
Рабочая программа по информатике для начальной школы 

(1-4 классы) 

Программа по информатике для 1–4 классов, разработанная 

международной школой математики и программирования «Алгоритмика», 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также 

требованиям к результатам освоения основной программы начального и 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

При разработке данной программы учитывались особенности восприятия, 

познания, мышления, памяти детей в зависимости от их возраста, темпа 

развития и других индивидуальных различий. 

Первые ступени обучения являются фундаментом для дальнейшего 

образования. На данном этапе начинается формирование навыков будущего, 

необходимых для жизни и работы в современном технологичном обществе. 

В связи с этим программа для начальной школы по информатике, 

предложенная «Алгоритмикой», во многом нацелена на развитие базовых 

навыков программирования, критического мышления в рамках решения 

проблем цифровой грамотности учащихся. Ученики реализуют совместные 

проекты (разработка игр, участие в соревнованиях), в рамках которых они 

учатся навыкам командного взаимодействия. Кроме того, создание таких 

проектов и решение нестандартных творческих задач, презентация своих 

работ перед одноклассниками формируют навыки коммуникации и 

креативного мышления. Всё это готовит ребёнка не только к настоящему, но 

и к будущей успешной адаптации в обществе цифровой экономики. 

Форма и режим занятий  

Курс «Алгоритмики» по информатике для 1–4 классов изучается по одному 

академическому часу в неделю в классе с учителем (групповая форма 

занятий). Каждый курс состоит из 6–8 модулей, в каждом из которых от 4 до 

7 уроков.  

Занятие состоит из следующих частей: вводное повторение и разминка, 

проблематизация, новый материал, развитие умений, рефлексия. 

Формы обучения:  

1) Игровая, задачная и проектная. 

2) Обучение от общего к частному.  

3) Поощрение вопросов и свободных высказываний по теме. 

4) Уважение и внимание к каждому ученику. 



5) Создание мотивационной среды обучения. 

6) Создание условий для дискуссий и развития мышления учеников при 

достижении учебных целей вместо простого одностороннего 

объяснения темы преподавателем. 

Формы контроля и оценочные материалы  

Текущий контроль сформированности результатов освоения 

программы осуществляется с помощью нескольких инструментов на 

нескольких уровнях: 

● на каждом занятии: опрос, выполнение заданий на платформе, 

взаимоконтроль учеников в парах, самоконтроль ученика; 

● в конце каждого модуля: проведение презентации (по желанию) 

финальных проектов модуля и их оценка. 

Для контроля сформированности результатов освоения программы с 

помощью цифровых инструментов используются платформа «Алгоритмика». 

В каждом модуле ученики проходят тестовые задания (с автопроверкой), 

выполняют практические и творческие задания (проверяются учителем). 

 


