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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование разработано на основе Базовой программы основного общего 

образования, рассчитана на изучение в 2-4 классах общеобразовательных организациях 

общим объёмом 105 учебных часов, в том числе: 

2 класс - 35 учебных часов (1 час в неделю), 

3 класс - 35 учебных часов(1 час в неделю), 

4 класс - 35 учебных часов(1 час в неделю). 

Система знаний, умений и навыков, которые должен приобрести обучающийся, 

успешно обучавшийся по программе, является базовой и поэтому все темы курса должны 

преподаваться в общеобразовательных организациях, изучающих информатику и ИКТ по 

данной программе. 

Выполнение обучающимися практических заданий на компьютере является важной 

составляющей урока информатики и ИКТ. Их цель может быть разной: формирование 

положительной мотивации и актуализация знаний; формирование умений, навыков и 

способностей; текущее оценивание учебных достижений обучающихся и т.п. Содержание 

всех практических работ должно быть подобрано так, чтобы продолжительность их 

выполнения соответствовала санитарно-гигиеническим нормам относительно 

продолжительности непрерывной работы за компьютером обучающихся этой возрастной 

категории. 

Обязательными условиями обучения по программе является наличие компьютерного 

класса и установленного программного обеспечения (ориентировочный перечень программ 

приведен ниже). Компьютерная техника должна использоваться на каждом уроке.  

При изучении предмета каждый урок проводится с использованием компьютеров и 

должен быть обеспечен доступ каждого обучающегося к отдельному компьютеру, поэтому 

на каждом уроке классы делятся на подгруппы так, чтобы каждый обучающийся был 

обеспечен индивидуальным рабочим местом за компьютером, но не менее чем 8 

обучающихся в подгруппе. 

Желательным условием является наличие в школе скоростного канала подключения к 

Интернету (от 1 Мб). Если такого канала не существует, нужно организовать работу с 

имитационным программным обеспечением. 

Каждый урок информатики и ИКТ должен содержать учебную практическую часть. 
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Распределение учебных часов на изучение разделов программы  

курса «Информатика и ИКТ» 

2 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Информация. Информационные процессы  8 

2.  Виды информации. Кодирование информации  8 

3.  Организация информации. Объекты. Свойства 5 

4.  Знакомство с компьютером. Устройство. Возможности 5 

5.  Начальные навыки работы с компьютером 9 

Итого: 35 

 

3 класс 

№ Тема Количество часов 

1. Информация, человек, компьютер 8 

2. Объекты. Свойства и действия. Работа со звуком 8 

3. Алгоритмы. Свойства, способы записи 10 

4. Множества. Информационные модели. Проектная работа  9 

Итого: 35 

 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Устройство компьютера. Файловая структура 8 

2. Информационная деятельность. Поиск информации в Интернете 8 

3. Работа с текстовой информацией  10 

4. Работа с презентациями 9 

Итого: 35 
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Ориентировочный перечень программного обеспечения, 

необходимого для успешного обучения по программе курса 

 

Операционная система Windows, Linux 

Файловый менеджер  Проводник 

Растровый редактор  Paint, KolourPaint 

Простой текстовый редактор  WordPad, Блокнот 

Мультимедиа проигрыватель  Windows Media 

Браузер  Internet Explorer, Opera, Chrome, Mozilla Firefox 

Антивирусная программа Avast, ESET, AVG и др. 

Программа-архиватор  WinRar, 7-Zip 

Клавиатурный тренажер Stamina, Key, RapidTyping и др. 

Офисное приложение  Microsoft Office 2007-2010, Microsoft Word, OO Writer,  

PowerPoint, OO Impress, 

Microsoft Excel, OO Calc, 

Microsoft Access, OO Base 

Система программирования  КуМир (www.niisi.ru/kumir), Free Pascal 

 

Если в перечне указано несколько программ одного типа, то это означает, что можно 

использовать любую из них, по выбору учителя. 

http://www.niisi.ru/kumir
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Календарно-тематическое планирование  

для 2 класса 

(35 часов; 1 час в неделю) 

№ Дата Тема урока Учебные достижения обучающихся 

Тема 1. Информация. Информационные процессы (8 часов) 

1.   
Информация вокруг нас. Что 

такое информация? 
Обучающиеся должны знать: 

 с помощью, каких органов чувств человеком может быть получена информация в 

конкретных случаях; 

 правила безопасной работе в классе с вычислительной техникой, в том числе с 

компьютером; 

 примеры передачи информации в живой и неживой природе; 

какие средства общения используются при передаче информации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать полученную с помощью органов чувств информацию об объекте для его 

описания; 

 определять, к какому виду относится информация по способу восприятия;  

 работать по правилам игры; анализировать, сравнивать информацию, полученную с 

помощью органов чувств; 

 осуществлять информационное взаимодействие с программой в интерактивном режиме;  

 определять органы чувств, воспринимающие зрительную, звуковую; 

 определять источники и приёмники информации в конкретных случаях; 

 приводить примеры источников и приёмников информации; 

 выделять основные информационные процессы (сбор, хранение, обработка, передача) в 

реальных ситуациях; 

 анализировать, сравнивать и обобщать полученную информацию. Использовать 

информацию для установления отношений, причинно-следственных связей; 

 строить и объяснять простейшие логические выражения 

2.   Виды информации по способу 

восприятия 

3.   Источники и приёмники 

информации 

4.   Общение и канал связи 

5.   Информационные процессы. 

Действия с информацией 

6.   Передача информации 

7.   Обработка информации 

8.   Хранение информации. 

Носители информации 

Тема 2. Виды информации. Кодирование информации (8 часов) 

1.  Виды информации по форме 

представления Представление 

информации 

Обучающиеся должны знать: 

 виды информации по форме представления; 

 типы кодирования информации (цифровое, символьное, пиктографическое). 

Обучающиеся должны уметь: 
2.  Языки, алфавиты 

3.  Кодирование информации 
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№ Дата Тема урока Учебные достижения обучающихся 

4.  Способы кодирования 

информации. Графический 

способ 

 переводить информацию из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать и обобщать информацию; 

 определять тип алфавита и алфавитное кодирование информации; 

 определять тип кодирования информации (цифровое, символьное, пиктографическое); 

 кодировать/декодировать информацию по предложенному правилу 

5.  Способы кодирования 

информации. Символьный 

способ 

6.  Способы кодирования 

информации. Числовой 

способ 

7.  Способы кодирования 

информации. 

Пиктографический способ 

8.  Сравнение различных 

способов кодирования 

информации 

Тема 3. Организация информации. Объекты. Свойства (5 часов) 

1.  
Правила поведения в 

компьютерном классе Обучающиеся должны знать: 

 рекомендации по безопасной работе в классе с вычислительной техникой, в том числе с 

компьютером; 

 санитарно-гигиенические рекомендации при работе с компьютером (зарядка для глаз, 

пальцев рук); 

 о способах организации информации с помощью схем, таблиц, диаграмм. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать схемы для организации информации; получать информацию из схем; 

 приводить примеры организации информации с помощью таблиц; 

 использовать таблицы для организации информации; получать нужную информацию из 

таблиц; 

 описывать объект с помощью его свойств; 

 анализировать, сравнивать, обобщать информацию об объектах; находить 

общие/различные свойства объектов; выделять из множества объекты с заданными 

свойствами;  

 организовывать информацию с помощью списков; 

 работать со словарём, в том числе с электронным 

2.  

Информация. Организация 

информации. Схемы 

3.  

Таблицы 

4.  

Объекты и их свойства 

5.  

Списки 
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№ Дата Тема урока Учебные достижения обучающихся 

Тема 4. Знакомство с компьютером. Устройство. Возможности (5 часов) 

1.  
Компьютер и информация 

Компьютер и человек Обучающиеся должны знать: 

 основные правила включения и выключения компьютера;  

 основные функции и возможности компьютера. 

Обучающиеся должны уметь: 

 приводить примеры использования компьютера в жизни человека; 

 называть устройства настольного компьютера и их назначение; 

 включать и выключать компьютер; 

 осуществлять основные действия мышью 

2.  Знакомство с компьютером 

3.  
Начинаем работать на 

компьютере 

4.  
Что умеет компьютер 

5.  Подготовка компьютера к 

работе 

Тема 5. Начальные навыки работы с компьютером (9 часов) 

1.  
Работа на клавиатуре 

Обучающиеся должны знать: 

 назначение программ для обработки текста; 

 основные правила при наборе текста; 

 назначение программ для работы с графикой. 

Обучающиеся должны уметь: 

 вводить информацию с помощью клавиатуры; набирать простейшие тексты; 

 исправлять набранный текст; 

 использовать основные инструменты в графических редакторах; 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в графической форме 

2.  Обработка текстовой 

информации в компьютере 

3.  Обработка текстовой 

информации в компьютере 

4.  Калькулятор 

5.  Обработка графических 

данных 

6.  Основные объекты 

графического редактора 

7.  Создание простых 

графических объектов 

8.  Создание графических 

объектов 

9.  Создание графических 

примитивов из объектов 
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Календарно-тематическое планирование  

Для 3 класса 

(35 часов; 1 час в неделю) 

 

№ Дата Тема урока Учебные достижения обучающихся 

Тема 1. Информация, человек, компьютер (8 часов) 

1.   Информация, человек и 

компьютер. Информация и 

человек 

Обучающиеся должны знать: 

 основные информационные процессы (сбор, хранение, обработка, передача); 

 рекомендации по безопасной работе в классе с вычислительной техникой, в том числе c 

компьютером; 

 как и для чего компьютер может быть использован компьютер. 

Обучающиеся должны уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, в которых участвует человек; 

 перечислять, что можно делать с информацией с помощью компьютера (собирать, 

хранить, обрабатывать, передавать); 

 анализировать, сравнивать и обобщать полученную информацию; 

 запускать/завершать работу программы; выделять смысловые зоны окна программы; 

 перечислять шаги, которые необходимо выполнить для создания мультфильма; 

 представлять текстовую информацию в графической форме; 

 определять назначение основных инструментов графического редактора; 

 создавать изображение в графическом редакторе 

2.   Для чего нужен компьютер 

человеку? 

3.   Программы 

4.   Работа с программой 

5.   Учимся создавать 

мультфильмы 

6.   Создание рисунков. 

Графический редактор 

7.   Выбери или нарисуй фон. 

Пиксель 

8.   Основные инструменты 

графического редактора 

Тема 2. Объекты. Свойства и действия. Работа со звуком (8 часов) 

1.  Объекты. Свойства и 

действия объектов. 

Объект и его свойства 

Обучающиеся должны знать: 

 понятие объект и его свойства; анализировать свойства объектов; 

 устройства ввода/вывода звуковой информации. 

Обучающиеся должны уметь: 
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№ Дата Тема урока Учебные достижения обучающихся 

2.  Объект и его свойства. Размер  называть объект и его свойства; анализировать свойства объектов; выявлять общие 

свойства множества объектов; 

 создавать упорядоченный список действий, выполняемых объектом; использовать 

команды для задания действия объектам в соответствующей среде; 

 записывать и воспроизводить звуковые фрагменты с помощью программы «Запись 

звука»; 

 составлять звуковую дорожку по её фрагментам 

3.  Действия объектов 

4.  Недопустимые команды 

5.  Действия объектов 

6.  Задание действия объектам 

7.  Работа со звуком 

8.  Добавь звуки и музыку 

Тема 3. Алгоритмы. Свойства, способы записи (10 часов) 

1  Понятие команды, алгоритма. 

Обучающиеся должны знать: 

• понятие алгоритма, исполнителя алгоритма, свойства алгоритма. 

Обучающиеся должны уметь: 

• определять исполнителя алгоритма; 

• определять, является ли последовательность действий алгоритмом; 

• составлять и записывать алгоритмы решения информационных задач; 

• записывать алгоритм с помощью команд, понятных исполнителю; запускать скрипт на 

выполнение; 

отвечать на вопросы по приведённому алгоритму, скрипту 

2  Алгоритмизация и 

программирование. 

Алгоритмы 

3  Свойства алгоритма 

4  Способы записи алгоритмов 

5  Среда программы “Scratch” 

6  Линейный алгоритм 

7  Циклический алгоритм 

8  Разветвляющийся алгоритм 

9  Разветвляющийся алгоритм 

10  Составление алгоритмов 
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№ Дата Тема урока Учебные достижения обучающихся 

Тема 4. Множества. Информационные модели. Проектная работа (9 часов) 

1.  Множества и операции 

Множество. Равные 

множества 

Обучающиеся должны знать: 

• понятие множества; 

• понятие высказывания и операций над высказываниями; 

• понятие учебного проекта. 

Обучающиеся должны уметь: 

• перечислять элементы множества; выделять подмножество множества; определять, равны ли 

множества; 

• выявлять общее свойство объектов; 

• определять истинность высказываний; составлять истинные и ложные высказывания; 

• определять существенные свойства объекта; определять, какая модель предпочтительнее; 

• использовать модели различного вида в учебной деятельности; 

• приводить примеры и свойства учебного проекта; 

• определять основные этапы работы над учебным проектом; 

• составлять модель проекта; 

выделять идею, содержимое, план создания и защиты проекта 

2.  Пересечение и объединение 

множеств 

3.  Высказывания. Истинность 

высказываний 

4.  Истинность сложных 

высказываний 

5.  Понятие информационной 

модели. Информационные 

модели 

6.  Понятие проекта 

7.  Этапы работы над учебным 

проектом 

8.  
Создание учебного проекта 

9.  Защита учебного проекта 
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Календарно-тематическое планирование  

Для 4 класса 

(35 часов; 1 час в неделю) 

 

№ Дата Тема урока Учебные достижения обучающийся 

Тема 1. Устройство компьютера. Файловая структура (8 часов) 

1.  Правила поведения в 

компьютерном классе 

Обучающиеся должны знать: 

 правила поведения в компьютерном классе; 

 устройства компьютера и их назначение; 

 принципы организация хранения информации в компьютере; 

 устройства ввода, хранения, обработки, вывода информации в компьютере. 

Обучающиеся должны уметь: 

 создавать и сохранять файлы; составлять имя файла; 

 создавать и сохранять папки; 

 переименовывать, копировать, перемещать, удалять файлы (папки); 

 совершать операции выделения, копирования, перемещения и удаления файлов 

различными способами 

2.  Компьютер: устройство и 

программы 

Как выглядит современный 

компьютер? 

3.  Устройства компьютера 

4.  Компьютерные программы 

5.  Организация хранения 

информации в компьютере. 

Файлы 

6.  Организация хранения 

информации в компьютере. 

Папки 

7.  Работа с файлами и папками 

8.  Работа с файлами и папками 

Тема 2. Информационная деятельность. Поиск информации в Интернете (8 часов) 

1.  Информационная 

деятельность человека. 

Компьютерные сети 

Обучающиеся должны знать: 

 возможности компьютерных сетей; 

 основные понятия и функции сети Интернет;  

 основные правила поиска информации, основные поисковые системы; 

 основные способы защиты компьютера от вирусов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск информации; осуществлять поиск файла или папки на компьютере; 

 пользоваться программой-браузером, ключевыми словами поиска; 

2.  Поиск информации. 

Библиотека 

3.  Поиск информации. 
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Компьютер  создавать и отправлять сообщение по электронной почте; 

 проверять компьютер на наличие вирусов 
4.  Компьютерные сети 

5.  Понятия Интернет, веб-

страницы, программы 

браузера 

6.  Правила поиска данных в 

Интернете 

7.  Общение и Интернет 

8.  Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. 

Информационная 

безопасность личности 

Тема 3. Работа с текстовой информацией (10 часов) 

1.  Технология работы с 

текстовой информацией 

Обучающиеся должны знать: 

 возможности, предоставляемые компьютером при работе с текстом. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Вводить информацию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр). 

 запускать текстовый редактор; 

 создавать, вводить текст и сохранять текстовый документ; 

 осуществлять редактирование документа; 

 осуществлять форматирование документа; 

 добавлять рисунки и надписи в документ 

2.  Текстовый редактор. Ввод 

данных. Работа с документом 

3.  Редактирование текстовой 

информации 

4.  Форматирование текстовой 

информации 

5.  Форматирование абзаца 

6.  Добавление изображений в 

текстовый документ 
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7.  Обработка изображений в 

текстовом документе 

8.  Оформление текстового 

документа 

9.  Подготовка открытки 

10.  Проект 

Тема 4. Работа с презентациями (9 часов) 

1.  Понятие презентации и 

слайдов. Сохранение 

презентации 

Обучающиеся должны знать: 

 возможности, предоставляемые редактором презентаций. 

Обучающиеся должны уметь: 

 запускать редактор презентаций; 

 знать пункты главного меню мастера презентаций; 

 реализовывать этапы создания слайд-шоу 

2.  Технология работы с 

графической информацией в 

мастере презентаций 

3.  Создание изображений в 

векторном графическом 

редакторе 

4.  Добавление текста к рисунку 

5.  Отражение изображений 

6.  Создание слайд-шоу 

7.  Создание слайд-шоу 

8.  Работа над созданием проекта 

– учебной презентации 

9.  Защита групповых проектов – 

учебных презентаций 
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