
 
 

 

 



Аннотация к рабочей   программе 

по предмету «Информатика в играх и задачах» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Информатика в играх и задачах» 

разработана на основе ООП НОО МБОУ СОШ №177; в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; с учетом «Программа курса 

информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы» 

Н.В. Матвеевой, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой; 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей; логики учебного процесса, 

направленного на формирование образовательной среды способствующей 

нравственному, духовному, физическому развитию и социализации обучающихся. 

Цели: 

1. формирование общих представлений школьников об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах как элементах 

реальной действительности; 

2. знакомство с базовой системой понятий информатики на уровне 

формирования первичных представлений; 

3. приобретение опыта создания и преобразования текстов, рисунков, 

различного рода схем, графов и графиков, информационных объектов и 

моделей и т.д. с помощью компьютера; 

4. развитие умений строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе, 

при изучении других школьных предметов; 

5. обеспечение подготовки младших школьников к решению 

информационных задач на последующих ступенях общего образования; 

6. воспитание способностей школьника к адаптации в быстро изменяющейся 

информационной среде как одного из важнейших элементов 

информационной культуры человека, наряду с формированием общих 

учебных и общекультурных навыков работы с информацией. 

Задачи: 

1. научиться решать конкретные информационные задачи определенного 

класса и уровня сложности; 

2. получить первичные представления об объектах информатики, таких как 

«информация», «сообщение», «источник информации», «приемник 

информации», «канал связи», «текст», «знак», «код», «символ», 

«компьютер», «объект», «модель», «исполнитель», «программа», 

«пользователь»; 

3. научиться применять полученные в процессе изучения информатики общие 

учебные умения и навыки, т.е.: 

 научиться представлять информацию об изучаемом объекте в виде 

описания (текста и/или рисунка); 

 научиться решать элементарные информационные задачи с помощью 

компьютера; 

 осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

- устную и письменную речь с целью общения; 



- письменные сообщения для передачи информации на большие 

расстояния; 

- кодирование как действие по преобразованию формы представления 

информации; 

- навыки использования компьютера при решении информационных 

задач; 

4. понимать взаимосвязь первоначальных понятий и видеть их связь с 

объектами реальной действительности; 

5. получить первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем 

воспринимать содержание базового и профильных курсов информатики; 

6. освоить коммуникативные умения и элементы информационной культуры, 

научиться осуществлять сбор, хранение, обработку и передачу информации; 

7. научиться воспринимать информацию без искажений от учителя, из 

учебников, обмениваться информацией в общении между собой, научиться 

пользоваться современными средствами связи (телефон, электронная 

почта); 

8. научиться описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы); 

9. получить начальные навыки использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения учебных и 

практических задач; 

10. научиться представлять информацию в виде текста; видеть ключевые слова 

в тексте и работать со смыслом текста; представлять одну и ту же 

информацию в различных формах; 

11. получить первичные представления об информационной задаче; об объекте 

и модели объекта. 

12. получить элементарные пользовательские навыки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики является 

преемственность его преподавания на разных образовательных уровнях. Любой 

учебный курс должен обладать внутренним единством, которое проявляется в 

содержании и методах обучения на всех ступенях обучения. Структура курса, его 

основные содержательные линии должны обеспечивать эту целостность. 

Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения информатике 

в начальной школе соответствуют содержательным линиям изучения предмета в 

основной школе, но реализуются на пропедевтическом уровне.По окончании 

обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки 

работы с информацией и применять их в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, 

хранения и обработки информации в информационной деятельности человека, 

живой природе, технике. В процессе изучения информатики в начальной школе 

формируются умения классифицировать информацию, выделять общее и 

особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и др. Это 



помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем 

ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Данный пропедевтический курс информатики опирается на 

основополагающие принципы общей дидактики: целостность и непрерывность, 

научность в сочетании с доступностью, практико-ориентированность в сочетании 

с развивающим обучением. В части решения приоритетной задачи начального 

образования — формирования УУД — формируются умения строить модели 

решаемой задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого 

потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков 

планирования в ходе решения различных задач. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика в играх и задачах» включен в учебный 

план части, формируемой участниками образовательных отношений. Рабочая 

программа курса «Информатика» начального общего образования рассчитана на 

102 часа (3 года обучения, 1 час в неделю, 34 часа в год).  

Таблица тематического распределения количества часов. 

Класс  Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итог на уровень обучения  102ч 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 



– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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



– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник 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; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при 

выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 

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 уроке в начальной школе, но 

особенностью курса «Информатика в играх и задачах» является 

целенаправленность формирования именно этих умений. К общим учебным 

умениям, навыкам и способам деятельности, которые формируются и 

развиваются в рамках курса «Информатика в играх и задачах», относятся 

познавательная, организационная и рефлексивная деятельность. 

Кроме формирования и развития УУД, обучающиеся учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать 

изменения, происходящие с объектом и по результатам наблюдений, 

опытов, работы с информацией учатся устно и письменно описывать 

объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить 

результаты проведения опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом 

объекте, т.е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого 

объекта с помощью компьютера с использованием текстового или 

графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных 

технологий (текстового и графического редакторов) не является самоцелью, 

а является способа деятельности в интегративном процессе познания и 

описания (под описанием понимается создание информационной модели: 

текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения 

объектов выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

предметов; анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку 

(что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое 

и часть. Создание информационной модели может сопровождаться 

проведением простейших измерений разными способами. В процессе 

познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная 

мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, 

знаковых и графических моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных 

проектов решать творческие задачи на уровне комбинаций, 

преобразования, анализа информации: самостоятельно составлять план 

действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 

ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, 



применять простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…, 

то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование высказанного 

суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и 

развивающих упражнений овладевать первоначальными 

умениямипередачи, поиска, преобразования, храненияинформации, 

использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном 

каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение различными 

способами представления информации, в том числе в табличном виде, 

упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию).  

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя 

специально разработанные для этого интерактивные задания. Это такие 

задания: выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим 

алгоритмам, самостоятельное установление последовательности действий 

при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на 

вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 

цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя 

особый класс упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при 

определении способов контроля и оценки собственной деятельности 

(ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю 

это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их 

исправление. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении 

групповых компьютерных проектов: умение договариваться, распределять 

работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и общий 

результат деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2 класс 3 класс 4 класс 

Виды информации. Человек 

и компьютер. 

Кодирование информации. 

Информация и данные. 

Документ и способы его 

создания. 

 

Информация, человек и 

компьютер. 

Действия с информацией. 

Мир объектов. 

Информационный объект и 

компьютер. 

Компьютерный практикум. 

Повторение 

пройденного. 

Понятие, суждение, 

умозаключение. 

Модель и 

моделирование. 

Информационное 

управление. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФГОС НОО) 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Материально-технические условия реализации образовательного процесса 

Санитарно-гигиенические  

нормы  

образовательного  

процесс 

Соответствие 

требованиям СанПиН к 

водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно- 

тепловому режиму и т. д. 

+  

Санитарно-бытовые  

условия 

Наличие оборудованных 

в соответствии с СанПиН 

гардеробов,  

санузлов, мест личной 

гигиены и т. д. 

+  

Социально-бытовые  

условия 

Наличие оборудованного 

рабочего места, 

учительской 

+  

Пожарная и  

электробезопасность 
Соответствие 

требованиям пожарной и 

электробезопасности 

+  

Требования охраны  

труда 

Соответствие 

требованиям охраны 

труда 

+  

Текущий и капитальный 

ремонт 

Своевременность сроков 

выполнения работ 
 + 

 

 

Раздел «________________________» 

…    

…    


