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Приложение к ООП НОО МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету ««Информатика»  

разработана и составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»: 

 Выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка. 

 Проведение полного перебора объектов. 

 Определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не. 

 Использование имён для указания нужных объектов. 

 Использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий. 

 Сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке. 

 Выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи. 

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). 
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II. Содержание учебного предмета 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 Информация, человек и компьютер.  

Человек и информация. Источники и приемники информации.  Носители 

информации. Компьютер. 

Действия с информацией. 

Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации.  

Кодирование информации и шифрование данных.  Хранение информации. Обработка 

информации. 

Мир объектов. 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения 

между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

  Компьютер, системы и сети. 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая 

система. Компьютерные сети. Информационные системы. 

Понятие, суждение, умозаключение.  

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения 

между объектами. Компьютер как система.  

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

Умозаключение. Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем. 

 Мир моделей. 

Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм.  Исполнитель 

алгоритма.  Компьютерная программа. Повторение, работа со словарем. Повторение, 

подготовка к контрольной работе, работа со словарем.  

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

управления. Управление компьютером. Повторение, тестирование, игры и эстафеты. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов  

1.  Сбор и представление информации, связанной со счетом 

(пересчетом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

1 

2.  Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

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

1 
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истинность утверждений. 

3.  Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. 

1 

4.  Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

1 

5.  Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. 

1 

6.  Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

1 

7.  Человек и информация. Источники и приемники 

информации.  Носители информации.  

1 

8.  Действия с информацией. 

Получение информации.   

1 

9.  Кодирование информации и шифрование данных.  

Хранение информации. Обработка информации. 

1 

10.  Объект, его имя и свойства. Функции объекта. 

Элементный состав объекта. 

1 

11.  Отношения между объектами. Характеристика объекта. 

Документ и данные об объекте. 

1 

12.  Компьютер – это система. Системные программы и 

операционная система. 

1 

13.  Файловая система. Компьютерные сети. 

Информационные системы. 

1 

14.  Человек в мире информации. Действия с данными. 1 

15.  Объект и его свойства. 1 

16.  Отношения между объектами. Компьютер как система.  1 

17.  Понятие. Деление и обобщение понятий. Суждение. 

Умозаключение. Повторение, компьютерный 

практикум. Работа со словарем. 

1 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов  

 Мир моделей (8 ч)  

1.  Модель объекта. Правила ТБ. 1 

2.  Модель отношений между понятиями. Текстовая и 

графическая модели Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

1 

3.  Алгоритм.  Исполнитель алгоритма.  Алгоритм как 

модель действий.  Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

1 

4.  Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

1 
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5.  Исполнитель алгоритма. 1 

6.  Компьютер как исполнитель. Компьютерная программа. 1 

7.  Повторение по теме «Мир моделей». 1 

8.  Контрольная работа по теме «Мир моделей». 1 

 Управление (9ч)  

9.  Кто кем и зачем управляет. Управление собой и другими 

людьми. 

1 

10.  Управляющий объект и объект управления. 1 

11.  Цель управления. Правила ТБ. 1 

12.  Управление неживыми объектами. Управляющее 

воздействие. 

1 

13.  Средство управления. Схема управления. Управление 

компьютером. 

1 

14.  Результат управления. 1 

15.  Современные средства коммуникации. 1 

16.  Контрольная работа по теме «Управление» 1 

17.  Повторение, тестирование, игры и эстафеты. 1 

 

 


