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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по предмету «Информатика» составлена для 

учащихся 4
А
 и 4

Б
  классов,  разработана  на основе авторской программы Матвеевой 

Н.В. для 2–4 классов общеобразовательных учреждений «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 2014 г., в соответствии с  требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования. 

Место учебного предмета  в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом для образовательных учреждений учебный 

предмет «Информатика», рассчитан на 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в том 

числе на контрольные работы 4 часа.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

 рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 4 класс: Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К., Конопа-

това и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 тетрадь контрольных работ, 4 класс: Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К., Конопа-

това и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

          Цели обучения информатики в начальной школе: 

- 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;  

- 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. 

 В ходе обучения информатике по данной программе с использованием 

учебника, рабочих тетрадей, методического пособия для учителя, решаются 

следующие   задачи: 

1. научить решать конкретные информационные задачи определенного 

класса и уровня сложности; 

2. сформировать первичные представления об объектах информатики, та-

ких как «информация», «сообщение», « информационный объект», «система объек-

тов», «модель», «суждение», «умозаключение», «понятие», «алгоритм», «исполни-

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

«управляющий сигнал», «цель управления»;  

3. научить применять полученные в процессе изучения информатики об-

щие учебные умения и навыки, т.е.: 

 научить представлять информацию об изучаемом объекте в виде описа-

ния (текста, таблицы или схемы); 
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 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; 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результа-

там других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жиз-

ненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

  освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

  сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

  уметь использовать знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач;  

  активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умения вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, го-

товить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием;  

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

  овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

  уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

  овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях информаци-

онных объектов, процессов и явлений действительности;  

  овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью 

компьютерных средств; 
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 владеть основами пространственного воображения; 

 уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 уметь описывать объекты реальной действительности, т.е.  представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, схемы, таблицы); 

 знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 уметь составлять  простые и составные логические выражения; 

 уметь определять истинность простых логических выражений; 

 уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

 уметь создавать  информационные модели компьютерными средствами; 

 уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: тек-

стовым или графическим; 

 иметь представление о процессе управления; 

 уметь приводить примеры управления в повседневной жизни. 
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3. Содержание учебного предмета. 

№ 

п/п 

Тематический блок 

(раздел) 

Кол-во 

часов 

Содержание 

учебного предмета, 

курса по 

тематическим 

блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Повторение.   7 

Человек в мире 

информации. 

Действия с 

данными. Объект и 

его свойства. 

Отношения между 

объектами. 

Компьютер как 

система. 

беседа (10-15 

мин); 

устный опрос (10-

15 мин). 

тематич. контроль 

осуществляется 

по завершении 

крупного блока 

(45мин). 

слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

работа в группах, 

работа в парах, 

взаимопроверка 

2 
Понятие, 

суждение, 

умозаключение 

9 

Мир понятий. 

Деление понятий. 

Обобщение 

понятий. 

Отношения между 

понятиями. 

Понятия «истина» 

и « ложь». 

Суждение. 

Умозаключение. 

беседа (10-15 

мин); 

устный опрос (10-

15 мин). 

тематич. контроль 

осуществляется 

по завершении 

крупного блока 

(45мин). 

слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

работа в группах, 

работа в парах, 

взаимопроверка 

3 Мир моделей. 10 

Модель объекта. 

Текстовая и 

графическая 

модели. Алгоритм 

как модель 

действий. Формы 

записи алгоритмов. 

Виды алгоритмов. 

Исполнитель 

алгоритмов. 

Компьютер как 

исполнитель. 

беседа (10-15 

мин); 

устный опрос (10-

15 мин). 

тематич. контроль 

осуществляется 

по завершении 

крупного блока 

(45мин). 

 

слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

работа в группах, 

работа в парах, 

взаимопроверка 

4 Управление 8 

Кто кем и зачем 

управляет. 

Управляющий 

объект и объект 

управления. Цель 

управления. 

Управляющее 

воздействие. 

Средства 

управления. 

Результат 

управления. 

Современные 

средства 

коммуникации. 

беседа (10-15 

мин); 

устный опрос (10-

15 мин). 

тематич. контроль 

осуществляется 

по завершении 

крупного блока 

(45мин). 

слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

работа в группах, 

работа в парах, 

взаимопроверка 
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4. Тематическое планирование. 
№

 у
р

о
к
а 

Наименование разделов, 

тем уроков 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
  

Дата проведения 

4 А 4 Б 

по 

плану 

по 

факту 

по 

плану 

по 

факту 

I триместр  

 Человек в мире информации. 7     

1 

Повторение по технике   безопасности в 

компьютерном классе. Человек в мире 

информации.
 

1 6.09  6.09  

2 
Повторение виды информации. Действия 

с данными. 
1 13.09  13.09  

3 
Повторение свойства информации. 

Объект и его свойства. 
1 20.09  20.09  

4 
Повторение свойства объектов. 

Отношения между объектами. 
1 27.09  27.09  

5 Компьютер как система. 1 4.10  4.10  

6 
Подготовка к контрольной работе по те-

ме «Человек в мире информации». 
1 11.10  11.10  

7 
Контрольная работа по теме «Человек в 

мире информации». 
1 18.10  18.10  

 Понятие, суждение, умозаключение. 9     

8 Анализ контрольной работы. Мир 

понятий. 
1 25.10  25.10  

9 Деление понятий. 1 8.11  8.11  

10 Обобщение понятий. 1 15.11  15.11  

11 Отношения между понятиями. 1 22.11  22.11  

12 Понятия «истина» и «ложь». 1 29.11  29.11  

II триместр. 

13 Суждение. 1 6.12  6.12  

14 Умозаключение. 1 13.12  13.12  

15 
Подготовка к контрольной работе по те-

ме «Понятие, суждение, умозаключение». 
1 20.12  20.12  

16 
Контрольная работа по теме «Понятие, 

суждение, умозаключение».
 

1 27.12  27.12  

 Мир моделей. 10     

17 
Анализ контрольной работы. Модель 

объекта 
1 10.01  10.01  

18 Текстовая и графическая модель. 1 17.01  17.01  
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19 Алгоритм как модель действий. 1 24.01  24.01  

20 Формы записи алгоритмов.  1 31.01  31.01  

21 Виды алгоритмов. 1 7.02  7.02  

22 Исполнитель алгоритма. 1 14.02  14.02  

23 Исполнитель алгоритма. 1 21.02  21.02  

III триместр. 

24 Компьютер как исполнитель. 1 28.02  28.02  

25 
Подготовка к контрольной работе по те-

ме «Мир моделей». 
1 7.03  7.03  

26 
Контрольная работа по теме «Мир моде-

лей». 
1 14.03  14.03  

 Управление. 8     

27 

Анализ контрольной работы. Повторение 

свойства объекта. Кто кем и зачем 

управляет. Управляющий объект.
 

1 21.03  21.03  

28 

Повторение отношения между объекта-

ми. Объект управления. Цель управле-

ния. 

1 4.04  4.04  

29 

Повторение видов информации.  

Управляющее воздействие и средство 

управления. 

1 11.04  11.04  

30 

Повторение компьютер как система.  Ре-

зультат управления и современные сред-

ства коммуникации. 

1 18.04  18.04  

31 
Подготовка к контрольной работе по те-

ме «Управление». 
1 25.04  25.04  

32 
Контрольная работа по теме «Управле-

ние». 
1 2.05  2.05  

33 
Анализ контрольной работы. Повторение 

мир моделей. 
1 16.05  16.05  

34 Повторение темы «Управление» 1 23.05  23.05  

 Итого 34     

 

 

 


