Раздел I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у
обучающихся основ ИКТ-компетентности. Под ИКТ-компетентностью подразумевается способность
решать задачи, связанные с обработкой информации и коммуникацией (в частности, большинство
задач, стоящих перед учащимся в школе) с адекватным применением массово распространенных
ИКТ-инструментов и широко доступных информационных источников. ИКТ-компетентность
позволяет человеку правильно строить свое поведение в информационной области: искать
информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, представлять и передавать ее нужным
образом. К ИКТ-компетентности относится умение пользоваться источниками информации –
справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием поездов, программой телевизионных
передач и др. К ней же можно отнести и умение вести телефонный разговор, и умение смотреть (и не
смотреть) телевизор, и умение записать свой адрес и вести записную книжку.
В результате изучения курса информатики на уровне начального образования выпускник
научится:
 понимать правила работы на обычном и на проектном уроке;
 понимать правила работы на уроке с использованием ИКТ;
 правильно работать с учебником (листами определений и задачами), тетрадью, а также с
материалами к проектам;
 соблюдать требования безопасности, гигиены и эргономики при работе со средствами ИКТ;
 войти в рабочее пространство сайта, введя собственный логин и пароль, открыть нужный
урок; выйти из своего рабочего пространства в конце урока;
 при работе с компьютерными задачами и проектами: сохранить результаты своей работы;
 при работе с компьютерными задачами: отменить своё неверное действие (при помощи
кнопки «отмена»), начать решение задачи заново (при помощи кнопки «начать сначала»);
 искать одинаковые объекты, в том числе в большом массиве;
 строить совокупность заданной мощности, в которой все объекты разные (бусины, буквы,
цифры и др.);
 правильно выполнять все допустимые действия с базисными объектами (обведи, соедини,
пометь галочкой и пр.);
 выполнять все допустимые действия с базисными объектами (обведи, соедини, пометь
галочкой и пр.) в компьютерных задачах при помощи инструментов «карандаш», «ластик»,
«галочка», «лапка» и др.;
 проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для объектов
совокупности (мощностью до 25 объектов);
 в компьютерных задачах: сравнивать объекты наложением; при помощи сравнения
наложением находить пару одинаковых, наименьшую, наибольшую фигурку по указанному
параметру.
 подсчитывать буквы и знаки в русском тексте с использованием таблицы;
 искать слово в словаре любого объема;
 оформлять информацию в виде сводной таблицы, «реферата»;
 упорядочивать массив методом сортировки слиянием;
 использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задаче на поиск одинаковых фигурок;
 сканировать изображения;
 описывать по определенному алгоритму объект, записывать аудио-визуальную и числовую
информацию о нем;
 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, пользоваться основными
функциями стандартного текстового редактора;
 создавать компьютерную анимацию;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 заполнять таблицу кругового турнира.

Выпускник получит возможность научиться:
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков,
диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объектуоригиналу и целям моделирования.
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;
 решать логические задачи путем составления логических выражений и их
преобразования с использованием основных свойств логических операций.
 строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты,
выявлять соотношения между ними.
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование
элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);
 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства;
 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной
безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в
Интернете, полученных по тем или иным запросам.
Раздел 2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
1. Правила игры
Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а также
тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. Правила работы с
компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с
компьютерными уроками.
2. Базисные объекты и их свойства
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет,
форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие, по-разному
определяемое на разных видах объектов: фигурках, буквах и цифрах, бусинах). Допустимые
действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне,
вырежи и наклей в окно. Совокупность объектов, в которой все объекты разные (нет двух
одинаковых). Допустимые действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась,
обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне.
3. Цепочка
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки.
Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., последний,
предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий / предыдущий, идти
раньше / идти позже, второй перед, третий после и т. п. Понятия перед каждой и после каждой
для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка,

состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как
замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких.
4. Мешок
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Одинаковые и разные мешки.
Мешок бусин цепочки. Перебор элементов мешка (понятия все / каждый). Понятия есть / нет /
всего в мешке. Классификация объектов по одному и по двум признакам. Одномерная и двумерная
таблица для мешка. Операция склеивания мешков цепочек (декартово произведение).
5. Логические значения утверждений
Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для
данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.
6. Язык
Русские и латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная
линейка. Слово как цепочка букв. Именование. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и
строчные буквы, знаки препинания, внутрисловные знаки (дефис и апостроф). Словарный
(лексикографический) порядок. Учебный словарик и настоящие словари. Толковый словарь. Понятие
толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкование. Решение лингвистических задач.
7. Алгоритмы. Исполнитель Робик
Инструкция. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа
как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение / восстановление программы по
результату ее выполнения. Использование конструкции повторения в программах для Робика.
Цепочка выполнения программы. Дерево выполнения программ.
8. Дерево
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для вершин
дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие
пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево перебора. Дерево вычисления арифметического
выражения.
9. Игры с полной информацией
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Игры с полной информацией.
Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с полной
информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и проигрышные позиции в
игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево
игры, ветка из дерева игры.
10. Решение практических задач
Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления
победителя (проект «Турниры и соревнования»). Сбор информации о птицах, представление
информации о них в виде «реферата». Детям предлагается создать и напечатать текст на заданную
тему (мы условно называем его «реферат»). Обучение работе с базами данных, обучение
выделению существенных признаков объекта, умению описывать объект, сравнивать объекты по
существенным признакам.
Проведение анализа отдельных партий, цепочек и деревьев игры.
Знакомство учащихся с методом деления пополам, научить их использовать данный метод в
играх на угадывание объекта (буквы, числа, ученика) и при решении других жизненных и
математических задач (проект «Угадай задуманную букву»). Построение полного дерева игры,
исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии .
12. ИКТ-компетентность. Клавиатурный ввод
Выполнение на клавиатурном тренажере серии заданий по освоению слепого десятипацевого метода
печати.
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