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1 час в неделю 
35 учебные недели 
35 урока за год 
  

Пояснительная записка. 
  
Программа разработана на основе ФГОС, концепции духовно – нравственного развития и 
воспитания личности, планируемых результатов начального общего образования. Программа 
составлена на основе 1 варианта учебного базисного плана. 
  

Цели и задачи программы: 
  

●  формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об 
информации и информационных процессах как 
    элементов реальной действительности; 
●  знакомство с основными теоретическими понятиями информатики; 
●  приобретение опыта создания  и преобразования простых информационных объектов: текстов, 
рисунков, схем различного вида, в том 
    числе с помощью компьютера; 
●  формирование умения  строить простейшие информационные модели и использовать их в 
решении при решении различных практических 



    задач; 
●  формирование системно-информационной картины мира в процессе создания накомпьютере 
текстов, рисунков, схем; 
●  формирование умений и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, 
тренажеры, презентации в учебном 
    процессе; 
●  формирование и развитие умений  использовать компьютер при тестировании, организации 
развивающих игр и эстафет, поиске 
    информации в электронных справочниках и библиотек; 
  
В ходе обучения информатике по данной программе с использованием рабочих тетрадей , 
электронного пособия и методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 
  
● развивать общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной культуры, т.е. 
умения работать  с информацией, т.е. 
   правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией 
между собой;  
● формировать умения описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 
информацию о них различными способами; 
● сформировать начальные навыки использования компьютерной техники и современных 
информационных технологий  для решения учебных и практических задач. 
  
  
  
  

Тематическое планирование 
  

Название темы Кол – во часов 

Введение в предмет. 1 

Информация и информационные процессы. 2 

Компьютер как универсальное средство обработки информации. 5 

Обработка текстовой информации. 6 

Обработка графической информации. 5 

Создание мультимедийных презентаций. 8 

Приемы поиска информации. 4 

Резерв. 4 
  
                                           
  
  
  
  
  
  
                                           Содержание тем. 
1.Введение в предмет. 
  
Что изучает информатика. Правила техники безопасности при работе в компьютерном зале. 
  
2. Информация и информационные процессы. 
  

1. Понятие информации. Виды и свойства информации. Информация как отражение разнообразия в 
окружающем мире. Информация в живой природе; её значение для обеспечения 
жизнедеятельности животных и человека. Использование информации в практической 
деятельности человека. 

2. Основные информационные процессы: получение, хранение, передача и обработка информации. 
Способы представления, передачи и получения информации. Текстовая, графическая, звуковая, 
видеоинформация. Роль органов чувств в процессах получения информации живыми 
организмами. Способы получения информации  техническими устройствами. 

3. Источники и приемники информации. Хранение информации.  Устройство хранения информации. 
Винчестер. Дискета. Компакт – диск. Флеш – карта. 



4. Хранение информации в компьютере в виде файлов. Понятие размера файла, информационный 
объем носителя информации. 
  
  
  
  
3. Компьютер как универсальное средство обработки информации. 
  

1. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,                       
2. обработки информации. Включение и выключение компьютера. Условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 
3. Компьютер в нашей жизни. 
4. Подключаемые к компьютеру устройства ( принтер, сканер, фотоаппарат,    колонки), их включение 

и выключение. 
5. Программный принцип работы компьютера. Компьютерная программа как средство управления 

работой компьютера. Примеры компьютерных программ( обучающие, игровые, 
профессиональные). 

6. Основные приемы работы с манипулятором «мышь». 
7. Основные приемы работы с клавиатурой. 
8. Понятие рабочего стола. Элементы рабочего стола. Главное меню. Запуск программ с помощью 

пиктограмм и главного меню.Понятие рабочего окна и интерфейса программ. 
9. Файловая система: файлы и папки. Понятие имени и типа файла. Создание папок. Имена папок. 

  
4.Обработка текстовой информации. 
    
1. Текст как информационный объект. Понятие алфавита как набора символов, используемых при 
записи текста. Структура текста: страницы, абзацы, строки, слова, символы. 
2. Текстовый редактор как пример прикладной программы. Выполнение операций по созданию и 
сохранению текстовых документов. Ввод и редактирование текста: добавление, удаление 
символов. 
3. Выделение различных блоков текста. Использование буфера обмена для работы с 
фрагментами текста. 
4. Форматирование текста: параметры шрифта, параметры абзаца. 
5. Нумерованные и маркированные списки. 
6. Таблицы: создание и заполнение таблиц. 
7. Графические возможности текстового редактора. Включение графических объектов в текст. 
Изменение параметров и расположения графических объектов. 
8. Подготовка текста к печати. Предварительный просмотр текста. Печать текстового документа. 
  
5. Обработка графической информации. 
1. Графический редактор, его интерфейс. Создание и сохранение графического файла. 
2. Основные инструменты графического редактора. Кисть, карандаш, распылитель, ластик, линия, 
кривая. Цветовая палитра. 
3. Понятие замкнутого контура. 
4. Выделение элементов изображения, перемещение, изменение размеров. Работа с буфером 
обмена. 
  
  
6. Создание мультимедийных  презентаций. 
  

1. Компьютерные презентации, их мультимедийный характер. Дизайн и разметка слайдов. 
2. Редактор презентаций , их интерфейс. Создание и редактирование презентации. Добавление и 

удаление слайдов, сортировка слайдов. 
3. Создание слайдов с включением текста и графических объектов. 
4. Использование эффектов анимации, смены слайдов. 

  
7. Приемы поиска информации. 
  
Поиск информации. Библиотеки, энциклопедии, словари, справочники, каталоги. Понятие 
оглавления. Ключевые слова  для поиска информации. Упорядочивание информации по алфавиту 
и числовым параметрам. 
  
8. Резерв. 



  
Резерв может быть использован для закрепления навыков, отработки «трудных» тем, для 
выполнения итоговых работ, творческих проектов. 
  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре. 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 
критериев ее успешности; 

 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 
начальные формы познавательной и личностной      рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 
исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее 
результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду. 
  
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 
достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 
формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 

o воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 
  
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 использовать  символические средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 
выстраивать модели  взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, 
схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики объекта с 
целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть  элементарными  умениями пользователя персональным компьютером и  другими 
электронными носителями; 

 владеть базовыми предметными понятиями (; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 
соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык информатики; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов электронного вида; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-
творческих заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 
предмета. 
  
Коммуникативные 
  
Обучающийся научится: 



 строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 
зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, 

 принимать участие в работе в паре, в группе, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Календарно-тематический план. 

№ 
Дата по 

плану. 

Дата по 

факту. 
Тема урока. Тип урока. УУД 

1.     

Техника безопасности и 

правила поведения при 

работе в компьютерном 

классе. 

Ввод- 

ный. 

  

Повто- 

рение. 

Знать основные 

информационные 

процессы: получение, 

хранение, передача, 

обработка информации. 

2.     

Технические средства 

работы с информацией. 

Хранение информации 

на различных носителях. 

Повторе-ние. 

Обобще-ние. 

Иметь представление о 

количестве информации, 

которая может 

поместиться на 

различных носителях. 

1.       

Программный принцип 

работы компьютера. 

Примеры 

компьютерных 

программ. 

Ознаком-ление с 

новым материа-

лом. 

Уметь запускать 

программы с помощью 

рабочего стола. 

1.       Файлы и папки. Комбинированный. 

Уметь создавать, 

переименовывать, 

удалять, перемещать 

файлы и папки. 

1.       

Понятие о соответствии 

типов файлов и 

программ. 

Комбинированный. 

Уметь сравнивать 

интерфейсы различных 

программ. 

1.       
Работа с буфером 

обмена. 
Контрольный. 

Обмен информацией 

между различными 

программами. 

1.       
Приемы управления 

работой компьютера. 

Повторе-ние. 

Обобще-ние. 

Знать как включать, 

выключать, 

перезагружать 

компьютер. 

1.       
Итоговый урок 

«Информация и 

Проверка и 

коррекция знаний. 

Создать личную систему 

папок. 



информационные 

процессы» 

1.       
Набор и редактирование 

текста. 
Комбинированный. 

Выделять фрагменты 

текста и форматировать 

их с помощью команд 

Шрифт и Абзац. 

1.       
Техника безопасности. 

Работа с таблицами. 

Применение 

знаний. 

Уметь работать с 

таблицами, 

редактировать 

информацию в них. 

1.       Работа с таблицами. Комбинированный. 

Уметь выделять, 

добавлять, и удалять 

элементы таблицы. 

1.       Работа с таблицами. Комбинированный. 
Границы и заливки. 

Автоформат. 

1.       

Понятие о разметке 

страницы. Печать 

документа. 

Ознаком-ление с 

новым материа-

лом. 

Уметь ориентироваться в 

разметке страницы, 

Печатать документ. 

1.       
Вставка графических 

объектов. 

Применение 

знаний. 

Практическая работа с 

применением изученных 

приемов. 

1.       Резерв. 
Проверка и 

коррекция знаний. 
  

1.       
Поиск текста в 

документе. 

Ознаком-ление с 

новым материа-

лом. 

Поиск файла на диске с 

использованием опции 

Поиск Главного меню. 

1.       

Программа MS 

Paint.  Техника 

безопасности в 

компьютерном классе. 

Комбинированный. 

Знать основные 

инструменты 

графического редактора. 

1.       

Выделение элементов 

изображения, 

перемещение, 

изменение размеров. 

Применение 

знаний. 

Собирание мозаики 

использованием с  MS 

Paint. 

1.       

Практическая работа 

«Создание изображения 

путем копирования и 

изменения размеров. 

Матрешки.» 

Контрольный. 
Уметь самостоятельно 

выполнять задания. 

1.       

Отображение и поворот 

фрагмента рисунка или 

рисунка целиком. 

Ознаком-ление с 

новым материа-

лом. 

  

1.       
Практическая работа « 

Создание орнамента.» 

Применение 

знаний. 

Использовать операции 

копирования 

и  отображения, 

поворота. 

1.       

Приемы работы с 

источниками 

информации. 

Практи-кум. 

Поиск информации при 

работе с электронным 

учебником. 

1.       

 Понятие сети Интернет. 

Понятие сайта. Адрес 

сайта. 

Комбинированный. 
Находить и открывать 

необходимые сайты. 



1.       

Поиск информации в 

сети Интернет с 

помощью поисковых 

систем и ключевых 

слов. 

Применение 

знаний. 

Находить и открывать 

необходимые сайты. 

1.       Резерв. 
Проверка и 

коррекция знаний. 
  

1.       

Понятие 

мультимедийной 

презентации.. Понятие 

слайда. 

Ознаком-ление с 

новым материа-

лом. 

Уметь создавать и 

сохранять слайды. 

1.       

Открытие файла 

презентации. Работа с 

текстом. 

Применение 

знаний. 

Уметь выполнять 

разметку слайда, 

работать с текстом 

слайда. 

1.       
Перемещение и 

удаление слайдов. 
Комбинированный. 

Уметь оформлять фон 

слайда разными 

способами. 

1.       

Вставка графических 

объектов из файлов на 

слайд. 

Комбинированный. 

Уметь копировать 

рисунки с файлов на 

слайд. 

1.       

Создание графических 

объектов на слайде с 

помощью автофигур. 

Комбинированный. 
Уметь самостоятельно 

выполнять задания. 

1.       
Понятие о дизайне 

презентации. 
Комбинированный. 

Знать правила 

оформления презентации 

( требования к размеру, 

количеству и качеству 

объектов, цветовому 

решению) 

1.       Понятии анимации. Комбинированный. 

Изучить приемы по 

созданию анимации для 

объектов слайдов. 

1.       

Творческая 

практическая работа по 

созданию презентации. 

Контрольный.   

32-35     Резерв. Комбинированный.   
 


