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Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. Рабочая программа включает 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. В 

программу включены оценочные материалы по годам обучения (Приложение 1). 

Количество учебных часов: 

 

 2 3 4 Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 
Количество часов в неделю 1 1 1  
Количество часов в год 34 34 34 102 

  

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Предметная область: математика и информатика. 

 

Учебники: 

1. Информатика: 2 класса : учеб. для общеобразоват. организаций / Т.А. Рудченко, А.Л. 

Семенов ; под ред. А.Л. Семенова – 11-е изд. – М.: Просвещение: Ин-т новых технологий, 2021 

2. Информатика: 3 класса : учеб. для общеобразоват. организаций / Т.А. Рудченко, А.Л. 

Семенов ; под ред. А.Л. Семенова – 11-е изд. – М.: Просвещение: Ин-т новых технологий, 2021 

3. Информатика: 2 класса : учеб. для общеобразоват. организаций / Т.А. Рудченко, А.Л. 

Семенов ; под ред. А.Л. Семенова – 11-е изд. – М.: Просвещение: Ин-т новых технологий, 2021 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

техно логиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 
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6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

предметные: 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Основные виды деятельности: 

Строить логически грамотные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи. 

Определять истинность утверждений об элементах, цепочках, мешках. Выделять, достраивать, 

строить цепочку (мешок), соответствующую набору утверждений и их значений истинности. 

Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, работать по алгоритму. 

Считать число областей картинки, используя формальный алгоритм. 

Осваивать знаковую систему языка анализировать слово как цепочку знаков. Выделять, 

строить и достраивать слово по описанию. Именовать объекты, использовать имена для указания 

объектов. Строить рассуждения, включающие понятие все разные и имена объектов. 

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, использовать 

групповое разделение труда, использовать речевые средства для решения задачи, вести диалог и 

др. Находить две одинаковые фигурки в большом наборе очень похожих фигурок. Применять 

общие информационные методы для решения задачи (использовать метод разбиения задачи на 

подзадачи). Классифицировать предметы по одному, двум и более признакам. Использовать 

трафареты для классификации по двум признакам. 

Работать в компьютерной среде: осваивать способы решения задач творческого характера 

(построение объекта с учётом готовых элементов). Работать в стандартном графическом 
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редакторе. Изготавливать открытку с помощью основных инструментов графического редактора и 

набора готовых элементов. 

Осваивать знаково-символическую систему русского и иностранных языков  анализировать 

систему букв и знаков русского языка (знаков препинания), знакомиться с буквами латинского 

алфавита, упорядочивать русские и латинские буквы по алфавиту. Искать информацию в 

словарях. Искать в учебном словаре определённое слово, слово по описанию, слова на некоторую 

букву. Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, работать по алгоритму. 

Считать число букв и знаков в тексте с использованием формального алгоритма. 

Работать в компьютерной среде: составлять небольшой текст рецепт кулинарного блюда. 

Вводить текст с клавиатуры, работать в стандартном текстовом редакторе печатать и оформлять 

рецепт своего блюда по образцу. 

Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, строить графические, знаково-

символические и телесные модели в виде цепочек, меш$ ков, таблиц. Строить мешок бусин 

цепочки. Выделять, достраивать, строить цепочку по мешку её бусин и описанию, содержащему 

понятия частичного порядка. Проводить классификацию объектов с использованием таблицы. 

Заполнять двумерную таблицу для данного мешка. Строить мешок по его двумерной таблице. 

Приобретать навыки адаптации в окружающем мире: строить календарь на текущий год, отмечать 

в этом календаре государственные, семейные праздники и памятные даты, упорядочивать даты в 

календарном порядке, использовать календарь для получения информации о месяцах и днях года. 

Строить текст в письменной форме небольшой рассказ о своём друге или домашнем 

любимце. Работать в компьютерной среде: использовать программу подготовки презентации 

подготовить одностраничную презентацию, включающую графику и текст, с использованием 

макета слайда. Набирать текст с клавиатуры. Готовить сообщение и выступать с графическим 

сопровождением. 

Знакомиться с важнейшими алгоритмическими понятиями (программа, команды, 

исполнитель). Выполнять программы для Робика строить его заключительную позицию. Строить 

программы для Робика по его начальной и заключительной позициям. Определять начальное 

положение Робика по его программе и заключительной позиции. Работать в компьютерной 

адаптированной среде: использовать инструмент «Робик» для решения компьютерных задач. 

Строить логически грамотные рассуждения и утверждения о цепочках, включающие 

понятия перед каждой/после каждой. Определять истинность утверждений о цепочке с этими 

понятиями. Знакомиться с важнейшими информационными понятиями (цепочка). Строить 

цепочку по индуктивному описанию. Строить знаково-символические модели процессов 

окружающего мира в виде периодических цепочек. Склеивать несколько цепочек в одну. Строить 

цепочки по описанию и результату их склеивания. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: определять название растения по его 

веточке. Осуществлять информационное взаимодействие с программой в интерактивном режиме. 

Осуществлять познавательную рефлексию: сопоставлять полученный результат с исходным 

объектом (растением), проверять правильность получения результата пошагово. 

 

Содержание учебного предмета 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. 

Источники информации. Приёмники информации. Радио и телефон. Компьютер. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Алфавит и кодирование информации. 

Английский алфавит и славянская азбука. Разговорный и компьютерный языки. Текстовая 

информация.  

Числовая информация и компьютер.  

Числовая информация. Время и числовая информация. Число и кодирование информации. 

Код из двух знаков. Помощники человека при счёте. Память компьютера. 

Текст и компьютер.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема.Рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Текст. Текст и его смысл. Передача текстов. 

Компьютер и обработка текстов, использование рисунков из ресурса компьютера. Программ 

Word и PowerPoint. 

Действия с информацией. Сбор информации. Представление информации. Кодирование 

информации. Декодирование информации. Хранение информации. Обработка информации. 

Информационный объект и компьютер.  

Объект и его характеристика. Информационный объект и смысл. Документ как 

информационный объект. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор. 

Схема и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы. 

Понятие, суждение, умозаключение.  

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Модель и моделирование.  Модель объекта. Модель отношений между понятиями. 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Компьютерная программа. 

Информационное управление.  

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема управления. 

Управление компьютером.  
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Тематическое планирование 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1  Сколько всего областей 1 

2  Слово 1 

3  Имена 1 

4  Все разные 1 

5  Проект  «Разделяй и властвуй» 1 

6  Отсчитываем бусины от конца цепочки 1 

7  Контрольная работа  1 

8  Истинные и ложные утверждения 1 

9  Если бусины нет. Если бусина не одна 1 

10  Раньше, позже 1 

11  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач 1 

12  Проект «Новогодняя открытка» 1 

13  Алфавитная цепочка. Словарь 1 

14  Словарь 1 

15  Проект «Новогодняя открытка» 1 

16  Полугодовая контрольная работа 1 

17  Работа над ошибками 1 

18  Словарь 1 

19  Проект «Буквы и знаки в русском тексте» 1 

20  Знаки препинания 1 

21  Латинский алфавит 1 

22  Решение необязательных и рудных задач 1 

23  Проект «Напиши рецепты» 1 

24  Мешок бусин цепочки 1 

25  Мешок бусин цепочки 1 

26  Контрольная работа  1 

27  Цепочка (отсчет от любой бусины) 1 

28  Таблица для мешка(двумерная) 1 

29  Календарь 1 

30  Проект «Мой календарь» 1 

31  Решение дополнительных задач 1 

32  Годовая контрольная работа 1 

33  Решение дополнительных задач 1 

34  Работа над ошибками 1 
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3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1  Длина цепочки 1 

2  Цепочка цепочек 1 

3  Таблица для мешка (по двум признакам) 1 

4  Проект «Одинаковые мешки» 1 

5  Словарный порядок. Дефис и апостроф 1 

6  Проект «Лексикографического порядка» 1 

7  Дерево. Следующие вершины, листья. Предыдущие вершины. 1 

8  Контрольная работа 1 

9  Уровень вершины дерева 1 

10  Уровень вершины дерева 1 

11  Робик. Команды для Робика. Программа для Робика. 1 

12  Робик. Команды для Робика. Программа для Робика. 1 

13  Перед каждой бусиной. После каждой бусины. 1 

14  Перед каждой бусиной. После каждой бусины. 1 

15  Склеивание цепочек 1 

16  Полугодовая контрольная работа 1 

17  Работа над ошибками 1 

18  Проект «Определение дерева по  веточкам и почкам» 1 

19  Путь дерева 1 

20  Все пути дерева 1 

21  Все пути дерева 1 

22  Проект «Сортировка слиянием» 1 

23  Робик. Конструкция повторения 1 

24  Робик. Конструкция повторения 1 

25  Робик. Конструкция повторения 1 

26  Контрольная работа 1 

27  Склеивание мешков цепочек 1 

28  Склеивания мешка цепочек 1 

29  Таблица для склеивания мешка 1 

30  Проект «Турниры и соревнования» 1 

31  Решение необязательных задач 1 

32  Решение необязательных задач 1 

33  Годовая контрольная работа 1 

34  Работа над ошибками 1 
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4 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  Длина цепочки 1 

2.  Цепочка цепочек 1 

3.  Таблица для мешка (по двум признакам) 1 

4.  Проект «Одинаковые мешки» 1 

5.  Словарный порядок. Дефис и апостроф 1 

6.  Дерево. Следующие вершины, листья. Предыдущие вершины 1 

7.  Уровень вершины дерева 1 

8.  Уровень вершины дерева 1 

9.  Робик. Команды для Робика. Программа для Робика 1 

10.  Робик. Команды для Робика. Программа для Робика 1 

11.  Робик. Команды для Робика. Программа для Робика 1 

12.  Перед каждой бусиной. После каждой бусины 1 

13.  Перед каждой бусиной. После каждой бусины 1 

14.  Склеивание цепочек 1 

15.  Склеивание цепочек 1 

16.  Полугодовая контрольная работа 1 

17.  Работа над ошибками 1 

18.  Склеивание мешков цепочек 1 

19.  Склеивание мешков цепочек 1 

20.  Проект «Турниры и соревнования», 1-я часть 1 

21.  Проект «Турниры и соревнования», 2-я часть. Круговой турнир. 

«Крестики-нолики» 

1 

22.  Дерево вычислений 1 

23.  Робик. Цепочка выполнения программы 1 

24.  Робик. Цепочка выполнения программы 1 

25.  Дерево выполнения программ 1 

26.  Дерево выполнения программ 1 

27.  Дерево всех вариантов 1 

28.  Дерево всех вариантов 1 

29.  Лингвистические задачи 1 

30.  Шифрование 1 

31.  Шифрование 1 

32.  Проект «Дневник наблюдения за погодой» (бескомпьютерная часть) 1 

33.  Годовая контрольная работа 1 

34.  Работа над ошибками 1 
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Приложение 1 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по информатике для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Класс/Программа 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

2/Рабочая 

программа. Информа

тика. 2 классы. УМК 

Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов  

1. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 2 

класс. Рабочая тетрадь с 

тестовыми заданиями. 

2. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 2 

класс. Контрольные 

работы. 

3. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 2 

класс. 

4.  Тест онлайн  http://school-

collection.edu.ru  

1. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 2 класс. 

Учебник. 

2. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов Информатика. 

 Электронная форма учебника 

«Информатиа 2 класс»  

3. Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 2 

класса (УМК Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. 2 кл.) 

4. Т.А. Рудченко А.Л. Семенов. 

Информатика 2 класс. 

Методическое пособие. ( 

https://prosv.ru/_data/assistance/

31/a30703a7-93e1-11df-9705-

0019b9f502d2.pdf) 

3/Рабочая 

программа. Информа

тика. 3 классы. УМК 

Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов 

1. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 3 

класс. Рабочая тетрадь с 

тестовыми заданиями. 

2. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 3 

класс. Контрольные 

работы. 

3. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 3 

класс. 

4.  Тест онлайн  

http://school-

collection.edu.ru  

1. Т.А. Рудченко А.Л. Семенов. 

Информатика.3 класс. 

Учебник. 

2. Т.А. Рудченко А.Л. Семенов 

Информатика.  Электронная 

форма учебника «Информатиа 

3 класс»  

3. Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 

3 класса (УМК Т.А. Рудченко 

А.Л. Семенов. 3 кл.) 

4. Т.А. Рудченко А.Л. Семенов. 

Информатика 3 класс. 

Методическое пособие. ( 

https://prosv.ru/_data/assistance/

31/a30703a7-93e1-11df-9705-

0019b9f502d2.pdf) 

4/Рабочая 

программа. Информа

тика. 4 классы. УМК 

Т.А. Рудченко А.Л. 

1. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 4 

класс. Рабочая тетрадь с 

тестовыми заданиями. 

1. Т.А. Рудченко А.Л. Семенов. 

Информатика.4 класс. 

Учебник. 

2. Т.А. Рудченко А.Л. Семенов 

https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
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Семенов 2. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 4 

класс. Контрольные 

работы. 

3. Т.А. Рудченко А.Л. 

Семенов. Информатика. 4 

класс. 

4.  Тест онлайн  

http://school-

collection.edu.ru  

Информатика.  Электронная 

форма учебника «Информатиа 

4 класс»  

3. Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 

3 класса (УМК Т.А. Рудченко 

А.Л. Семенов. 4 кл.) 

4. Т.А. Рудченко А.Л. Семенов. 

Информатика 4 класс. 

Методическое пособие. ( 

https://prosv.ru/_data/assistance/

31/a30703a7-93e1-11df-9705-

0019b9f502d2.pdf) 

 

https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf

