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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Программа по учебному предмету «Информатика» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

     Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Информатика» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». Выполнение 

правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 

при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе - 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

    Программа учебного предмета «Информатика»  отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предметной области (предмету) «Информатика» и обеспечивает 

обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с инновационными установками отечественного образования и 

требованиями времени, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Информатика». Её 

особенность состоит в формировании у  обучающихся социально ценных качеств, 

креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия 

требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки информатики 

обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на 

уровне начального образования. В частности, курс информатики обладает возможностями в 

укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных 

классов. 

   Естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации 

- это информатика. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с  физикой, математикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение 
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как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

В  школьной информатике на протяжении всего периода существования накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Курс начальной школы является частью непрерывного курса информатики, включающий 

в себя пропедевтический курс обучения информатике, который позволит подготовить 

обучающихся к использованию приобретенных навыков и умений на следующих ступенях 

обучения. В ходе изучения информатики происходит активное развитие определенных видов 

мышления: системного мышления – способности к рассмотрению объектов и явлений в виде 

набора более простых элементов, составляющих единое целое; алгоритмического мышления 

- умения планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели, а 

также умения решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий; объектно-ориентированного мышления - умения работать с объектами, 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки 

предметов в этой группе или общих действиях, выполняемых над этими предметами; 

формального мышления и способности применять логику при решении информационных 

задач  - умения выполнять операции над понятиями и простыми суждениями. 

Программа       обучения       информатике      в      4      классе предусматривает 

такие же методы обучения, как и для других школьных предметов, с учетом требований 

стандарта нового поколения. Основной формой обучения является урок, в ходе которого 

обучающиеся самостоятельно формулируют тему урока, ставят цели и задачи, 

осуществляют исследовательскую деятельность, выполняют компьютерный практикум с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей соответствующего возраста, 

используют групповую, парную и индивидуальную формы работы на уроке, осуществляют 

оценочную деятельность по определению успешности усвоения учебного материала на 

каждом уроке. 

Метапредметная   дисциплина  -  информатика     начинает  становиться все более 

востребованной, как вспомогательный инструмент при изучении математики, русского 

языка, окружающего мира, технологии. УМК авторского коллектива Н. В. Матвеевой, 

Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой, наиболее полно 

соответствует учебному плану, так как в нем предусматривается изучение информатики в 4 

классе в объеме учебного плана образовательной организации, представлена в полном 

объеме система метапредметных понятий, относящихся к формированию общеучебных 

действий, с учетом ступени обучения, а также наиболее актуальные знания по учебному 

предмету. В содержании учебников представлены ключевые понятия современных теорий и 

идей, фактов, относящиеся к области информатики, математики, русского языка, технологии, 

с учетом ступени обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Изучение информатики и информационных технологий в 4 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 
- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие 

информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, в 

том числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры; 
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- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических 

норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

Программа рассчитана на обучение информатике в 4-х общеобразовательных классах 

средней школы с учетом специфики образовательной организации. Она подчинена 

основным целям начального образования – научить грамоте (читать, писать, считать) с 

привлечением компьютерных технологий, помогающих сформировать общеучебные 

умения и навыки поиска, кодирования и обработки информации, развить элементарное 

алгоритмическое мышление в соответствии с уровнем обучения. 

В ходе обучения информатике по данной программе решаются следующие задачи: 

1. научить решать конкретные информационные задачи определенного класса и уровня 

сложности; 

2. сформировать первичные   представления   об объектах   информатики,   таких   как 

«информация», «сообщение», « информационный объект», «система объектов», 

«модель», «суждение», «умозаключение», «понятие», «алгоритм», «исполнитель», 

«программа», «управление», «управляющий объект», « объект управления», 

«управляющий сигнал», «цель управления»; 

3. научить применять полученные в процессе изучения информатики общие учебные 

умения и навыки, т.е.: 

-научить представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания 

(текста, таблицы или схемы); 

-научить решать элементарные информационные задачи с помощью 

компьютера; 

-научить осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

- устную и письменную речь с целью общения; 

- письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния; 
-кодирование как   действие   по преобразованию формы представления 

информации; 

- навыки использования компьютера при решении информационных задач; 

4. сформировать первичные навыки логического и алгоритмического мышления; 

5. сформировать понимание взаимосвязи первоначальных понятий и видеть их связь с 
объектами реальной действительности; 

6. сформировать первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем воспринимать 
содержание базового и профильных курсов информатики; 

7.сформировать навык коммуникативных умений и элементов информационной 

культуры, научить осуществлять сбор, хранение, обработку и передачу информации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов на изучение курса «Информатика» в 4 классе — 17 часов (34 темы) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение. Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер как система. Повторение, компьютерный 

практикум. Работа со словарем, контроль. 

Суждение, умозаключение, понятие. Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. 

Отношения между понятиями. Понятия «истина», «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем, контроль. 

Мир моделей. Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель 
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действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер 

как исполнитель. Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем, контрольное 

тестирование. 

Управление. Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель 

управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. 

Современные средства коммуникации. Работа со словарем, контрольное тестирование. 

Итоговое контрольное тестирование. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной информационной терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

— обнаруживать модели изученных информационных понятий в окружающем мире. 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— приводить примеры  для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

— конструировать, читать числовое выражение; 

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать информационные объекты, явления и события с помощью 
изученных величин; 

— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 
решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма действия, решения 

поставленной задачи; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение информатики в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию; 

-ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- 
личностные позиции; 

-личностные качества 

         -социальные компетенции; 

      
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

         -использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач; 
     -уметь составить алгоритм для исполнителя с заданным набором систем команд   
исполнителя (СКИ) и записать его в заданной форме. 
    -использовать компьютер для решения задач обработки текстовой, графической,  
числовой информации; 

         -создавать, хранить и обрабатывать электронные документы; 

         -применять различные технические устройства для работы с графической информацией 

         -использовать компьютер для поиска информации, в том числе и в сети Интернет; 
 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о достоверности информации; 

• о ценности информации для решения поставленной задачи; 

• о направлениях использования компьютеров; 

• о понятии «дерево» и его структуре; 

• о понятии «файл» (при наличии оборудования); 

• о структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

• о циклическом повторении действий; 

• о действии как атрибуте класса объектов; 

• о системе координат, связанной с монитором. 

Обучающиеся научатся: 

• использовать правила цитирования литературных произведений; 
• приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

• находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 
• создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

• запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

• записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

• приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

• использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

• составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 
циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 
виде файла в текущий каталог; 

• записать файл в личную папку; 

• использовать компьютер для решения различных задач; 

• использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

• составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

• приводить примеры действий объектов указанного класса. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучен ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

образовательные 

ресурсы всег о контроль ные 

работы 

практиче ские 

работы 

1. Раздел 1. Повторение пройденного 2 0 0  Обмениваться письменными сообщениями и файлами по 

электронной почте. 

Самостоятельно составлять план действий (замысел), 

проявлять оригинальность при решении творческой 

конструкторской задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические  работы). 

Устный и письменный 

опрос 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

2. Раздел 2. Понятие, суждение, умозаключение. 4 0 0  Формулировать суждения и умозаключения. 

Решать творческие задачи на уровне комбинаций, 

преобразования,  анализа 
информации при выполнении упражнений на компьютере и 

компьютерных проектов 

Устный и письменный 

опрос 

 

 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3. Раздел 3. Модель и моделирование. 4 0 0  Выделять и называть свойства объекта (системы), 

которые отражены в той или иной его модели. 

Создавать текстовые, 
математические и графические модели объекта 

окружающего мира. 

Создавать электронные версии текста, рисунка, схемы 

с ее сохранением на электронном носителе. 

Выявлять отдельные признаки, характерные 

 для сопоставляемых 

объектов; в процессе информационного 

моделирования и сравнения объектов

 анализировать 

результаты сравнения (ответы на вопросы 

«Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»); 

объединять предметы по общему признаку (что 

лишнее, кто лишний, такие же, как..., 

такой же, как...). 

Устный и письменный 

опрос 

 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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. Раздел 4. Информационное управление. 5 1 0  Выделять и называть объекты окружающей 

действительности, в том числе в терминах 

информатики (управляющий объект, объект 
управления, средство управления, 

управляющий сигнал, цель управления и др.). 

Называть свойства и отношения, функции и

  действия, 

анализировать  элементный состав 

объекта (системы), называть свойства текста, 

рисунка, модели, алгоритма, исполнителя алгоритма 

и других объектов информатики. 
Сравнивать между собой абстрактные объекты 

информатики (например, 

сравнение процесса хранения информации и 

процесса ее передачи, процессов передачи и 

обработки,  процессов 
моделирования и управления, управляющего объекта 

и объекта управления, сравнение функций прикладных 

программ между собой и др.). 

 

Устный и письменный 

опрос ,контрольная 

работа 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

5. Промежуточная аттестационная работа.  1 1 0   
 

 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 17 2 0     

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

Информатика (в 2 частях), 4 класс / Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова/ - 

М. БИНОМ. Лаборатория знаний ; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Программы для начальной школы: 2 – 4 классы Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова. ФГОС. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
-ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс Н.В. Матвеева и др.

Интернет-ресурсы: 

 

    -ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 4 класс 

(http://school- collection.edu.ru/) 


    -ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» 

(http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-

469d-a53e-
Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/) 

Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/)

 
 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1Классная магнитная доска 

2.Настенная доска с приспособлением для крепления картинок 

3.Колонки 

4.Компьютер 

5.Цифровой фотоаппарат 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/

