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Пояснительная записка 

Программа кружка «Мой друг - компьютер»  представляет собой вариант программы организа-

ции внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 2-4 классах, составлена в 

соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей»;  

- Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017—2030 годы»; 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 27 фев-

раля 2019 г. Пр-294; 

- Примерная образовательная программа учебного предмета «Информатика» (модуль «Информа-

ционная безопасность») для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 26 октября 2020 № 4/20)).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года). 

 

Рабочая программа кружка «Мой друг – компьютер» разработана  с учетом следующего учебно-

методического комплекта: 

  авторская программа Бененсон Е.П., Паутовой А.Г;  

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Учебник в 2-х ч. – М.: Академкни-

га/Учебник. 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Методическое пособие для учителя. 

– М.: Академкнига/Учебник. 

 Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Комплект компьютерных программ. Методическое 

пособие + СД. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

Программа кружка разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенно-

стей младших школьников. Кружок «Мой друг - компьютер» рассматривается как курс, развивающий 

знания школьников в области информационно-коммуникационных технологий.  

Модуль учебного курса «Информационная безопасность» разработан для организаций, реализующих 

программы начального общего образования. В ней учтены приоритеты научно-технологического раз-

вития Российской Федерации (Пр-294, п.2а-16) и обновление программы воспитания и социализации 

обучающихся в школах Российской Федерации. 

Особенностью программы курса для начальных классов является ее органичное включение в учебно-

воспитательную деятельность по социализации детей в окружающем их мире, который быстро меняет-

ся, наполняясь все новыми цифровыми сервисами и ресурсами. Программа курса рассчитана на 30 

учебных часов и может быть реализована как за один год обучения, так и непрерывно с 1 по 4 класс по 
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модулям содержания. Программа курса ориентирована на включение в контекст обучения и воспитания 

новых видов информационных угроз и средств противодействия им.  

Реализация программы учебного курса возможна в разных формах: 

 — в рамках отдельного учебного курса «Информационная безопасность» для внеурочной дея-

тельности по выбору из объема часов, формируемых самостоятельно образовательной организа-

цией; 

 — в интеграции с предметом «Окружающий мир» или курсом «Информатика» по модулям со-

держания курса путем дополнения программы учебного предмета модулями программы учебно-

го курса по информационной безопасности; 

 — в рамках часов, предусмотренных по программе воспитания (социализации) в образователь-

ной организации для начального общего образования.  

 

 

Программа кружка разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенно-

стей младших школьников. Кружок «Мой друг - компьютер» рассматривается как курс, развивающий 

знания школьников в области информационно-коммуникационных технологий.  

Занятия в кружке «Мой друг -  компьютер» направлены на достижение следующих целей: 

формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также формиро-

вание навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

В качестве основных задач на занятиях кружка ставится:  

– научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для ре-

шения стоящих перед ними задач; 

– сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной деятельности; 

– дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных техноло-

гиях 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 безопасно-

сти личности и государства. 

Модули программы курса для младших школьников включают в себя основные вопросы безопасного 

поведения в сети Интернет, методы предупреждения и защиты от негативного стороннего воздействия, 

звонков и сообщений от неизвестных лиц, подробного информирования школьников и их родителей о 

возможных рисках противоправных действий и угрозах в сети Интернет, вопросы сетевой этики, а также 

информацию о позитивном контенте в Интернете для обучения и развития творчества детей. В содержа-

нии курса для младших школьников отражается подборка полезных открытых и безопасных электронных 

ресурсов, видеоматериалов, которые помогут повысить наглядность в проведении тематических уроков 

по безопасности детей в сети Интернет.  

Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на 102 часа и носит пропедевтический ха-

рактер. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться информатикой вообще 

и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, 

если не умеет человек. Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способно-

стями учащихся 7-10 лет. Сроки реализации программы: 3 года. Программа реализует общеинтеллекту-

альное направление во внеурочной деятельности. Таким образом, на изучение курса «Мой друг - ком-

пьютер »  во втором классе отводится, согласно учебному плану школы, 20 минут в неделю, в третьем 

классе – один час в неделю, в четвертом классе – один час в неделю.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 

35 часов во 2 классе, 34 часов в 3 классе, 34 часа в 4 классе.  

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Результаты освоения курса «Мой друг – компьютер» 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание. Выпускник начальной школы будет знать и применять 

правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного 

пользования и личной информацией обучающегося. Ученик сможет выделять нравственный аспект по-

ведения при работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 

пользования. 

Ученик научится самостоятельно соблюдать правил работы с файлами в корпоративной сети, 

правила поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного имущества и здоро-

вья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование. Ученик сможет находить ответы на   вопросы: «Какой 

смысл имеет для меня учение? Какой смысл имеет использование современных информационных тех-

нологий в процессе обучения в школе и в условиях самообразования?» У него будет сформировано от-

ношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Выпускник начальной школы получит представление о месте информационных технологий в со-

временном обществе, профессиональном использование информационных технологий, осознает их 

практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 

В процессе изучения курса информатики и ИКТ формируются РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ (планирование и целеполагание, контроль и коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание. У выпускника начальной школы будут сформированы умения: 

- ставить учебные цели; 

- использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Контроль и коррекция. У учеников будут сформированы умения: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по переходу ин-

формационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

- сличать результат действий с эталоном (целью), 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее по-

ставленной целью. 

Оценивание. Ученик будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых ком-

пьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса с по-

мощью специальных заданий учебника. 

К окончанию начальной школы в процессе изучения курса информатики и ИКТ у ученика будет 

сформирован ряд ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Общеучебные универсальные действия: 

- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, Интернет-

сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых документах, 

входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках информации; 

- составление знаково-символических моделей (в теме «Кодирование информации», простран-

ственно-графических моделей реальных объектов (в темах «Устройство компьютера», Алгоритмы и ис-

полнители»); 

- использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

- оставление и использование для решения задач табличных моделей (для записи условия и ре-

шения логической задачи, описания группы объектов живой и неживой природы и объектов, созданных 

человеком и т.д.); 

- использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными програм-

мами; 

- одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст, 

таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой для решения учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от конкретных 

условий (составление алгоритмов формальных исполнителей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого характера: создание различных информационных объектов с исполь-
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зованием офисных компьютерных программ, поздравительных открыток, презентаций, конструирова-

ние роботов. 

Логические универсальные учебные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков с обозначением имени и значения свойства объ-

ектов (темы «Объекты и их свойства», «Действия объектов»); 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов (решение за-

даний типа «Продолжи последовательность...», темы «Классы объектов», «Таблицы», «Порядок записей 

в таблице», «Организация информации в виде дерева», «Дерево деления на подклассы», «Циклические 

алгоритмы» – задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов); 

- синтез как составление целого из частей (темы «Устройство компьютера», компьютерные про-

граммы «Сборка компьютера Малыш», «Художник», Создание информационных объектов на компью-

тере с использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по 

замыслу ученика элементов); 

- построение логической цепи рассуждений. 

Предметные результаты образовательной деятельности 

По окончании изучения курса «Информатика и ИКТ» выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебниках, 

энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых; 

- осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и фиксировать 

собранную информацию, организуя ее в виде списков, таблиц, деревьев; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; 

- основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения учебной за-

дачи из текстов, таблиц, схем; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- устанавливать аналогии; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

- осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

- обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- осознанно владеть общими приемами решения задач; 

- формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Программа учебного курса «Информационная безопасность» отражает в содержании цели под-

держки и сопровождения безопасной работы с информацией в учебно-познавательной, творче-

ской и досуговой деятельности детей (планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования курс информационной безопасности направлен на воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества по развитию коммуникативных 

навыков, навыков самоорганизации, по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, на воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Планируется сформировать у обучающихся с учетом возрастных особенностей такие личностные 

результаты, которые позволят им грамотно ориентироваться в информационном мире с учетом 

имеющихся в нем угроз, понимать и выполнять правила информационной безопасности и отражать 

личностные качества выпускника начальной школы в информационной деятельности: любящий свой 

народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
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обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Особое место в личностных результатах в рамках реализации программы курса отведено 

социализации детей — ценностно-смысловым установкам обучающихся, отражающим их 

индивидуально-личностные позиции и социальные компетенции (согласно ФГОС НОО).  

В результате освоения программы курса информационной безопасности акцентируется внимание на 

метапредметных результатах освоения основной образовательной программы: 

o — активное использование средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

o — соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; 
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Содержание курса «Мой друг – компьютер» 

2 класс 

Информационная картина мира 

Понятие информации 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с помощью 

органов чувств. Источники информации (книги, средства массовой информации, природа, общение с 

другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, получение, хранение, обработка информа-

ции). Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи.  

Обработка информации 

Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической информации. Обра-

ботка информации компьютером. Черный ящик. Входная и выходная информация (данные). 

Кодирование информации 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены. Прин-

цип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. Двоичное кодирование 

черно-белого изображения. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. Системная 

плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиатура, 

мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства внешней памяти (гибкий, жесткий, лазерный диски). 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом поле. 

Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу.  

Гигиенические нормы работы за компьютером 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие программы. 

Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых кла-

виш и клавиши Enter. 

Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность исполнения 

алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и исполнение ли-

нейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление формальными исполнителями (при 

наличии компьютера). 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и рисунков. 

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. Определение 

истинности простых высказываний, записанных повествовательными предложениями русского языка, в 

том числе высказываний, содержащих отрицание, конструкцию «если, … то», слова «все», «некото-

рые», «ни один», «каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 

Объекты и их свойства 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех пред-

метов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности с учетом 

выявленной закономерности. 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

3 Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. Формирование 

бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила поведения в компьютер-

ном классе. Правила безопасной работы в сети Интернет с мобильным телефоном. Угрозы в сети 

Интернет и мобильных сетях связи. Угрозы в мобильных сетях связи. Угрозы из СМС сообще-

ний.  Угрозы от незнакомых лиц. Ложные сообщения и просьбы. Проблемы хулиганства по те-

лефону.  Правила безопасной работы с мобильным телефоном. 

Телефоны экстренных служб. Выход в Интернет, беспроводную сеть. Защита устройства мо-



8 

 

бильной связи от входа, код входа.  

«Поиск информации в сети Интернет. Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, уго-

воры и опасные предложения. Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет общения. Пози-

тивный Интернет. Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения книг, виртуальных путешествий. Пра-

вила безопасной работы с мобильным телефоном. Правила безопасной работы в сети Интернет с план-

шетом или на компьютере.  

3 класс  

Информационная картина мира.  

Способы организации информации. Организация информации в виде списка. Упорядочивание 

списков по разным признакам (в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных харак-

теристик). Сбор информации путем наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка.  

Организация информации в виде простых (не содержащих объединенных ячеек) таблиц. Струк-

тура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись информации, по-

лученной в результате поиска или наблюдения, в таблицу, предложенную учителем. Запись решения 

логических задач в виде таблиц. Создание различных таблиц (расписание уроков, распорядок дня, ката-

лог книг личной или классной библиотеки, и т. д.) вручную и с помощью компьютера.  

Компьютер – универсальная машина для обработки информации   

Фундаментальные знания о компьютере Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа 

– алгоритм работы компьютера, записанный на понятном ему языке. 

Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором (продолжение). 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Использование метода Drag-and-Drop. 

Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 

Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе заглавных букв, знаков препинания, цифр). 

Алгоритмы и исполнители 

Линейные алгоритмы с переменными 

Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения алго-

ритмов. 

Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд формального 

исполнителя. 

Создание алгоритмов методом последовательной детализации  

Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей и для планирования деятель-

ности человека. Детализация шагов укрупненного алгоритма. 

Условный алгоритм (ветвление) 

Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. Запись условного 

алгоритма с помощью блоксхем. Использование простых и сложных высказываний в качестве условий. 

Создание и исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование де-

ятельности человека с помощью условных алгоритмов. 

Объекты и их свойства 

Объекты 

Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства – цвет, значение свой-

ства – красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта по его свойствам. 

Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель объекта. Сравнение 

объектов. 

Понятие класса объектов 

Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и более 

классов. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Носители информации коллективного пользования 

Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жесткие диски компьютеров как носи-

тели информации коллективного пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации. Формирование ответственного от-

ношения к сохранности носителей информации коллективного пользования. 

4 Правила безопасной работы в сети Интернет с мобильным телефоном. Угрозы в сети Интернет и 
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мобильных сетях связи. Угрозы в мобильных сетях связи. Угрозы из СМС сообщений.  Угрозы 

от незнакомых лиц. Ложные сообщения и просьбы. Проблемы хулиганства по телефону.  Прави-

ла безопасной работы с мобильным телефоном. 

Телефоны экстренных служб. Выход в Интернет, беспроводную сеть. Защита устройства мо-

бильной связи от входа, код входа.  

«Поиск информации в сети Интернет. Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, уго-

воры и опасные предложения. Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет общения. Пози-

тивный Интернет. Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения книг, виртуальных путешествий. Пра-

вила безопасной работы с мобильным телефоном. Правила безопасной работы в сети Интернет с план-

шетом или на компьютере.  

4 класс  

Информационная картина мира.  

Виды информации  

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. Технические средства передачи, хранения и 

обработки информации разного вида (телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппа-

рат). Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, измерений, 

интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность информации 

для решения поставленной задачи.  

Способы организации информации Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной 

структуры вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево 

решений. Запись дерева решений простых игр.  

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, 

графической и численной информации, создания мультимедийных презентаций и области их примене-

ния. Компьютеры и общество. Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мо-

ниторе в символьном и графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. По-

иск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. Инструменты 

рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

Алгоритмы и исполнители 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в алгоритме. 

Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упоря-

дочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. Создание и исполнение 

циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помо-

щью циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к вспо-

могательному алгоритму. 

Объекты и их свойства 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. Действия 

объектов одного класса. Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий 

свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, изменя-

ющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя на из-

менение, удаление и копирование файла. 

Правила цитирования литературных источников. 

5 Правила безопасной работы в сети Интернет с мобильным телефоном. Угрозы в сети Интернет и 
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мобильных сетях связи. Угрозы в мобильных сетях связи. Угрозы из СМС сообщений.  Угрозы 

от незнакомых лиц. Ложные сообщения и просьбы. Проблемы хулиганства по телефону.  Прави-

ла безопасной работы с мобильным телефоном. 

Телефоны экстренных служб. Выход в Интернет, беспроводную сеть. Защита устройства мо-

бильной связи от входа, код входа.  

«Поиск информации в сети Интернет. Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, уго-

воры и опасные предложения. Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет общения. Пози-

тивный Интернет. Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения книг, виртуальных путешествий. Пра-

вила безопасной работы с мобильным телефоном. Правила безопасной работы в сети Интернет с план-

шетом или на компьютере.  
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятия 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

Дата 

проведе-

ния уро-

ка 

Коррек-

тировка 

даты (в 

случае 

необхо-

димости) 

Раздел «Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность» (1 час) 

1 Техника безопасности и организация рабочего места. 1 2.09  

Раздел  «Информационная картина мира» (10 часов) 

2 Информация, источники информации. 1 9.09  

3 Работа с информацией. 1 16.09  

4 Отбор полезной информации. 1 23.09  

5 Шифры перестановки и замены. 1 30.09  

6 Двоичное кодирование текстовой информации. 1 7.10  

7 Обработка информации человеком. 1 14.10  

8 Черный ящик. 1 21.10  

9 Еще раз о том, что такое информация. 1 28.10  

10 Действия с информацией. 1 11.11  

11 Твои успехи. 1 18.11  

Раздел «Компьютер – универсальная машина для обработки информации» (7 часов) 

12 Системная плата, процессор. 1 25.11  

13 Оперативная память. 1 2.12  

14 Устройства ввода информации. 1 9.12  

15 Устройства вывода информации. 1 16.12  

16 Внешняя память. 1 23.12  

17 Устройство компьютера. 1 13.01  
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18 Твои успехи. 1 20.01  

Раздел «Алгоритмы и исполнители» (4 часа) 

19 Первое знакомство с алгоритмами и исполнителями. 1 27.01  

20 Составление и выполнение алгоритмов. 1 3.02  

21 
Последовательность действий и результат выполнения 

алгоритма. 
1 10.02  

22 Составление и исполнение  алгоритмов. 1 17.02  

Раздел «Компьютер – универсальная машина для обработки информации» (2 часа) 

23 Исполнитель алгоритмов Мышка-художник. 1 24.02  

24 Адрес клетки. 1 3.03  

Раздел «Алгоритмы и исполнители» (8 часов) / Раздел 4: «Объекты и их свойства» (2 часа) 

25 Энтик и Мышка на одном поле. 1 10.03  

26 Выполнение и составление алгоритмов. 1 17.03  

27 Составление алгоритмов. 1 31.03 
 

28 
Составление алгоритмов, их запись в словесной фор-

ме. 
1 7.04  

Модуль «Информационная безопасность». 

29 
Правила безопасной работы в сети Интернет с мо-

бильным телефоном. 1 14.04  

30 
Угрозы в мобильных сетях связи. 

1 21.04  

31 
Правила безопасной работы с мобильным телефоном. 

1 28.04  

32 
Правила безопасной работы в сети Интернет с план-

шетом или на компьютере. 1 5.05  

33 

Поиск информации в сети Интернет. Позитивный Ин-

тернет. Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения 

книг, виртуальных путешествий. 
1 12.05  

34 
Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет 

общения. 1 19.05  

35 
Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, 

уговоры и опасные предложения. 1 26.05  

 Итого: 35 часов   
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3 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятия 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

Дата 

проведе-

ния уро-

ка 

Коррек-

тировка 

даты (в 

случае 

необхо-

димости) 

Раздел «Этические нормы работы с информацией и информационная безопасность» (0,5 часа) + 

Раздел  «Информационная картина мира» (0,5 часа) 

1 
Техника безопасности и организация рабочего места. 

Что мы знаем об информации? 
1 7.09  

Раздел  «Компьютер - универсальная машина для обработки информации» (1 час) 

2 Что мы знаем о компьютере? 1 14.09  

Раздел «Объекты и их свойства» (9 часов) 

3 Объекты и их свойства. Список. 1 21.09  

4 Объекты и их свойства. Список. 1 28.09  

5 Порядок элементов в списке 1 5.10  

6 Упорядоченные списки. 1 12.10  

7 Многоуровневые списки. 1 19.10  

8 Простые и многоуровневые списки. 1 26.10  

9 Простые и многоуровневые списки. 1 9.11  

10 Твои успехи. 1 16.11  

11 Классы объектов 1 23.11  

Раздел «Информационная картина мира» (6 часов) 

12 Таблицы 1 30.11  

13 Таблицы 1 7.12  

14 Порядок записей в таблице 1 14.12  

15 Поиск информации в таблице. 1 21.12  

16 Списки и таблицы 1 28.12  

17 Твои успехи. 1 11.01  

Раздел «Алгоритмы и исполнители» (5 часов) 

18 Алгоритмы. Что ты о них знаешь? 1 18.01  
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19 
Исполнитель алгоритмов Считайка. Имя и значение 

переменной 
1 25.01  

20 Имя и значение переменной 1 1.02  

21 Блок-схема алгоритма. Ветвление 1 8.02  

22 
Выполнение и составление алгоритмов, содержащих 

ветвление. 
1 15.02  

Раздел «Информационная картина мира» (1 час) 

23 Простые и сложные высказывания. 1 22.02  

Раздел «Алгоритмы и исполнители» (3 часа) 

24 Составление и выполнение алгоритмов с  ветвлением. 1 1.03  

25 Составление и выполнение алгоритмов с  ветвлением. 1 15.03  

26 
Исполнитель алгоритмов Чертежник. Команды с па-

раметрами 
1 29.03  

Раздел «Компьютер - универсальная машина для обработки информации» (1 час) 

27 Составление и выполнение алгоритмов Чертежника. 1 5.04 

 Модуль «Информационная безопасность». 

28 
Правила безопасной работы в сети Интернет с мо-

бильным телефоном. 
1 12.04 

29 
Угрозы в мобильных сетях связи. 

1 19.04  

30 
Правила безопасной работы с мобильным телефоном. 

1 26.04  

31 
Правила безопасной работы в сети Интернет с план-

шетом или на компьютере. 
1 10.05  

32 

Поиск информации в сети Интернет. Позитивный Ин-

тернет. Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения 

книг, виртуальных путешествий. 
1 17.05  

33 
Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет 

общения. 
1 24.05  

34 
Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, 

уговоры и опасные предложения. 
1 31.05  

 Итого: 34 часа   
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4 класс 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятия 

Количество 

часов, от-

водимых на 

изучение 

темы 

Дата про-

ведения 

урока 

Корректи-

ровка даты 

(в случае 

необходи-

мости) 

Раздел «Алгоритмы и исполнители» (6 часов) 

1 
Техника безопасности и организация рабочего места. 

Алгоритм с ветвлением. 
1 1.09  

2 Алгоритмы с циклом. 1 8.09  

3 Составление алгоритмов с циклом. 1 15.09  

4 Алгоритм упорядочивания объектов. 1 22.09  

5 Составление и исполнение алгоритмов с циклом. 1 29.09  

6 Составление и исполнение алгоритмов с циклом. 1 6.10  

Раздел «Информационная картина мира» (2 часа) 

7 
Организация информации в виде дерева. Исполнитель 

алгоритмов Путешественник. 
1 13.10  

8 Дерево деления объектов на подклассы. 1 20.10  

Раздел  «Компьютер – универсальная машина для обработки информации» (1 час) 

9 Файловое дерево. 1 27.10  

Раздел «Алгоритмы и исполнители» (1 час)    

10 Вспомогательный алгоритм с параметром. 1 10.11  

Раздел «Информационная картина мира» (5 часов) 

11 Исполнитель алгоритмов Художник. 1 17.11  

12 
Составление и исполнение алгоритмов исполнителя 

Художник. 
1 24.11  

13 
Составление и выполнение алгоритмов с циклом для 

Художника. 
1 1.12  

14 
Составление и выполнение алгоритмов с циклом для 

Художника. 
1 8.12  

15 
Виды информации. Обработка графической информа-

ции. 
1 15.12  

Раздел  «Компьютер – универсальная машина для обработки информации» (6 часов) 
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16 
Создание рисунков с помощью инструментов редакто-

ра Paint. 
1 22.12  

17 Копирование фрагмента рисунка в редакторе Paint. 1 12.01  

18 
Вставка рисунков из файла. Перемещение рисунков в 

редакторе Paint. 
1 19.01  

19 
Текстовая информация. Обработка текста на компью-

тере. 
1 26.01  

20 
Редактирование и форматирование текста в текстовом 

процессоре Microsoft Word. 
1 2.02  

21 Дополнительные возможности текстового процессора. 1 9.02  

Раздел «Информационная картина мира» (4 часа) 

22 Обработка текстовой информации на компьютере. 1 16.02  

23 Обработка текстовой информации на компьютере. 1 2.03  

24 Численная информация. Вычисления на компьютере. 1 9.03  

25 Двоичное кодирование чисел. 1 16.03  

Раздел  «Объекты и их свойства» (4 часа) 

26 Действия объекта. 1 30.03  

 

27 
Действия объекта. 

1 6.04  

Модуль «Информационная безопасность». 

28 
Угрозы в мобильных сетях связи. 

1 13.04  

29 
Правила безопасной работы с мобильным телефоном. 

1 20.04  

30 
Правила безопасной работы в сети Интернет с план-

шетом или на компьютере. 1 27.04  

31-32 

Поиск информации в сети Интернет. Позитивный Ин-

тернет. Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения 

книг, виртуальных путешествий. 
2 

4.05 

11.05 
 

33 
Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет 

общения. 1 18.05  

34 
Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, 

уговоры и опасные предложения. 1 25.05  

 Итого: 34 часа   

 


