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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программой начального общего образования МКОУ Егоровская 
ООШ, реализующей ФГОС НООШ.

Программа разработана на основе авторской программы Тур С.Н. «Первые шаги в мире 
информатики» для учащихся 1-4 классов / Санкт-Петербург «БХВ-Петербург», 2017 г.

Результаты освоения
f

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- мотивы учебной деятельности.
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.
- осмысления мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
- профессионального самоопределения, ознакомления с миром профессий, связанных с 
информационными и коммуникационными технологиями

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- умению выполнять учебные действия в устной форме;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- планированию последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
- алгоритму поиска ошибок в плане действий и внесение в него изменений.

Обучающийся получит возможность научиться:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- понимать прочитанное;
- находить нужные сведения;

- выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
- моделированию -  преобразованию объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково
символическая);
- анализу объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтезу -  составлению целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;

Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев,



использовать освоенные условные знаки;
- выполнять задание различными способами.
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логические цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

- участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила 
общения;
- контролировать свои действия в классе;
- понимать задаваемые вопросы.

- аргументировать свою точку зрения при выборе оснований и критериев при выделении 
признаков, сравнении иклассификации объектов;
- выслушивать собеседника и вести диалог.

Обучающийся получит возможность научиться:
- следить за действиями других участников учебной деятельности;
- выражать свою точку зрения;
- строить понятные для партнера высказывания;
- адекватно использовать средства устного общения.
следить за действиями других участников учебной деятельности;
- признавать возможности существования различных точек зрения и право каждого иметь 
свою.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

- использовать речь для регуляции своего действия;
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
- планированию последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
- алгоритму поиска ошибок в плане действий и внесение в него изменений.

Обучающийся получит возможность научиться:
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенныхошибок;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения;

Содержание учебного предмета (курса)

1 класс (34 ч)
Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Что умеет 

делать компьютер? (1 ч)
Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете по картинкам. Сказка 

"Компьютерная школа". Знакомство с компьютером. Демонстрация возможностей персональных 
компьютеров.

Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор (15 ч)
Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор.
Введение в логику (18 ч)

Решение задач на развитие внимания. Понятие множества. Вложенность множеств. 
Общий признак для группы предметов. Поиск "лишнего" предмета в группе предметов. 
Выделение существенного признака предмета. Выделение существенного признака группы 
предметов. Выявление закономерностей в расположении предметов. Решение логических задач. 
Логика и конструирование.



2 класс (34 ч)
Повторение изученного материала (1 ч)
Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Устройства 

компьютера. Возможности персональных компьютеров. Решение задач на развитие внимания. 
Решение логических задач.

Введение в логику (33 ч)
Логика и русский язык. Подготовка к введению понятия "симметрия". Игра "Путешествие 

в Зазеркалье". Симметрия. Паркеты. Логические концовки. Пропедевтика отрицания. Введение 
понятия отрицания. Логика и математика. Понятие "массив". Работа с массивами. Введение 
понятия присваивания.

3 класс (34 ч)
Повторение изученного материала (3 ч)
Техника безопасности. Краткая история развития вычислительной техники. Назначение 

основных устройств компьютера. Сферы применения компьютеров в жизни человека. 
Повторение темы "Введение в логику".

Понятие информации. Виды работы с информацией. Логика и информация (31 ч)
Что такое информация? Виды информации. Способы передачи информации. Способы 

получения информации. Свойства информации. Передача информации. Хранение информации. 
Организация хранения информации. Базы знаний. Кодирование и декодирование информации: с 
помощью алфавита, пронумерованного по порядку; с помощью алфавита, пронумерованного в 
обратном порядке; с помощью слоговой таблицы; с помощью криптограмм. Решение задач с 
неполной информацией. Ведение в формальную логику.

4 класс (34 ч)
Повторение изученного материала (2 ч)
Техника безопасности. Понятие "информация", свойства информации. Базы знаний. 

Кодирование и декодирование информации.
Алгоритмы и исполнители (32 часа)

Понятие алгоритма, исполнителя. Примеры алгоритмов. Линейные алгоритмы. 
Алгоритмы в математике. Алгоритмы и русский язык. Способы записи алгоритмов. Счет по 
блок-схемам. Игра "Фокусы с числами". Алгоритмический язык стрелок. Линейные алгоритмы. 
Пропедевтика понятия цикла, пропедевтика вложенных циклов. Исполнитель "Колобок" на 
линейке. Понятие о координатной плоскости. Игра-диктант "«Расположи предмет". Алгоритмы 
работы на координатной плоскости.

Формы деятельности:
— игры
— рисование
— конкурсы,
— викторины,
— беседы.

Тематическое планирование 1класс

№ Тема раздела Кол-во час
1 Правила поведения и техника безопасности в компьютерном 

классе. Что умеет делать компьютер?
1

2 Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. 
Курсор

15

3 Введение в логику 18

■ Итого: 34



Тематическое планирование 2класс

№ Тема раздела Кол-во час
1 Повторение изученного материала 1

2 Введение в логику 33
Итого :3 4

Тематическое планирование Зкласс #

№ Тема раздела Кол-во час
1 Повторение изученного материала 3

2 Понятие информации. Виды работы с информацией. 
Логика и информация

31

Итого: 34

Тематическое планирование 4класс

№ Тема раздела Кол-во час
1 Повторение изученного материала 2

2 Алгоритмы и исполнители 32
Итого:34


