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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:  

 

Личностные результаты:  

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций;  

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей;  

9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным  

     

    Метапредметные  результаты:  

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления;  

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач;  



8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета;  

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти-

ям;  

11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества;  

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предме-

та;  

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения ал-

горитмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соот-

ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распозна-



вать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, гра-

фиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализиро-

вать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

2. Содержание учебного  предмета 

 

      Информационная картина мира 

Понятие информации. 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации чело-

веком с помощью органов чувств. Источники информации. Работа с информаци-

ей. Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от 

решаемой задачи. 

Обработка информации. 

Обработка информации человеком. Составление текстовой и графической ин-

формации. Обработка информации компьютером. Чёрный ящик. Входная и вы-

ходная информация. 

Кодирование информации. 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах 

замены. 

Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информа-

ции. Двоичное кодирование чёрно-белого изображения. 

     Компьютер – универсальная машина для обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере. 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки инфор-

мации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьюте-

ра. Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода 

информации, устройства внешней памяти. 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клет-

чатом поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному 

адресу. 

Гигиенические нормы работы за компьютером. 

Практическая работа на компьютере. 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закры-

тие программы. Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование кла-

виш со стрелками, цифровых клавиш и клавиши Enter. 

     Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формаль-

ность исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат 

выполнения алгоритма. Формальный исполнитель алгоритма, система команд 

исполнителя. Создание и исполнение линейных алгоритмов для формальных ис-

полнителей. Управление формальным исполнителем. Планирование деятельно-

сти человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость алгоритма. Способы 

записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и ри-

сунков. Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные вы-

сказывания. Определение истинности простых высказываний, записанных пове-

ствовательными предложениями русского языка, в том числе высказываний, со-

держащих отрицание, конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни 



один», «каждый». Определение истинности высказываний, записанных в виде 

равенств или неравенств. 

    Объекты и их свойства 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

    Этические нормы при работе с информацией и информационная безопас-

ность. 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. 

Правила поведения в компьютерном классе. 
 

3. Тематическое планирование  
 

№ 

 разде-

ла 

Наименование раз-

делов 

Количество 

часов 

Воспитательный 

потенциал урока 

1 Информационная кар-

тина мира 

9 Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активиза-

ции их познавательной дея-

тельности. 

2 Компьютер – универ-

сальная машина для 

обработки информа-

ции 

5 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

3 Алгоритмы и испол-

нители 

10 Применение на уроках 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

- интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников;  

- дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, об-

щий для всех предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последова-

тельности с учётом выявленной закономерности. 



обыгрываются в театральных 

постановках;  

-  групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми.  

4 Объекты и их свойст-

ва 

9 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

5 Этические нормы при 

работе с информацией 

и информационная 

безопасность 

2 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе.  

 Итого:  35  
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