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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начального общего образования 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
7. Активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровом формате измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
12. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 
14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 
15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
- использовать практически значимые иформационные умения для решения иформатических и 
неинформатических задач; 
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях для заполнения таблиц, 
диаграмм; 
- извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 
- использовать справочный материал для поиска нужной информации, в том числе словарей 
(толковых, орфографических и др.); 
- выполнять инструкции и алгоритмы для решения некоторой практической или учебной задачи; 
- создавать и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
2. Содержание учебного предмета 

Решение практических задач 
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 
Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, 

нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 
Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 
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Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и 
знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 
объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический 
порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 
алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка 
слиянием»). 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 
победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров в 
классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также 
круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 
стратегии (проект «Стратегия победы») 

2 класс 
Проект «Вырезаем бусины»: изготовление модели цепочки бусин и числового ряда.  
Проект «Буквы и знаки в русском тексте»: исследование частотности использования букв и 
знаков в русских текстах. 
Проект «Разделяй и властвуй»: поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности 
объектов с использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда. 
Проект «Календарь»: строить календарь на текущий год, отмечать в этом календаре 
государственные, семейные праздники и памятные даты, упорядочивать даты в календарном 
порядке, использовать календарь для получения информации о месяцах и днях года. 
3 класс 
Проект «Одинаковые мешки»: поиск двух одинаковых мешков среди большого количества 
мешков с большим числом объектов путём построения сводной таблицы.  
Проект «Лексикографический порядок»: работа с большими словарями, поиск слов в больших 
словарях. 
Проект «Сортировка слиянием»: сортировка большого количества слов в словарном порядке 
силами группы с использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, 
классификации. 
Проект «Турниры и соревнования»: изучение способов проведения спортивных соревнований, 
записи результатов и выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения 
кругового и кубкового турниров в классе. 
4 класс 
Мини-проекты «Работа текстом»: решение проектных задач на анализ текста и выделение из него 
нужной информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием. 
Проект «Стратегия победы»: построение полного дерева игры, исследование всех позиций, 
построение выигрышной стратегии. 
Проект «Дневник наблюдения за погодой»: сбор информации о погоде за месяц, представление 
информации о погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм. 
Проект «Дневник наблюдения за погодой»: оформлять результаты наблюдений в виде итогового 
отчёта, в том числе в цифровой форме, готовить презентацию по итогам проекта, выступать с 
устным сообщением по итогам своей деятельности. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  
                                    отводимых на освоение каждой темы 

 

 
 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

 2 класс  
1 Проект «Вырезаем бусины». 1 
2 Проект «Буквы и знаки в русском тексте». 1 
3 Проект «Разделяй и властвуй». 1 
4 Проект «Календарь». 1 
  Итого 4ч 

 3 класс  
1 Проект «Одинаковые мешки». 1 
2 Проект «Лексикографический порядок». 1 
3 Проект «Сортировка слиянием». 1 
4 Проект «Турниры и соревнования». 1 
  Итого 4ч 

 4 класс  
1 Мини-проекты «Работа текстом». 1 
2 Проект «Стратегия победы». 1 
3 Проект «Дневник наблюдения за погодой». 1 
4 Проект «Дневник наблюдения за погодой». 1 
  Итого 4ч 
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