
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  с учётом Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного начального образования и авторской 

программы Н.В. Матвеева,Е.Н. Челак «Информатика и ИКТ», которая предназначена для 

общеобразовательных и специализированных школ и является первым звеном в цепи 

непрерывного курса обучения информатике и информационных технологий. 

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, 

отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части 

базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе 

при изучении других дисциплин. 

Задачами курса являются: 
·         формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления; 

·         формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления информации; 

·         овладение приемами и способами информационной деятельности; 

·         формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в средней общеобразовательной 

школе относятся: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путём освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности.  

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 

наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для 

успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в начальном 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 



действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы 

полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее 

целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии логического и 

алгоритмического мышления школьников. 

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров;  

 проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создаёт 

предпосылки для переноса освоенных умственных действий на изучение других 

предметов.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на 

восприятие научного познания как части культуры человечества. Ориентация курса на 

осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет 

формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и 

уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей;  

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные универсальные учебные действия: 



 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие;  

 установление причинно-следственных связей;  

 построение логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

 выслушивание собеседника и ведение диалога;  

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою.  

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом);  

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов);  

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному;  

 изображать множества с разным взаимным расположением;  

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …».  

Содержание учебного предмета 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного 

объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути 

в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». 

Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 



Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким 

образом, чтобы УМК «Информатика» для 2–4 классов полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию общеучебных 

умений, что в новом образовательном стандарте конкретизировано термином 

«универсальные учебные действия» (УУД). Под универсальными учебными 

действиями понимаются обобщенные способы действий, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но особенностью 

курса «Информатика» является целенаправленность формирования именно этих умений. 

К общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые формируются и 

развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, организационная 

и рефлексивная деятельность. 

Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» школьники учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с 

информацией учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью 

компьютера с использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа 

деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием 

понимается создание информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В  процессе информационного 

моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные признаки, характерные 

для сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения (ответ на 

вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему 

признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), 

различать целое и часть. Создание информационной модели может 

сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В 

процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная 

мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых 

и графических моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 

при решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать 



воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и 

презентации, применять простейшие логические выражения типа: «…и/или…», 

«если…, то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование 

высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиском 

(проверкой) необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, 

электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение 

различными способами представления информации, в том числе в табличном виде, 

упорядочениеинформации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию).   

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление последовательности действий при выполнении 

интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?». 

Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и 

оценки собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе 

выполнения упражнения и их исправление. Приобретать опыт сотрудничества при 

выполнении групповых компьютерных проектов: умение договариваться, 

распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и 

общий результат деятельности. 

Использование все компонентов УМК по курсу «Информатика» обеспечивает выполнение 

следующих требований к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную 

школу: 

знать/понимать 

·                основные источники информации; 

·                назначение основных устройств компьютера; 

·                правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 

·                кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую 

модель; 

·                составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу с помощью текстового редактора; 

·                составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий); 

·                распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране 

компьютера; 

·                сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, 

взаимному расположению в пространстве и выражать эти отношения с помощью схем; 

·                определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить 

простые графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка; 



·                различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

·                различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

·                выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач; 

·                определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта 

деятельности, осуществлять организацию в соответствии с составленным планом 

(алгоритмом) собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я 

делаю?», «Как я делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами; 

·                получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

·                создавать моделинесложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов, используя знания и умения, приобретенные в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

·                использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и 

мультимедийные средства коммуникации; 

·                работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях). 

·                сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: 

длине, площади, массе, вместимости и пр.; 

·                обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, 

осуществлять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя 

мультимедийные средства обучения; 

·                самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, 

тренажеры;   

·                осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над 

компьютерными проектами и презентациями; 

·                решать учебные и практические задачи с применением возможностей 

компьютера; 

·                осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

·                изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Учебник «Информатика» 4 класс, Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010,2011 

 Рабочая тетрадь в 2 частях «Информатика»  4  класс, Н. В. Матвеева, Н. К. 

Конопатова, Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак,  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014г. 

 

 

  



Календарно - тематическое планирование «Информатика» 4 класс 

№ 

п\п 

 

план факт Тема 

 

Колич. 

часов 

1 04.09  Техника безопасности. Человек в мире информации.  1 

2 11.09  Действия с данными. 1 

3 18.09  Объект и его свойства. 1 

4 25.09  Отношения между объектами. 1 

5 02.10  Компьютер как система. 1 

6 09.10  Подготовка к контрольной работе № 1. 1 

7 16.10  Контрольная  работа № 1 по теме «Повторение». 1 

8 23.10  Мир понятий. 1 

9 30.10  Деление понятий. 1 

10 13.11  Обобщение понятий. 1 

11 20.11  Отношения между понятиями. 1 

12 27.11  Понятия «истина» и «ложь». 1 

13 04.12  Суждение. 1 

14 11.12  Умозаключение. 1 

15 18.12  Подготовка к контрольной работе № 2. 1 

16 25.12  Контрольная  работа № 2 по теме  

«Понятие, суждение, умозаключение» 

1 

17 15.01  Модель объекта. 1 

18 22.01  Текстовая и  графическая модель. 1 

19 29.01  Алгоритм как модель действий. 1 

20 05.02  Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 1 

21 12.02  Исполнитель алгоритма. 1 

22 19.02  Компьютер как исполнитель. 1 

23 26.02  Подготовка к контрольной работе № 3.  1 

24 05.03  Контрольная  работа № 3 по теме «Мир моделей». 1 

25 12.03  Управляющий объект и объект управления. 1 

26 02.04  Кто, кем и зачем управляет. 1 

27 09.04  Цель управления.  1 

28 16.04  Управляющее воздействие. 1 

29 23.04  Средство управления. 1 

30 30.04  Результат управления. 1 

31 07.05  Современные средства коммуникации. 1 

32 14.05  Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

33 21.05  Контрольная  работа № 4 по теме «Управление». 1 

34 28.05  Повторение. 1 
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