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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Информационные технологии» нацелена на формирование 

основ алгоритмической культуры у школьников 1 - 4 классов. Программа ориентирована на 

изучение алгоритмов и исполнителей, первое знакомство с основными алгоритмическими 

конструкциями, используемыми в языках программирования и получение опыта программной 

реализации в среде программирования Scratch. Особенностью Scratch является возможность 

создать практически значимый готовый продукт (мультфильм, компьютерную игру, обучающий 

ролик и т. п), что дает дополнительный стимул для изучения программирования в данной среде и 

позволяет ученику почувствовать себя созидателем. Удобный, дружественный интерфейс среды 

позволяет легко и просто создавать программы, соединяя отдельные блоки. В результате 

выполнения простых команд может складываться сложная модель, в которой будут 

взаимодействовать множество объектов, наделенных различными свойствами. Программа 

нацелена на интеграцию учебных предметов и предполагает создание программных продуктов по 

разным направлениям. Обучение программированию представляется не самоцелью, а средством 

для реализации творческих проектов, выполненных в различных предметных и метапредметной 

областях.  

Специфика обучения программированию в среде Scratch предполагает плотно 

интегрированную в учебный процесс проектную и проектно-исследовательскую деятельность 

учащихся. Результаты работы могут быть опубликованы в сети Интернет и стать доступными для 

обсуждения и в международном сообществе пользователей  Scratch. Изучение программы 

предполагает активную, в том числе и совместную деятельность учащихся, интеграцию с 

родителями в рамках реализации проектной деятельности. Задания, предлагаемые к выполнению в 

практических работах, носят творческий характер, их выполнение предполагает высокую степень 

самостоятельности.  

Актуальность изучения программирования у школьников 1 - 4 классов обусловлена 

необходимостью развивать ИКТ-компетентность учащихся, формировать алгоритмический склад 

ума, развивать навыки командного взаимодействия и проектной работы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

— формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счет развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 



— обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.;  

— формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

— воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий.  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ИНФОРМАТИКА». 

Курс «Информатика» отражает: 

— сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

— основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

— междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного курса «Информатика»  

— сформировать у обучающихся: 

— устойчивый интерес учащихся к предмету информатика вообще и к программированию в 

частности;  

— творческие способности и способности в области программирования; 

— умение ориентироваться в потоке информации: просматривать, искать необходимые 

сведения; 

— готовность к использованию средств ИКТ в информационно-учебной деятельности для 

решения учебных задач и саморазвития; 

— реализовать коммуникативные, логические и эвристические способности учащихся в ходе 

составления программ; 

— знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

— знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

— умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырех тематических 

разделов: 

—  цифровая грамотность; 

—  теоретические основы информатики; 

—  алгоритмы и программирование; 

—  информационные технологии. 



  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Раздел Содержание 

Форма 

организации 

занятий 

Основные 

виды 

деятельности 

1 
Компьютер - 

универсальное устройство 

обработки  
данных 

Техника безопасности; 

Организация рабочего пространства; 
Знакомство со средой программирования Scratch. 

Устная. Познавательная. 

2 Алгоритмы и исполнители Виды и свойства алгоритмов на примере визуальной 
объектно-ориентированной среды 

программирования Скретч; 

Интерфейс визуального языка программирования; 
Знакомство с командами; 

Работа с «плитами», соединение команд; 

Отработка составления простейшей программы по 
шаблону, передачи и запуска программы; 

Составление программы; 

Линейная и циклическая программа; 
Составление программы с использованием 

параметров, зацикливание программы; 

Знакомство с датчиками; 
Условие, условный переход; 

Работа с проектом. Тестирование и отладка проекта; 

Защита проекта. 

Устная; 
Практическая работа; 

Познавательная; 
Игровая. 

3 Дизайн Создавать и редактировать спрайты и задний фон в 

среде разработке scratch; 
Добавлять спецэффекты на сцены; 

Сменять сцены; 

Устная; 

Практическая работа; 

Познавательная; 

Игровая. 

4 Мультимедиа Работа со звуками; 

Организация диалогов персонажей; 
Интерактивные эффекты. 

Устная; 

Практическая работа; 

Познавательная; 

Игровая. 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение информатики во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

 Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира;  

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия;  

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  



 Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

 Универсальные познавательные действия 

 Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования;  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

 Работа с информацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  



 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

 Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;  

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая  

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

 Универсальные регулятивные действия 

 Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 



учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объемам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

— пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс»,«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

— составлять алгоритмы управления исполнителями и записывать их на алгоритмическом 

языке; 

— формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

— искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера;·         

— развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств ИКТ; 

— использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

— соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

— иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 
часов 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные  
(цифровые)  

образователь

ные ресурсы 
всего практич

еские 

работы 

 
Раздел 1. Знакомство со средой 

программирования scratch 
     

1.1 
Компьютер - универсальное 

устройство обработки  
данных 

2  
Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Раскрывать цели и задачи 
изучения курса; 

Раскрывать Общие 
сведения о языках 

программирования. 

Устный опрос.  

1.2 Алгоритмы и исполнители 14 5 Определять программные 

средства, необходимые для 

осуществления 
информационных процессов 

при решении задач;  
Планировать и создавать 
личные информационные 

проекты; 

Оперировать различными 
блоками в среде 

программирования scratch; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа. 

 

 Раздел 2. Дизайн и мультимедиа в 

среде программирования scratch 
  

   

2.1. Дизайн 6 2 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 
Создавать и редактировать 

спрайты и задний фон в 

среде разработке scratch. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа. 

 

2.2. Мультимедиа 10 5  Устный опрос; 

Практическая 

работа. 

 

 Резервное время 2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 9    

 

 


