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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 3-4 классов составлена с учетом 

требований следующих нормативных документов: Закон РФ «Об 

образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ; 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального 

общего образования (Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г №373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011 г); Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

Федерального базисный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказ Министерства 

образования от 09.03.2004 № 1312). 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.   

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне в 

начальной школе – обеспечение развития информационных компетенций 

обучающегося, в будущем  готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества.  

 

Задачи: 

• Сформировать представления о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики;  

• сформировать основы логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• Сформировать умения применять полученные знания при решении 

различных задач;  

• Сформировать представления о информатике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• Развивать у учащихся устойчивые навыки решения задач с 

применением различных подходов к решению, которые наиболее 

типичны и распространены в областях деятельности, связанных с 

использованием системно-информационного языка; 

• Расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, 

логическими играми с выигрышной стратегией; 



• Развивать навыки решения логических задач; 

• Познакомить школьников с основными свойствами информации, 

научить приемам организации информации и планирования 

деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач; 

• Дать первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях; 

• Дать представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства. 

Изучение предметной области «Робототехника» должно обеспечить 

решение следующих задач: 

• сформировать представления о социальных, культурных и 

исторических факторах становления робототехники; 

• сформировать основы логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• сформировать умения применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• сформировать представлений о роли робототехники в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ; 

• сформировать представления о влиянии робототехники на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

робототехники; 

• научить принимать  этические аспектов робототехники; осознавать 

ответственность людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Применение возможностей робототехнических комплексов в 

инженерном образовании даёт возможность одновременной отработки 

профессиональных навыков сразу по нескольким смежным 

дисциплинам: механика, теория управления, схемотехника, 

программирование, теория информации. Востребованность комплексных 

знаний способствует развитию связей между исследовательскими 

коллективами. Кроме того, студенты уже в процессе профильной подготовки 

сталкиваются с необходимостью решать реальные практические задачи. 

Популярные робототехнические комплексы для учебных лабораторий: 

• Mechatronics Control Kit 

• Festo Didactic 

• LEGO Mindstorms 

• fischertechnik. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronics_Control_Kit&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Festo_Didactic&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO_Mindstorms
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fischertechnik


числе, инженерных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса робототехники основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ робототехники, 

формировании робототехнической культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода становления школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  

 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 

реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса, с 

выделением  области «Робототехника». 

 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Класс Количество часов в Количество часов в год 



неделю 

III 1 34 

IV 1 34 

 Итого 68 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного курса 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики и информатики, интерес, переходящий в 

потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 

учебнике или учителем; положительное отношение к урокам 

математики и информатики, к учебе, к школе; понимание значения 

математических знаний в собственной жизни; понимание значения 

математики и информатики в жизни и деятельности человека; 

восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

оценок учителя, успешности учебной деятельности; умение 

самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 

бережного 

• отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических 

способов познания окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания 

на языке информатики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 



Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с 

• поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, 

• понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах 

и их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, 

отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 



• выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, 

величина,геометрическая фигура; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания 

в соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе 

решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаковосимволические средства для ее представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения 

• учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать термины информатика и информация; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения;  



• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении фактов, в обсуждении стратегии 

• успешной игры, высказывать свою позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты 

к концу первого года обучения (3-го класса) 
Третьеклассник научится: 

• Понимать структуру таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

• Давать её имя переменной и определять её значение; 

• Понимать, что такое ветвление; 

• Понимать, что такое объект; 

• Понимать, что такое класс объектов; 

• Узнать о исполнителях и системе команд исполнителя СКИ 

• фиксировать собранную информацию в виде списка; 

• упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

• фиксировать информацию в виде таблицы, структура которой 

предложена учителем; 

• фиксировать нужную информацию в таблице;  
• понимать и правильно собирать конструкцию для решения 

поставленной задачи; 

• самостоятельно находить и строить линейное решение задачи; 
Третьеклассник имеет возможность научиться: 



• находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

• находить нужную информацию в коротких гипертекстовых 

документах; 

• находить в готовых алгоритмах ветвления и линейные участки; 

• исполнять алгоритмы с ветвлениями для знакомых формальных 

исполнителей; 

к концу второго года обучения (4-го класса) 
Четвероклассник научится: 

• приводить примеры объектов и их свойств; 

• находить среди данных объект с заданными свойствами; 

• выделять свойства, общие для различных объектов; 

• объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств; 

• определять истинность сложных высказываний; 

• на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• работы со списками и таблицами; 

• безопасной работы за компьютером; 

• работы с электронными справочниками, основанными на гипертекстах. 
Четвероклассник имеет возможность научиться: 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска в текстах, на рисунках, в списках, таблицах и деревьях 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

• фиксации информации, собранной путем наблюдений, опросов, 

полученной из книг; 

• планирования бытовой и учебной деятельности; 

• безопасной работы за компьютером; 

• создания творческих работ (мини-сочинений, рисунков и т. д.) на 

компьютере 

В соответствии с Примерной образовательной программой по информатике и 

ИКТ изучается со 3 по 4 класс один час в неделю, в качестве учебного 

модуля. По рабочей программе: 34 ч  

 

 

3. Содержание учебного курса 
№  

п/п 

Название раздела Характеристика содержательных ли- 

ний, основных тем(понятий, терми- 

нов, явлений, законов, фактов) 

Количество 

часов 

1 Информационная  

картина мира 

Способы организации информации 

Организация информации в виде списка. Упорядочивание 

списков по разным признакам (в алфавитном порядке, по 

возрастанию или убыванию численных характеристик). 

Сбор информации путём наблюдения. Фиксация собранной 

5ч 



информации в виде списка. 

Организация информации в виде простых (не содержащих 

объединённых ячеек) таблиц. Структура простой таблицы 

(строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов. 

4 класс 

Иформационная картина мира (4 ч) 

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки 

информации разного вида (телефон, радио, телевизор, 

компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев 

разной структуры вручную или с помощью компьютера 

(дерево деления понятий, дерево каталогов). 

2 Компьютер —  

универсальная машина для 

обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере: 

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, 

графической и численной информации и области их 

применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты 

объекта. 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. 

Гигиенические нормы работы за компьютером. 

Практическая работа на компьютере 

Использование метода Drag-and-Drop. 

Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 

Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе, заглавных 

букв, знаков препинания, цифр). 

Практическая работа на компьютере осуществляется при 

изучении всех разделов курса. Время на нее учтено во всех 

разделах курса. 

Практическая работа на компьютере 

Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. 

Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в 

файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение 

их в виде файлов. Инструменты рисования (окружность, 

прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

5ч 

3 Алгоритмы и 

 исполнители 

Алгоритмы с переменными 

Имя и значение переменной. Присваивание значения 

переменной в процессе выполнения алгоритмов. 

Команды с параметрами. 

Краткая запись команд формального исполнителя 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. 

Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с 

постусловием. Использование переменных в теле цикла. 

Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию 

численной характеристики объектов. Создание и исполнение 

циклических алгоритмов для формальных исполнителей. 

10 ч 



Планирование деятельности человека с помощью 

циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя 

вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму. 

 

4 Алгоритмы с  

ветвлением 

Алгоритмы с ветвлением 

Выбор действия в алгоритме с ветвлениями в зависимости от 

выполнения условия. Использование простых и сложных 

высказываний в качестве условий. 

Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Создание и исполнение алгоритмов c ветвлениями для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности 

человека с помощью алгоритмов c ветвлениями. 

Создание алгоритмов методом последовательной 

детализации 

Создание укрупнённых алгоритмов для формальных 

исполнителей и для планирования деятельности человека. 

Детализация шагов укрупнённого алгоритма 

5 ч  

5 Объекты и их свойства Объекты 

 

Объект и его свойства. Имя и значение свойства. 

Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование 

объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью его 

свойств как информационная статическая модель объекта. 

Сравнение объектов. 

Понятие класса объектов 

Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. 

Разбиение набора объектов на два и более классов. 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. 

Действие как атрибут объекта. Действия объектов одного 

класса. 

Действия, изменяющие значения свойств объектов. 

Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как динамическая 

информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, 

изменяющих свойства объекта, для формальных 

исполнителей и человека. 

 

5 ч 

6 Этические нормы  

при работе с  

информацией и  

информационная  

безопасность 

Носители информации коллективного пользования 

Библиотечные книги, журналы, компакт диски, дискеты, 

жёсткие диски компьютеров как носители информации 

коллективного пользования. 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, 

удаление). Права пользователя на изменение, удаление и 

копирование файла. 

Правила обращения с различными носителями информации. 

Формирование ответственного отношения к сохранности 

носителей информации коллективного пользования. 

2 ч 

7 Введение и 

конструирование 

Конструктор Mindstorms EV3. Знакомство с набором 

EV3, изучение его деталей. Получение представлений о 

6 

часов 



микропроцессорном блоке EV3, являющимся мозгом 

конструктора LEGO Mindstorms EV3. Подготовка 

конструктора и EV3 к дальнейшей работе. 

8 Управление Составление программ передвижения робота вперед 

и назад, который имеет мотор, способный изменять 

вращение оси машины. Робот имеет правый и левый 

моторы, подключенные к портам B и C. Сборка и 

программирование робота Mindstorms EV3, который 

должен двигаться вперед и поворачивать под прямым 

углом направо. Определение общих для всех датчиков 

параметров, которые надо проверить перед работой и 

настроить по заданным параметрам. 

16 

часов 

9 Проектно-

конструкторская 

деятельность 

Поиск информации о Лего-соревнованиях, 

описаниях моделей, технологии сборки и 

программирования Лего-роботов. Сборка своих 

моделей. Анализ умений программирования робота. 

Подведение итогов курса – проведение 

соревнований (турниров), учебных 

исследовательских конференций. 
 

9 

часов 

10 Свободное моделирование Создание собственного робота и демонстрация его 

возможностей. 

2 

часа 

 Итого  68 

часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
№ 

п/п 

Примерные 

темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы 

Кол-

во 

часов 

Теорет

и-

ческих 

Практ

и-

чески

х 

Проекты, 

Учебные 

иссле 

дования 

Самостоя 

тельные 

работы 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные, предметные  

1 Информация 

вокруг нас 

5 1 2 1 1 У учащегося будут сформированы: 

навыки в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной 

деятельности, строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать 

термины: информатика, информация; 

находить нужную информацию в источниках, 

предложенных учителем; 

находить нужную информацию в коротких 

гипертекстовых документах; 

 

2 Компьютер — 

универсальная 

машина для 

обработки 

информации 

5 1 2 1 1 основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики и информатики, интерес, переходящий в 

потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению 

заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

положительное отношение к урокам математики и 

информатики, к учебе, к школе; понимание значения 

математических знаний в собственной жизни; 

понимание значения математики и информатики в 

жизни и деятельности человека; восприятие критериев 

оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя, успешности учебной деятельности; умение 

самостоятельно выполнять определенные учителем 

виды работ (деятельности), понимая личную 



ответственность за результат; 

основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики и информатики, интерес, переходящий в 

потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению 

заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

положительное отношение к урокам математики и 

информатики, к учебе, к школе; понимание значения 

математических знаний в собственной жизни; 

понимание значения математики и информатики в 

жизни и деятельности человека; восприятие критериев 

оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя, успешности учебной деятельности; умение 

самостоятельно выполнять определенные учителем 

виды работ (деятельности), понимая личную 

ответственность за результат; 

 

 

3 Алгоритмы и 

исполнители 

10 3 4 2 1 Выявлять зависимости между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их 

описания на языке информатики и математики. 

принимать участие в обсуждении фактов, в 

обсуждении стратегии 

успешной игры, высказывать свою позицию; 

знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности; 

Узнать о исполнителях и системе команд исполнителя 

СКИ 

 

 

4 Алгоритмы с  5 1 2 1 1 Получит начальные представления об основах 



ветвлением гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

уважение и принятие семейных ценностей, понимания 

необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

находить в готовых алгоритмах ветвления и линейные 

участки; 

исполнять алгоритмы с ветвлениями для знакомых 

формальных исполнителей; 

 

 

 

 

5 Объекты и их 

свойства 

5 1 2 1 1 контролировать свои действия при работе в группе и 

осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого 

на себя обязательства для 

общего дела. 

устанавливать математические отношения между 

объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие 

различные отношения между 

объектами; 

 

6 Этические нормы 

при работе с 

информацией и 

информационная 

безопасность 

2 1 1   знать и применять правила общения не только в 

реальной жизни, но и в Интернете, осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности; 

        Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 



поиска в текстах, на рисунках, в списках, таблицах и 

деревьях информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

фиксации информации, собранной путем наблюдений, 

опросов, полученной из книг; 

планирования бытовой и учебной деятельности; 

безопасной работы за компьютером; 

создания творческих работ (мини-сочинений, рисунков 

и т. д.) на компьютере 

        
7 Введение и 

конструирование 

6  1 3 1 1 • первичное ознакомлению, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию  

8 Управление 16  4 10 1 1 • выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.), 

•  создание и использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию 

9 Проектно-

конструкторская 

деятельность 

9  1 6  1 • готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию  

10 Свободное 

моделирование 

2   1  1 • готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию  

  68 18 20 20 10  

 



 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Список методической литературы 

• Бененсон Е.П., Паутова А.Г.: Информатика: 3кл. Учебник-тетрадь в 

двух частях (первый год обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2015; 

• Паутова А.Г. Информатика: Комплект компьютерных программ к 

учебнику: 3 кл.: методическое пособие/ А.Г. Паутова. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2015. – 100с.:ил.+1CD 

• Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика [Текст]: 3 кл.: Методическое 

пособие (Первый год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 2-

е, испр. и доп. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. — 231 с. 

• Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

• Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Комплект компьютерных 

программ. Методическое пособие + CD. — М.: Академкнига/Учебник, 

2015. 

• Бененсон Е.П. Информатика и ИКТ [Текст]: 4 кл.: Методическое 

пособие (Третий год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 3-е 

изд. — М.: Академкнига/Учебник, 2016. — 256 с. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

1. metod-kopilka.ru— сайт для учителя информатики. Поурочные 

планы, тематическое планирование. Контроль знаний по 

информатике, занимательная информатика.  

2. Scratch.mit.edu – сайт для создания проектов в Scratch 

3.  i nformatiku.ru- коллективный блог учителей информатики. Все для 

успешных уроков.  

4. openclass.ru— Открытый класс. Большое количество 

разнообразных ЦОРов.  

5.  ipkps.bsu.edu.ru- нормативные документы, учебники, тематические 

планирования, конкурсы и многое другое. Все для учителей 

информатики.  

6.  klyaksa.net— сайт для учителя информатики. Есть информация для 

учителя, для  

учащихся..  

7. wiki.saripkro.ru— образовательные сайты в помощь учителям 

информатики  

 

Технические средства обучения :  

 
1. Д Телевизор      Телевизор цветной с диагональю экрана не 

менее 72 см располагается в зоне рабочего 

места учителя (СанПиН п. 2.5.6.1.).  

 Длительность просмотра телепередач в 1 – 2 

классах 15 мин, в 3-4 классах – 20 мин 

(СанПиН  п. 2.9.11.,Таблица 4) 

. Рекомендуемая оптимальная зона просмотра 

http://metod-kopilka.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9A%D0%A2
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
http://klyaksa.net/
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


телепередач  и видеофильмов расположена на 

расстоянии не менее 2, 7 метров от экрана 

телевизора. Высота расположения телевизора 

от пола должна быть 1,2-1,3 м (СанПиН  п. 

2.5.3.9.).   

.2.   

    

Д Видеомагни

тофон/виде

оплейер    

Видеомагнитофон располагается в зоне 

рабочего места учителя (СанПиН п. 2.5.6.1.).  

Длительность просмотра кинофильмов в 1– 4 

классах 15-20  мин (СанПиН  п. 

2.9.11.,Таблица 4). 

 

3 Д СD/DVD-

проигрыват

ели           

 Не рекомендуется в столе учителя 

устанавливать проигрыватель, т. к. стенки 

стола резонируют, и происходит искажение 

звука (СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

4. Д  Не рекомендуется в столе учителя 

устанавливать магнитофон, т. к. стенки стола 

резонируют, и происходит искажение звука 

(СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

5. Д Слайд-

проектор                 

Во избежание порчи проекционные аппараты 

хранят в сухих, проветриваемых помещениях 

при температуре не ниже 15 ْ С под 

матерчатыми или специальными чехлами. 

Наружные поверхности передней и задней 

линз объектива очищают от пыли беличьей 

кисточкой. Если поверхности линз объектива 

и конденсора сильно загрязнены, их можно 

очистить салфеткой, слегка смоченной в 

эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла 

насадок диапроекторов. (Г.М. Коджаспирова, 

К.В. Петров «Технические средства обучения 

и методика их использования» М., 

«Академия», 2005 г.)  

6.   Д Мультимед

ийный 

проектор        

Для работы с экранными средствами 

обучения в классе необходимо оборудовать 

систему затемнения окон 

Выбор типа устройства затемнения и его 

необходимости определяется качеством 

используемой 

аппаратуры. Рекомендуемая система 

зашторивания - автоматическая. Допускается, 

чтобы каждое окно зашторивалось автономно 

(СанПиН  п.  2.5.3.7).   

Во избежание порчи проекционные аппараты 

хранят в сухих, проветриваемых помещениях 

при температуре не ниже 15 ْ С под 

матерчатыми или специальными чехлами. 

Наружные поверхности передней и задней 

линз объектива очищают от пыли беличьей 

кисточкой. Если поверхности линз объектива 

и конденсора сильно загрязнены, их можно 

очистить салфеткой, слегка смоченной в 



эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла 

насадок  проекторов. (Г.М. Коджаспирова, 

К.В. Петров «Технические средства обучения 

и методика их использования» М. 

«Академия», 2005 г.) 

7.   Д Экран для 

мультимеди

йного 

проектора                      

В кабинете должен быть экран с 

регулируемым углом наклона. Проводить 

демонстрацию экранных изображений на 

стену не допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.)  

 

  8.   Д Экран для 

оверхед-

проектора    

На передней стене на кронштейне 

укрепляется экран для демонстрации 

экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным 

(СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не менее 1,5 x 

1,5 м   

9.   Д    Экран для 

слайд-

проектора      

В кабинете должен быть экран с 

регулируемым углом наклона. Проводить 

демонстрацию экранных изображений на 

стену не допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне 

укрепляется экран для демонстрации 

экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 

2.5.6.4.). Размер не менее 1,5 x 1,5 м   

При демонстрации диафильмов и 

диапозитивов (слайдов) (при ширине 

экранного изображения 1,2-1,4 м) расстояние 

от первых столов учащихся до экрана должно 

быть не менее 2, 7 м, а от последних столов - 

не более 8, 6 м (СанПиН  п. 2.5.3.8.). 

10.  Д Столик для 

слайд-

проектора     

В кабинете необходимо предусмотреть 

рациональное размещение проекционной 

аппаратуры. Для этого выделяются 

следующие зоны ее размещения: - у задней 

стены (диапроектор с длиннофокусным 

объективом для демонстрации диафильмов); 

- в середине кабинета (диапроектор с 

короткофокусным объективом для 

демонстрации диафильмов) (СанПиН  п. 

2.5.3.6.) 

11.  Д    Столик для 

оверхед-

проектора   

Столик для мультимедийного проектора                      

12.  Д Мультимед

ийный 

компьютер       

Тех. требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи  компакт-

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность  выхода в Интернет. Оснащение 

акустическими колонками,  микрофоном и 

наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, 



графических и презентационных).  

13.  Д Оверхед-

проектор               

Во избежание порчи проекционные аппараты 

хранят в сухих, проветриваемых помещениях 

при температуре не ниже 15 ْ С под 

матерчатыми или специальными чехлами. 

Наружные поверхности передней и задней 

линз объектива очищают от пыли беличьей 

кисточкой. Если поверхности линз объектива 

и конденсора сильно загрязнены, их можно 

очистить салфеткой, слегка смоченной в 

эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла 

насадок проекторов (Г.М. Коджаспирова, 

К.В. Петров «Технические средства обучения 

и методика их использования» М. 

«Академия», 2005 г.) 

14.  Д Сканер Большое распространение в наше время 

приобрели устройства сканирования 

изображения, текстов, рисунков. 

Изображение преобразуется в цифровую 

форму для дальнейшей обработки 

компьютером или воспроизведения на экране 

монитора. Сканер распознает изображение, 

автоматически создает его электронную 

копию, которая может быть сохранена в 

памяти компьютера. Сканеры незаменимы 

при создании иллюстративных материалов. 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. 

15.  Д  Петров «Технические средства обучения и 

методика их использования» М. «Академия», 

2005 г.)  

16.  Д Принтер 

лазерный 

А4            

Лазерные принтеры для формирования 

изображения используют лазерный луч. 

Лазерные принтеры обеспечивают высокое 

качество и скорость печати. (Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров «Технические 

средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

17.  Д Принтер 

струйный 

цветной А4    

Струйные принтеры для получения 

изображения используют чернила. Струйные 

принтеры дают изображение, по качеству 

близкое к типографическому. (Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров «Технические 

средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

18.  Д Фотокамера 

цифровая            

Цифровая фотокамера производит «захват» 

изображений электронным образом и 

сохраняет их в виде цифровых файлов, 

обеспечивая разнообразные возможности 

просмотра, редактирования и сохранения 

изображений, недоступные при 

использовании обычной фотокамеры. После 



съемка фотографии переносятся в компьютер 

, если подсоединить к нему фотокамеру с 

помощью кабеля. Снимки, хранящиеся в 

электронном виде, удобны для монтажа, 

иллюстрирования любого материала или 

передачи на другие компьютеры. (Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров «Технические 

средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

19.  Д Видеокамер

а цифровая 

со 

штативом                       

Цифровая видеозапись передает мельчайшие 

нюансы благодаря высокому разрешению 

изображения и динамичному звуку. Объект 

съемки выбирается через окошко 

встроенного в камеру видеоискателя, 

изображение запоминается мгновенно. 

Отснятые кадры можно тут же 

продемонстрировать аудитории, подсоединив 

к ЖК-проектору или к телевизору. Через 

встроенные видео- и аудиовидеовыходы 

можно проецировать изображение на 

большой экран. ( Г.М. Коджаспирова, К.В. 

Петров «Технические средства обучения и 

методика их использования» М. «Академия», 

2005 г.)  

  

 



Аппаратное обеспечение  
 1.  Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже следующих: Aquarius 

Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ 

NIC/WiFi/CardRead/ LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7.  

1 

2.  Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - TCO03, 

TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не менее 250 кд/м2; 

Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не более  мсек; Угол обзора по 

горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 

0,124. Количество цветов – не менее 16.7 млн. оттенков.  

1 

3.  Акустическая система SVEN 2.0  SPS-700  1 

4.  Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор мультимедийный с 

крепежом для потолочного крепления  

1 

5.  Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная).  1 

6.  Документ-камера, совместимая с доской  1 

7.  Графический планшет, совместимый с доской  1 

8.  Принтер лазерный (формат А4, тип печати : черно-белый).  1 

9.  Источник бесперебойного питания.  1 



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Программные средства  

▪ Операционная система.  

▪ Файловый менеджер.  

▪ Антивирусная программа.  

▪ Программа-архиватор.  

▪ Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы.  

▪ Программа разработки презентаций.  

▪ Браузер.  

• Программа «Двоичное кодирование». 

• Программа «В магазине 1». 

• Программа «Самый-самый» 

• Программа «На вокзале» 

• Программа «Цветочные часы» 

• Программа «В магазине 2» 

• Программа «Логика» 

• Программа «Природные зоны» 

• Программа «Считай-ка» 

• Программа «Рассказ, в котором можно выбрать продолжение» 

• Программа «Чертежник» 

• Программа «Лаборатория» 

• Программа «Путешественник» 

• Программа «Художник» 

• Программа «Графический редактор Paint» 

• Программа «Текстовый процессор MS Word» 

• Программа «Калькулятор» 

• Программа «Компьютерная Долина» 
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