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Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286), ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности.  

Программа реализуется в работе с обучающимися 2–4 классов, 

составляет 34 часа в год, всего 102 часа. 
 

Содержание учебного предмета 

 

2 КЛАСС 

Учебный курс содержит материал для самостоятельной работы учащихся, 

дискуссий, творческих вопросов и упражнений. Ряд заданий представлен в 

игровой форме, применяется набор заданий компьютерного практикума. Рубрика 

«Мои итоги» учит школьников анализировать и выявлять свои результаты, 

выражать настроение, формулировать способы работы, оценивать своё 

продвижение. Курс информатики играет в начальном образовании 

интегрирующую роль: русский язык (буквы алфавита, сообщения, предложения), 

математика (число, знак, последовательность действий), иностранный язык 

(команды для компьютера) 

Планируемые результаты изучения курса 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-целеполаганию, преобразованию практической задачи в познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели; 

-планировать пути достижения целей; 

-адекватно оценивать правильность выполнения действий. 
 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 



-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-объяснять явления, процессы, связи, отношения. 
 

3 КЛАСС 

 Учимся работать на компьютере 

Изучение способов создания с помощью компьютера разнообразных проектов 

(рефераты, доклады, открытки, рисунки, анимации), используя современные 

программные продукты (текстовые, графические, анимационные и музыкальные 

редакторы) 

 Учимся программировать на компьютере 

Создание программ от самых простых (изображение точки на экране) до более 

сложных — компьютерных игр. Формулировка логических задач различной 

степени сложности. Знакомство с компьютером и средой программирования 

(графические примитивы — точка, линия, прямоугольник), ввод данных и 

управление с клавиатуры.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Метапредметные 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 
 

Личностные  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 
 

 

4 КЛАСС 

Учимся рисовать на компьютере 

Компьютерная графика: теория живописи и графики, элементы и выразительные 

средства, виды, жанры, стили, направления изобразительного искусства. Работа с 

мультимедийными энциклопедиями, векторной графикой (настройка цвета, 

текстурная заливка, прозрачность, освещение, фигурный текст)   

Учимся анимации на компьютере 

Искусство анимации (мультипликации), работа с операционной системой, 

файлами, папками, меню и панелями инструментов.  
 

Учимся музыке на компьютере 



Компьютерная музыка: музыкальные понятия (элементы, выразительные средства, 

жанры, формы, музыкальные инструменты) Работа с мультимедийными 

энциклопедиями по музыкальному искусству. Приёмы и терминология 

компьютерной музыкальной композиции.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Метапредметные 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 
 

Личностные  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 34 часа 

Тематические блоки, темы Коли-

чество  

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающегося 

Формы 

организации 

обучения 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

 

 

34 Основы понятия 

информатики. Информация 

и ее свойства: смысл, 

описание, оценка. Роль 

человека в преобразовании 

и создании новой 

информации. Обработка, 

передача, хранение 

информации с помощью 

технических устройств. 

Виды информации: текст, 

число, изображение, звук.  

-чтение текста; 

–выполнение заданий и 

упражнений; 

– наблюдение за объектом 

изучения (компьютером); 

– компьютерный практикум 

(работа с электронным 

пособием);  

 – работа со словарем. 

  

1. Что такое информация 1   беседа ЦОК 

2. Знакомство с компьютером 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

3. Виды информации 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

4. Клавиатура и мышь 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

5. Я и информация 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 



6. Как включить и выключить 

компьютер 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

7. Источники и приемники 

информации 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

8. Носители информации 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

9. Рабочее место за компьютером 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

10-11 Творческая работа 2   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

12. Компьютер и его составляющие 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

13. Монитор 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

14. Знак (число, буква, символ, 

пиктограмма) 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

15.  Рабочий стол компьютера 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

16. Информация и знаковые 

обобщения 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 



17. Панель задач, переключение 

алфавитов, установка даты и 

времени 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

18. Преобразование информации 

(кодирование) 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

19. Главное меню. Кнопка Пуск. 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

20. Языки. Естественные и 

искусственные языки 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

21. Окна, действия с окнами 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

22-23 Творческая работа 2   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

24. Признаки объекта, 

информационные объекты. 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

25. Основные клавиши клавиатуры 1   

 
демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

26. Действия с информацией 1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

27. Шрифты, сохранение работы на 

компьютере  

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 



28. Поиск информации, алфавит, 

оглавление 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

29. Поиск файла и его 

редактирование  

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

30-31 Хранение информации  2   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК31 

32-33 Формуляр, каталог 2   

 
демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум  

ЦОК 

34 Сохранение файла на носителе 

информации 

1   демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум 

ЦОК 

                                                     3 класс 34 часа 
Тематические блоки, темы Коли-

чество  

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающегося 

Формы 

организации 

обучения 

Электронны

е 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Учимся оформлять рефераты, 

доклады, книги 

 

10 Человек и информация. В мире 

звуков. Какая бывает 

информация. Кодирование 

информации. Носители 

информации.  Письменные 

источники информации. Языки 

людей и языки 

программирования. 

Текстовые данные. 

Графические данные. Числовая 

информация.  

Документ и способы его 

 - набирать текст на 

клавиатуре; 

- сохранять набранные 

тексты, открывать ранее 

сохранённые текстовые 

документы и редактировать 

их; 

- копировать, вставлять и 

удалять фрагменты текста; 

- устанавливать шрифт 

  



создания. Документ и его 

создание. Электронный 

документ и файл. Поиск 

документа. Создание 

текстового документа. 

Создание графического 

документа. 

текста, цвет, размер и 

начертание букв. 

- подбирать подходящее 

шрифтовое оформление для 

разных частей текстового 

документа; 

- составлять тексты, 

предназначенные для какой-

либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, 

используя разное 

шрифтовое оформление. 

1-2 Знакомимся с текстовым 

процессором WORD 

2   Практикум ЦОК 

3-4 Набираем и форматируем текст 

книги 

2   Практикум ЦОК 

5-6 Оформляем реферат 2   Практикум ЦОК 

7-8 Оформляем реферат 

(продолжение) 

2   Практикум ЦОК 

9-10 Создаем графики, диаграммы, 

карты 

2   Практикум ЦОК 

Учимся делать презентацию 14 Знакомство с мультимедиа 

технологиями. Интерфейс MS 

Office PowerPoint. Меню 

программы. Запуск готовых 

презентаций. Создание и 

дизайн слайда. Работа с 

текстом в презентации. 

Знакомство с объектами Word 

Art. Вставка готовых фигур и 

рисунков. Знакомство с 

понятием «анимация». 

- создавать эскизы 

электронных публикаций и 

по этим эскизам создавать 

публикации с 

использованием 

гиперссылок; 

 включать в 

электронную публикацию 

звуковые, видео- и 

анимационные элементы. 

  



Настройка анимации. Работа 

над творческим проектом. 

Защита творческих проектов.  
 

- создавать электронные 

публикации, 

предназначенные для какой-

либо цели, и оформлять их, 

используя тексты, 

изображения, звуки, видео и 

анимацию. 

11-12 Создаем базу данных 2   Практикум ЦОК 

13-14 Создаем свой web — узел и 

выходим в Интернет 

2   Практикум ЦОК 

15-16 Знакомимся с графическим 

редактором 

2   Практикум ЦОК 

17-18 Развиваем логическое мышление 2   Практикум ЦОК 

19-20 Осваиваем электронную почту 2   Практикум ЦОК 

21-22 Новое в программах Microsoft 

Office 

2   Практикум ЦОК 

23-24 Создаем презентацию по заданной 

теме 

2   Практикум ЦОК 

Компьютерные сказки 10 Основы понятия - 

информационный процесс, 

Формирование представления 

об объекте как предмете 

нашего внимания,  такие 

объекты, как «алгоритм», 

«программа», «исполнитель 

алгоритма», «модель», 

«управление» и иные 

абстрактные понятия.  
 

 

Выполнять основные 

операции при создании 

движущихся изображений с 

помощью одной из 

программ; 

Сохранять созданные 

движущиеся изображения и 

вносить в них изменения. 

Придумывать движущиеся 

изображения, 

предназначенные для какой-

  



либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера. 

25-26 Начинаем создавать компьютерные 

сказки про блоху и змейку 

2   Практикум ЦОК 

27-28 Компьютерные сказки: про 

Колобка, про дровосека Петю 

2   Практикум ЦОК 

29-30  Компьютерные сказки: про 

музыкальную шкатулку 

2   Практикум ЦОК 

31-32  Компьютерные сказки: про 

переводчика 

2   Практикум ЦОК 

33-34  Компьютерные сказки: про 

шифровальщика 

2   Практикум ЦОК 

                                          4 класс 34 часа 

Тематические блоки, темы Коли-

чество  

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающегося 

Формы 

организации 

обучения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Учимся рисовать на компьютере 10 Меню и интерфейс 

графического редактора. 

Панель палитра. Панель 

инструменты. Настройка 

инструментов рисования. 

Создание рисунков с помощью 

инструментов. Создание 

надписей в графическом 

редакторе. Создание рисунков 

с помощью клавиши Shift. 

Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. 

Объединение фрагментов.  

 Создание 

проектов: «Птицы», 

«Зоопарк», «Цветы для 

мамы», «Мой край», 

«Зимние краски», 

«Поздравительная 

открытка»  

Демонстрационный 

показ, практикум 

 



1-2 Знакомимся с живописью, 

графикой 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

3-4 Знакомимся с жанрами 

изобразительного искусства 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

5-6 Знакомимся со стилями 

изобразительного искусства 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

7-8 Первые шаги в рисовании, 

графический редактор  

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

9-10 Создаем векторную графику 2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

Учимся анимации на компьютере 14 Анимация. Компьютерная 

анимация. Основные способы 

создания компьютерной 

анимации. Примеры программ 

для создания анимации.  

Основные операции при 

создании анимации. Этапы 

создания мультфильма.  

 
 

 

 

 Создание мультфильмов 

или живых картинок на  
компьютере. Создание 
простого мультфильма. 
Анимация фона и 
нескольких актеров. 
Титры. Действия с 
предметами. Удаление 
кадров. Сохранение  
мультфильма в 
видеофайле.  

  

11-12 Обрабатываем изображение и 

создаём коллажи 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

13-14 Знакомимся с видами анимации, 

графическая анимация 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

15-16 Объемная, перекладная и другие 

виды анимации 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

17-18 Выразительные средства и жанры 

анимации 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

19-20 Первые шаги в компьютерной 2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 



анимации 

21-22 Интерактивный фильм «Кот в 

сапогах» 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

23-24 Графическая анимация от эпохи 

Диснея до наших дней 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

Учимся музыке на компьютере 10 Действия со звуками и 

музыкой. Мультимедийные 

энциклопедии. Создание 

музыкальных композиций  

музыкальный редактор, этапы 

создания музыкальных 

композиций 

 

 

 Работа по созданию 

живых звуков на  
компьютере. Создание 
синтезированного звука.  
Сохранение  
 в видеофайле.  

  

25-26 Знакомимся с музыкой и 

мультимедийными энциклопедиями 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

27-28 Знакомимся с жанрами 

музыкального искусства 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

29-30 Первые шаги в композиции, 

музыкальный редактор 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

31-32 Знакомство с синтезированной 

музыкой 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 

33-34 Создаем композицию с «живым 

звуком» 

2   Демонстрационный 

показ, практикум 

ЦОК 
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