
Аннотация к рабочей программе по предмету "Информатика" 4 класс

2019-2020 уч. год

Название 
курса

Информатика

Класс 4
Количество 
часов

34

Составитель Иванов А. В.
Реализуемый 
УМК

Учебник (ФГОС)  в  2  частях  «Информатика»  4  класс  ,
Н.В.Матвеева,  Е.Н.  Челак,  Н.К.  Конопатова,  Л.П.
Панкратова,  Н.А.  Нурова,  М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2016 г.
Рабочая  тетрадь  (ФГОС) в  2  частях  «Информатика»  4
класс,  Н.В.Матвеева,  Н.К.Конопатова,  Л.П.Панкратова,
Е.Н.Челак, Н.А. Нурова  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний
Контрольные  работы  (ФГОС)  «Информатика»  4  класс,
Н.В.Матвеева.  Е.Н.  Челак,  Н.К.  Конопатова.  Л.П.
Панкратова, Н.А. Нурова. М.: Бином, Лаборатория знаний
 Методическое пособие для учителя / Автор-составитель:
О. А. Полежаева. —Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
методическое  пособие  для  учителя   «Обучение
информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.
К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
 ЭОР к методическому пособию (ФГОС) 4 класс. М.: 
Бином, Лаборатория знаний,2014г

Цель курса 1.  Формирование общих представлений школьников об ин-
формационной  картине  мира,  об  информации  и
информационных  процессах  как  элементах  реальной
действительности.

2.   Знакомство  с  основными  теоретическими
понятиями информатики.

3.  Приобретение  опыта  создания  и  преобразования
простых  информационных  объектов:  текстов,  рисунков,
схем различного вида, в том числе с помощью компьютера.

4.  Формирование  умения  строить  простейшие
информационные модели и использовать  их при решении
учебных и практических задач, в том числе при изучении
других школьных предметов.

5.   Формирование  системно-информационной
картины  (мировоззрения)  в  процессе  создания  текстов,
рисунков, схем.

6.  Формирование  и  развитие  умений  использовать
электронные  пособия,  конструкторы,  тренажеры,
презентации в ном процессе.



7.   Формирование  и  развитие  умений  использовать
компьютер  при  тестировании,  организации  развивающих
игр  и  эстафет,  поиске  информации  в  электронных
справочниках и энциклопедиях и т. д.

Срок 
реализации 
программы

1 год

Место 
учебного 
предмета в 
учебном плане

Учебный  предмет  «Информатике»  относится  к
образовательной области «Технология».

Рабочая  программа  по  информатике   рассчитана  на  34
учебных часа.

Количество часов в неделю:   1 час 

Количество часов для проведения контрольных: 4 часа.

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 
(требование к 
выпуснику)

Личностные результаты
 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
  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 информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 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 открытом учебном информационном 
пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными 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, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 



сопровождением; 
  осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации 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 существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
  овладеть начальными сведениями о сущности и 
особенностях информационных объектов, процессов и 
явлений действительности; 
  овладеть базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 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;
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: текстовым или графическим;
иметь представление о процессе управления;
уметь приводить примеры управления в повседневной 
жизни.

Структура 
курса

Тема 1  Глава 1. Повторение 6 ч
Тема 1  Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение 8 ч



Тема 1  Глава 3. Мир моделей 7 ч
Тема 1  Глава 4.  Управление 8 ч
Обобщающее повторение за курс 4 класса  (4 ч.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Классы:     4  (1 час в неделю) - _________
Учитель:  Иванов Алексей Викторович
Количество часов:  34
Всего:   34  час; в неделю  1  час.
Контрольные работы: 4
Программа и УМК: Н. В. Матвеева
Учебник  :   Учебник (ФГОС)  в  2  частях  «Информатика»  4  класс  ,
Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.

Рабочая  программа по  информатике  и  информационным  технологиям
составлена  на  основе  федерального  государственного  стандарта  начального
общего  образования  и  авторской  программы  курса  информатики  для  2-4
классов  начальной  общеобразовательной  школы  «Информатика.  Программа
для начальной школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. –
М.:  Бином.  Лаборатория  знаний,  основной  образовательной  программы
начального общего образования МБОУ СШ №2 г.Вязьмы Смоленской области.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
 Учебник (ФГОС)  в  2  частях  «Информатика»  4  класс  ,  Н.В.Матвеева,  Е.Н.

Челак,  Н.К.  Конопатова,  Л.П.  Панкратова,  Н.А.  Нурова,  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016 г.

 Рабочая тетрадь  (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 4  класс, Н.В.Матвеева,
Н.К.Конопатова,  Л.П.Панкратова,  Е.Н.Челак,  Н.А.  Нурова   М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018 г.

 Контрольные  работы  (ФГОС)  «Информатика»  4  класс,  Н.В.Матвеева.  Е.Н.
Челак,  Н.К.  Конопатова.  Л.П.  Панкратова,  Н.А.  Нурова.  М.:  Бином,
Лаборатория знаний,2018г.

Изучение  предмета  проходит  за  счёт  компонента  образовательного
учреждения. Это позволяет реализовать непрерывный курс информатики.

На  сегодняшний  день,  с  развитием  компьютерной  техники  и
возможностью  ее  применения  в  образовательном  процессе,  встала
необходимость введения обучения информатике уже в начальной школе.

Учащиеся   должны  научиться  использовать  различные  виды
компьютерной техники для улучшения качества личного образования, а так же
развить   устную   и  письменную  речь  на  уровне,  позволяющем  избежать
проблем при обучении в среднем звене.
          Цели обучения информатике в начальной школе:

1. Формирование общих представлений школьников об информационной
картине  мира,  об  информации  и  информационных процессах  как  элементах
реальной действительности.

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.
3.  Приобретение  опыта  создания  и  преобразования  простых

информационных объектов:  текстов,  рисунков,  схем  различного  вида,  в  том
числе с помощью компьютера.



4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и
использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при
изучении других школьных предметов.

5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в
процессе создания текстов, рисунков, схем.

6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия,
конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе.

7.   Формирование  и  развитие  умений  использовать компьютер  при
тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в
электронных справочниках и энциклопедиях и т. д.

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием
учебника, рабочих тетрадей, электронного пособия  и  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, таких как
«информация», «сообщение», « информационный объект», «система объектов»,
«модель»,  «суждение»,  «умозаключение»,  «понятие»,  «алгоритм»,
«исполнитель», «программа», «управление», «управляющий объект», « объект
управления», «управляющий сигнал», «цель управления»; 

 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;

Все  это необходимо  учащимся  для  продолжения  образования   и  для
освоения базового курса информатики в средней и старшей школе.

     Логика  изложения  и  содержание  авторской  программы  полностью
соответствуют  требованиям  федерального  компонента  государственного
стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений,
при  этом  учтено,  что  учебные  темы,  которые  не  входят  в  обязательный
минимум  содержания  основных  образовательных  программ,  отнесены  к
элементам дополнительного (необязательного) содержания.



Место предмета в учебном плане образовательной организации
В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным

графиком рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю (34 часа в
год).

Тематическое планирование 4 класса составлено с учетом 1 часа в неделю,
поэтому в авторскую программу существенных изменений не внесено 

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета в 4 классе

Личностные результаты
 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
  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
информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем
решения учебных 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
открытом  учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии  с  коммуникативными  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, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации 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
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов
сторон и сотрудничества;
  овладеть  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
информационных объектов, процессов и явлений действительности; 
  овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  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;
 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: текстовым

или графическим;
 иметь представление о процессе управления;
 уметь приводить примеры управления в повседневной жизни.

Выпускник научится:
1. решать  конкретные информационные задачи  определенного  класса  и  уровня

сложности;
2. получать  первичные  представления  об  объектах  информатики,  таких  как

«информация»,  «сообщение»,  «источник  информации»,  «приемник
информации», «канал связи», «текст», «знак», «код», «символ», «компьютер»,
«объект», «модель», «исполнитель», «программа», «пользователь»;

3. применять  полученные  в  процессе  изучения  информатики  общие  учебные
умения и навыки, т.е.:

 представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания (текста и/или
рисунка);

 решать элементарные информационные задачи с помощью компьютера;
 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. понимать взаимосвязь первоначальных понятий и видеть их связь с объектами
реальной действительности;

5. осуществлять сбор, хранение, обработку и передачу информации;
6. воспринимать  информацию  без  искажений  от  учителя,  из  учебников,

обмениваться информацией в общении между собой, научиться пользоваться
современными средствами связи (телефон, электронная почта);

7. описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять информацию
о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);

8. получать  начальные  навыки  использования  компьютерной  техники  и
современных  информационных  технологий  для  решения  учебных  и
практических задач;

9. представлять  информацию в виде текста;  видеть  ключевые слова в  тексте  и
работать  со  смыслом  текста;  представлять  одну  и  ту  же  информацию  в
различных формах;

10. получать первичные представления об информационной задаче; об объекте и
модели объекта.

Выпускник получит возможность:
 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 модели несложных 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.

Тематическое планирование  4 класс ( 34часа)

Содержание программы

Глава 1. Повторение. (6 часов).
Человек  в  мире  информации.  Действия  с  данными.  Объект  и  его  свойства.
Отношения между объектами. Компьютер как система. 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (8 часов).
Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». 
Суждение. Умозаключение. Повторение, компьютерный практикум. Работа со 
словарем.

Глава 3. Мир моделей(7 часов).
Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. 

Исполнитель алгоритма. Компьютерная программа. Повторение, работа со 
словарем. Повторение, подготовка к контрольной работе, работа со словарем.

Глава 4.  Управление(8 часов)
Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. 

Схема управления. Управление компьютером. Повторение, тестирование, игры 
и эстафеты.

№ п/п
Тема кол-во часов

1 Глава 1. Повторение 6
2 Глава  2.  Понятие,  суждение,

умозаключение 
8

3 Глава 3. Мир моделей 7
4 Глава 4.  Управление 8

Всего: 29
Резерв 4


