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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 
24.11.2015 №81)

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 
ред. приказа № 1576 от 31.12.15).

-  Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15).

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".

-  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 
29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях и образовательных организациях 
Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 
общеобразовательным программам».

-  ООП НОО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Образовательный процесс обеспечивается учебниками, входящими в 
действующий федеральный перечень учебников.
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе.

Направленность программы -  общеинтеллектуальная.
Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Ни 

для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не познав 
подлинных возможностей компьютера. Чаще всего дети играют в 
компьютерные игры, общаются в социальных сетях, просматривают 
множество бесполезной информации. Таким образом, бесконтрольное 
времяпрепровождение детей за компьютером способствует искажению 
представления учащихся об «информационном пространстве» в целом и 
компьютере, как средстве получения этой информации. В результате
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компьютер остается для них нереализованным источником знаний. 
Возникает потребность усилить воздействие компьютера как средства 
познания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных 
впечатлений, а также важного инструмента для реализации своего 
творческого потенциала.

Актуальность
В современном мире людям приходится иметь дело с огромными 

потоками самых разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. 
Учащиеся начальной школы принимают участие в научно-исследовательских 
конференциях, где при защите проектов необходимо так преподнести 
информацию, чтобы слушатели могли понять и оценить её значимость и 
необходимость. Чтобы донести до окружающих подобную информацию, 
необходимо создать качественную презентацию, которая поможет 
продемонстрировать всем заинтересованным лицам свои идеи и достичь, в 
конечном счете, требуемых результатов.

Педагогическая целесообразность начала изучения информатики в 
младших классах, помимо необходимости в условиях информатизации 
школьного образования широкого использования знаний и умений по 
информатике в других учебных предметах на более ранней ступени, 
обусловлена также следующими факторами. Во-первых, положительным 
опытом обучения информатике детей этого возраста, как в нашей стране, так 
и за рубежом и, во-вторых, существенной ролью изучения информатики в 
развитии мышления, формировании научного мировоззрения школьников 
именно этой возрастной 
группы.

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми 
преимуществами по сравнению с учебной, так как организуется на 
добровольных началах и имеет большие возможности для организации 
различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном 
сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы.

Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и 
привития интереса к компьютеру осуществлялось комплексное воздействие 
на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка.

Данная программа помогает ознакомить ребенка с информационными 
технологиями. Параллельно с овладением знаниями родного языка учиться 
осуществлять набор уже изученных букв, тренируя память и анализируя 
образы
В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей 
деятельности, переход от игры к учебе. Дети при восприятии материала 
обращают внимание на яркую подачу его, эмоциональную окраску, в связи с 
этим основной формой объяснения материала является демонстрация.
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Целью обучения по программе «Информация во круг нас» является 
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей средствами 
информационных технологий.

Задачи обучения:
-  формирование системного, объектно-ориентированного 

теоретического мышления;
-  формирование умения описывать объекты реальной и

виртуальной действительности на основе различных способов
представления информации;

-  овладение приемами и способами информационной 
деятельности;

-  формирование начальных навыков использования компьютерной 
техники и современных информационных технологий для решения 
практических задач.

Программа курса информатики для начальной школы разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и 
нацелена на обеспечение реализации трех групп образовательных 
результатов: личностных, метапредметных и предметных.

В процессе обучения используются следующие формы занятий:
• вводное занятие,
• комбинированное учебное занятие,
• занятие-презентация,
• демонстрация,
• игры,
• проектная деятельность.

Виды деятельности на занятии:
1 -  чтение текста
2 -  выполнение заданий и упражнений (информационных задач)
3 -  наблюдение за объектом изучения (компьютером)
4 -  компьютерный практикум (работа с электронным пособием)
5 -  работа со словарем
6 -  контрольный опрос, контрольная письменная работа
7 -  итоговое тестирование
8 -  эвристическая беседа
9 -  физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты

Общая характеристика курса «Информация во круг нас»

Основной целью изучения информатики в начальной школе является 
формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты 
которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные 
ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения
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метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на 
более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и 
старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, 
отражённые в содержании курса:

•  основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;

•  основы информационной грамотности, в частности овладение 
способами и приёмами поиска, получения, представления информации, в том 
числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, 
цепочка, совокупность;

•  основы ИКТ - квалификации, в частности овладение основами 
применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения 
информационных задач;

•  основы коммуникационной компетентности. В рамках данного 
учебного предмета наиболее активно формируются стороны 
коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей 
информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые 
связаны с овладением системой информационных понятий, использованием 
языка для приёма и передачи информации.

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения 
содержания таким образом, чтобы УМК «Информатика» для 2-4 классов 
полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально - 
деятельностным компонентам предмета.

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию 
общеучебных умений, что в новом образовательном стандарте 
конкретизировано термином «универсальные учебные действия» (УУД). 
Под универсальными учебными действиями понимаются обобщенные 
способы действий, открывающие возможность широкой ориентации 
учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно
смысловых и операциональных характеристик.

Формирование УУД происходит на любом занятии в начальной школе, 
но особенностью курса «Информатика» является целенаправленность 
формирования именно этих умений. К общим учебным умениям, навыкам и 
способам деятельности, которые формируются и развиваются в рамках курса 
«Информация во круг нас», относятся познавательная, организационная и 
рефлексивная деятельность.

2 класс
1 Виды информации. Человек и компьютер 8
2 Кодирование информации 8
3 Информация и данные 7
4 Документы и способы его создания 11
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Итого: 34
3 класс

1 Информация, человек и компьютер 6
2 Действия с информацией 10
3 Мир объектов 8
4 Компьютор, системы и сети 10

Итого: 34
4 класс

1 Повторение 7
2 Суждение, умозаключение, понятие 9
3 Мир моделей 8
4 Управление 10

Итого: 34

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
«Информация во круг нас»

Особенностью курса «Информатика» является целенаправленность 
формирования именно УУД. К общим учебным умениям, навыкам и 
способам деятельности, которые формируются и развиваются в рамках 
курса «Информатика», относятся познавательная, организационная и 
рефлексивная деятельность.

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают:

1) учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка);
5) метапредметные учебные действия (умственные действия 

учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью, будь то определение стратегии решения математической 
задачи, запоминание фактического материала по истории или 
планирование совместного с другими учащимися лабораторного 
эксперимента по физике или химии).

Виды УУД (блоки) -  это личностный блок; метапредметный блок, 
который включает: регулятивный (включающий также действия
саморегуляции); познавательный; коммуникативный УУД. А также есть 
предметные результаты.

В блок личностных универсальных учебных действий входят 
жизненное, личностное, профессиональное самоопределение:

1. Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 
между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем,
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ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 
него.

2. Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей.

В блок регулятивных действий включаются действия, 
обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности:

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно;

2. планирование -  определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и 
последовательности действий;

3. прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня 
усвоения, его временных характеристик;

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона;

5. коррекция -  внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 
и его продукта;

6. оценка -  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 
и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

7. способность к волевому усилию -  к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.

В познавательный блок включаются:
1. Общеучебные действия:
1.1. самостоятельное выделение и формулирование

познавательной цели;
1.2. поиск и выделение необходимой информации;
1.3. применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;
1.4. знаково-символические действия, включая

моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта и преобразование 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область);

1.5. умение структурировать знания;
1.6. умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;
1.7. рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности;
1.8. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели;
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1.9. извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров;

1.10. определение основной и второстепенной информации;
1.11. свободная ориентация и восприятие текстов

художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;

1.12. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста;

1.13. умение составлять тексты различных жанров, соблюдая 
нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).

2. Универсальные логические действия:
2.1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);
2.2. синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
2.3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;
2.4. подведение под понятия, выведение следствий;
2.5. установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений;
2.6. выдвижение гипотез и их обоснование;
3. Действия постановки и решения проблем:
3.1. формулирование проблемы;
3.2. самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.
В коммуникативный блок входят коммуникативные действия, 

которые обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми:

1. планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;

2. постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации;

3. разрешение конфликтов -  выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация;

4. управление поведением партнера -  контроль, коррекция, 
оценка действий партнера;

5. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
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6. владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка.

Предметные результаты достигаются при освоении теоретического 
содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 
компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время.

1 класс: в результате изученного материала учащиеся должны уметь:
• называть основные устройства компьютера;
• выполнять простые действия с мышкой;
• выполнять десятипальцевый метод печати;
• знать инструменты для рисования графическим редактором;
• выполнять основные правила сборки компьютерного рисунка из 

фрагментов;
• выполнять редактирование рисунка;
• выполнять открытие и сохранение рисунка.

2 класс: в результате изученного материала учащиеся должны уметь:
-  включать и выключать компьютер;
-  пользоваться клавиатурой и мышью;
-  запускать простейшие, широко используемые прикладные 

программы: текстовый и графический редакторы, тренажёры и тесты;
-  работать с программами управления движущимися объектами и с 

логическими играми;
-  кодировать и декодировать текстовую информацию с помощью 

числовых, символьных и графических кодов;
-  осуществлять простейшие операции с файлами: создание, сохранение, 

поиск, запуск программы;
-  создавать элементарные проекты с использованием компьютера.
3 класс: в результате изученного материала учащиеся должны уметь:
-  представлять в тетради и на экране компьютера информацию об 

объекте различными способами: в виде текста, рисунка, чисел;
-  выполнять элементарные преобразования информации в виде таблиц, 

списков и схем;
-  работать с текстами и изображениями, используя текстовый и 

графический редактор, производить несложные вычисления с 
помощью программного калькулятора;

-  осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, 
использование и передачу информации и данных;

-  создавать элементарные проекты с использованием компьютерных 
программ;

-  находить нужную программу на рабочем столе компьютера и 
запускать её на исполнение;

-  управлять экранными объектами с помощью мыши.
4 класс: в результате изученного материала учащиеся должны уметь:
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-  применять полученные знания и представлять на разных носителях (на 
бумаге, на доске, на экране компьютера) одну и ту же информацию об 
одном и том же объекте различными способами: в виде текста, 
рисунка, таблицы, чисел;

-  кодировать информацию различными способами и декодировать её, 
пользуясь кодовой таблицей;

-  обрабатывать тексты и изображения (информационные объекты), 
представленные на разных носителях;

-  осуществлять простейшие преобразования данных, используя 
компьютер и прикладное программное обеспечение;

-  пользоваться современными средствами информационных технологий: 
флэш-брелоком, компьютером;

-  использовать компьютер для решения учебных и простейших задач;

Планируемый результат изучения курса «Информатика» выпускника 
начальной школы 

знать/понимать
-  основные источники информации;
-  назначение основных устройств компьютера;
-  правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);

уметь
-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге -  составлять 

устную текстовую модель;
-  составлять небольшие письменные описания предмета, картинки 

(о природе, школе) по образцу с помощью текстового редактора;
-  составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2-3 

действий);
-  распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их 

на экране компьютера;
-  сравнивать различные объекты реальной действительности по 

размерам, взаимному расположению в пространстве и выражать эти 
отношения с помощью схем;

-  определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) 
и строить простые графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка;

-  различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой 
природы;

-  различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме);
-  выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач;
-  определять цель своей деятельности, осуществлять выбор 

варианта деятельности, осуществлять организацию в соответствии с
10



составленным планом (алгоритмом) собственной трудовой деятельности, и 
уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я делаю?» и 
осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;

-  получать необходимую информацию об объекте деятельности, 
используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 
носителях);

-  создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 
различных материалов, используя знания и умения, приобретенные в 
учебной деятельности и повседневной жизни;

-  использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие 
аудио, видео и мультимедийные средства коммуникации;

-  работать с разными источниками информации (словарями, 
справочниками, в том числе на электронных носителях).

-  сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по 
разным признакам: длине, площади, массе, вместимости и пр.;
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