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Место предмета в учебном плане В соответствии с Примерным учебным планом для  

школы образовательных организаций, использующих УМК  

 «Перспективная начальная школа» (вариант 1), учебный 

 предмет «Информатика и ИКТ»   

 представлен в предметной области «Математика и  

 информатика», изучается со 2 по 4 класс по одному часу в 

 неделю (в 4 классе при 5-дневной учебной неделе — 0,5 часа). 

 Дополнительные возможности для изучения информатики и 

 ИКТ представлены в рамках учебных предметов «Технология» 

 и «Математика». Рекомендуемый объем учебного времени на 

 изучение предмета составляет 102 часа (4 класс – 34 ч) 

Используемая авторская программа Автор программы «Информатика и ИКТ» Е.П. Бененсон, 

 А.Г. Паутова. — М.: Академкнига/Учебник  

Цель и задачи программы Целью изучения информатики в начальной школе 

 является:    

 формирование первоначальных представлений об 

 информации и еѐ свойствах, а также формирование 

 навыков работы с информацией (как с применением 

 компьютеров, так и без них).   

 Основные задачи курса:   

 — научить обучающихся искать, отбирать,  

 организовывать и использовать информацию для решения 

 стоящих перед ними задач;   

 — сформировать первоначальные навыки планирования 

 целенаправленной учебной деятельности;  

 — дать первоначальные представления о компьютере и 

 современных информационных технологиях и  

 сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

 — подготовить обучающихся к самостоятельному 

 освоению новых компьютерных программ на основе 

 понимания объектной структуры современного  

 программного обеспечения;   

 — дать представление об этических нормах работы с 

 информацией, информационной безопасности личности и 

 государства.    
Основные разделы дисциплины Общая характеристика учебного предмета «Информатика и 

 ИКТ» раскрывается через описание основных содержательных 

 линий:    

 — Информационная картина мира.   

 — Компьютер — универсальная машина по обработке 

 информации.    

 — Алгоритмы и исполнители.   

 — Объекты и их свойства.   

 — Этические нормы при работе с информацией и  

 информационная безопасность.   

Ожидаемый результат Планируемые результаты освоения учебной 

 программы  по  предмету  «Информатика  и  ИКТ»  к 

 концу 3-го года обучения   

 Выпускник должен иметь представление:  



— о достоверности информации;  
— о ценности информации для решения 
поставленной задачи;  
— о направлениях использования компьютеров; 

— о понятии «дерево» и его структуре; 

— о понятии «файл» (при наличии оборудования);  
— о структуре файлового дерева (при 
наличии оборудования);  
— о циклическом повторении действий; 

— о действии как атрибуте класса объектов; 

— о системе координат, связанной с монитором.  
Выпускник научится:  
— использовать правила цитирования 
литературных произведений;  
— приводить примеры информации разных видов 
и называть технические средства для работы с 

информацией каждого вида;  
— находить пути в дереве от корня до 
указанной вершины;  
— создавать небольшой графический или текстовый 

документ с помощью компьютера и записывать его в виде 

файла в текущий каталог (при наличии оборудования);  
— запускать программы из меню Пуск (при 
наличии оборудования);  
— записывать файл в личную папку с помощью учителя 

(при наличии оборудования);  
— приводить примеры использования компьютера 
для решения различных задач;  
— использовать простые циклические алгоритмы для 
планирования деятельности человека;  
— составлять и исполнять простые алгоритмы, 
содержащие линейные, условные и циклические 
алгоритмические  
конструкции, для знакомых формальных исполнителей;  
— приводить примеры различных алгоритмов с одним 
и тем же результатом;  
— приводить примеры действий объектов 
указанного класса.  
Выпускник получит возможность научиться:  
— создавать графический или текстовый документ с 
помощью компьютера и записывать его в виде файла 
в текущий каталог;  
— записывать файл в личную папку;  
— использовать компьютер для решения 
различных задач;  
— использовать циклические алгоритмы 
для планирования деятельности человека;  
— составлять и исполнять алгоритмы, содержащие 

линейные, условные и циклические алгоритмические 
конструкции, для знакомых формальных исполнителей;  
— приводить примеры различных алгоритмов с одним 
и тем же результатом;  



— приводить примеры действий объектов указанного 
класса.  


