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Пояснительная записка 

Статус документа 
Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования, Программы курса информатики для 4 класса начальной общеобразовательной школы 

(Авторы:Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, 2010г.). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей младших школьников, определяет минимальный 

набор практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Программа рассчитана на 35 часов (по 1 часу в неделю),в том числе количество часов для проведения контрольных работ и 

тестирования – 4 

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 мира (мировоззрения) в процессе создания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, тренажёры, презентации в учебном 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 решаются следующие задачи: 

- развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной культуры, т.е. умения работать с информацией 

(осуществлять её сбор, хранение, обработку и передачу, т.е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться 

информацией в общении между собой и пр.); 

- формируется умение описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять информацию о них различными способами (в 

виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

- формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных информационных технологий для решения 

учебных и практических задач. 

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

Содержание курса строится на основе трёх основных идей: 

1. Элементарного изложения содержания школьной информатики на уровне формирования предварительных понятий и представлений о 

компьютере. 

2. Разделение в представлении школьника реальной и виртуальной действительности, если под виртуальной действительностью понимать, 

например, понятия, мышление и компьютерные модели. 
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3. Формирование и развитие умения целенаправленно и осознанно представлять (кодировать) информацию в виде текста, рисунка, 

таблицы, схемы, двоичного кода и т.д., т.е. описывать объекты реальной и виртуальной действительности в различных видах и формах на 

различных носителях информации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
1. Данный курс информатики в начальной школе рассчитан на обучение с применением компьютера. 

2. Компьютер, как правило, используется учителем в качестве электронной доски во время обсуждения нового материала. Кроме того, он 

применяется при организации обучающих игр, эстафет с использованием компьютера, а также для организации индивидуального 

обучения и для поощрения. Школьники получают первичные навыки работы на компьютере во время компьютерного практикума. 

3. Курс обладает большим развивающим потенциалом, так как в ходе его изучения происходит обобщение знаний, полученных на других 

уроках, в частности на уроках математики, русского языка, природоведения. Происходит развитие целостной системы знаний за счёт  

введения новых обобщающих понятий: объект, модель, истина, понятие, термин и многих других. 

4. Знания, умения и навыки по информатике оцениваются разными способами. Так, требования «понимать» и «знать» оцениваются обычно 

в ходе устного опроса и с помощью тестирования. Требования «уметь» - посредством выполнения упражнений на представление 

информации, кодирование и декодирование, поиск информации и данных. В процессе компьютерного практикума вырабатываются 

навыки владения компьютером, умение выполнять простейшие операции с файлами и данными. 

Содержание программы 

4 класс (третий год обучения) 

Действие с информацией 

Человек и информация:мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, 

язык, кожа). 

Действия с информацией:как элемент характеристики поведения объекта, пошаговый состава действий, разрабатывать пошаговый 

план действий для достижения поставленной цели. 

Объект и его свойства:многообразие свойств объектов, основные категории свойств объекта, анализ свойств объекта. 

Отношение между объектами:многообразие отношений между объектами окружающего мира, типы отношений, отношения объектов 

в виде схем, в текстовой форме. 

Компьютер: компьютер как помощник при работе информацией, например, текстовой и графической. 

Тестирование «Знакомство с информацией». 

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны 

Учащиеся должны знать:  

-  что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

- назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

-  правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

-  представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде текста, рисунка, 

таблицы, числами; 
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Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие: понятия реальный и виртуальный мир, понятие возникает в результате взаимодействия человека с объектом, существенные 

свойства объекта. 

Деление и обобщение понятий: деление и обобщение понятий, родовое и видовое понятие, выделение из родового понятия видовые. 

Отношения между понятиями: симметричные и несимметричные отношения, круги Эйлера-Венна, как наглядное представление 

информации об отношениях между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия: отношения между понятиями, совместимые и несовместимые понятия, отношения 

равнозначности, пересечения, подчинения, несовместимости, противоположности, противоречия. 

Понятия «истина» и «ложь»: истинное и ложное высказывание, истину люди добывают (когда наблюдают, размышляют, исследуют, 

сравнивают, вычисляют, измеряют). 

Суждение:высказывание в виде повествовательного предложения, в котором что-либо утверждается или отрицается,  ложное или 

истинное суждение, простое или сложное. 

Умозаключение:посылки, заключение, умозаключение истинное или ложное, строится по определенным правилам. 

Тестирование по теме «Понятие, суждение, умозаключение» 

Контрольная работа 

Учащиеся должны понимать: 

- смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

уметь: 

- приводить примеры совместимых и несовместимых понятий; 

- высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; 

- приводить примеры отношений между понятиями. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта:что модель как упрощенное подобие объекта, зачем нужны модели, цель создаются модели, виды моделей 

(материальная, информационная, виртуальная). 

Модель отношений между понятиями:отношения между понятиями как объект моделирования, что текст кактекстовая модель 

отношений, круги Эйлера-Венна как графическая модель отношений. 

Алгоритм:как последовательность элементарных действий, описывающая способ решения задачи, алгоритм на естественном языке, 

моделью процесса решения задачи, виды алгоритмов. 

Исполнитель алгоритма:объект, исполняющий алгоритм, человек может создавать и исполнять алгоритмы, система команд 

исполнителя. 

Компьютерная программа:описание способа решения задачи, записанной на языке программирования, связь между роботом, 

алгоритмом и компьютером. 

Тестирование по теме «Модель и моделирование» 

Контрольная работа 

Учащиеся должны понимать: 

- что модели объектов могут быть большие и маленькие; 

- описания алгоритмов на языке блок-схем 
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знать:  

- что исполнителем алгоритма могут быть человек и компьютер; 

- способ записи алгоритмов при помощи блок-схемы; 

- основные структуры алгоритмов; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, 

рисунка, таблицы); 

уметь: 

- приводить примеры алгоритмов; 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

- работать с простейшими компьютерными программами; 

Информационное управление. 

Цели и основы управлениячеловек управляет собой, другими людьми, машинами и устройствами, управление всегда связано с выбором, а выбор 

зависит от полученной информации, от знаний, жизненного опыта, от мировоззрения. 
Управление собой и другими людьми:люди управляет собой с целью обеспечить безопасность, добыть пищу, быть здоровыми, иметь хорошие 

отношения с другими людьми, управляя собой, человек управляет чувствами, эмоциями, поведением других людей и животных. 
Управление неживыми объектами:человек может управлять неживыми объектами (компьютер, самолет, самокат), понятие «цикл». 
Схема управления:схема управления может быть общей для различных жизненных ситуации, схемы управления собой без обратной связи и 

обратной связью. 

Управление компьютером:компьютер является автоматическим устройством, работу которого обеспечивает операционная система, внешняя и 

внутренняя память компьютера. 

Тестирование по теме «Информационное управление» 

Контрольная работа 

Учащиеся должны понимать: 

- что человек может управлять собой другими живыми и неживыми объектами; 

уметь: 

- осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу информации и данных, используя оглавление, 

указатели, каталоги, справочники, записные книжки, Интернет; 

-  создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения данного курса информатики выпускники начальной школы должны: 

понимать: 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает информацию, её называют звуковой, зрительной, 

тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях информации, её называют текстовой, 

числовой, графической, табличной; 
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 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и 

других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником информации, и приёмником информации; 

знать:  

 что данные – это закодированная информация; 

 что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, рисунком, таблицей, числами; 

 как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы); 

 правили работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде текста, рисунка, 

таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу информации и данных, используя оглавление, 

указатели, каталоги, справочники, записные книжки, Интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации (счётные палочки, абак, счёты, 

калькулятор и компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: иметь начальные навыки использования 

компьютерной техники, уметь осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); 

запускать простейшие, широко используемые, прикладные программы: текстовый и графический редактор, тренажёры; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 
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Календарно-тематический план  

4 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Календарные сроки 

Вид занятия 
Наглядные пособия и 

технические средства 
Задания для учащихся 

По плану  По факту 

1.  
Человек и информация. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 1, стр. 7-11 
прочитать, ответить на вопросы. 

2.  Действия с информацией. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 2, стр. 13-23 
прочитать, ответить на вопросы. 

3.  Объект и его свойства. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 3, стр. 25-29 
прочитать, ответить на вопросы. 

4.  
Отношения между 

объектами. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 4, стр. 31-35 
прочитать, ответить на вопросы. 

5.  Компьютер. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 5, стр.37-41 
прочитать, ответить на вопросы. 

6.  
Повторение, компьютерный 

практикум 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
Стр. 44-45 
прочитать, ответить на вопросы. 

7.  
Работа со словарем и 

контроль 
1   контрольный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
- 

8.  Понятие. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 6, стр. 47-51 
прочитать, ответить на вопросы. 

9.  
Деление и обобщение 

понятий. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 7, стр.54-59 
прочитать, ответить на вопросы. 

10.  
Отношения между 

понятиями. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 8, стр. 62-66 
прочитать, ответить на вопросы. 

11.  
Совместимые и 

несовместимые понятия. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 9, стр. 69-80 
прочитать, ответить на вопросы. 

12.  Понятия «истина» и «ложь». 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 10, стр. 82-85 
прочитать, ответить на вопросы. 

13.  Суждение. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 11, стр. 87-90 
прочитать, ответить на вопросы. 

14.  Умозаключение. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 12, стр. 92-94 
прочитать, ответить на вопросы. 

15.  
Повторение, компьютерный 

практикум. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
Стр. 96 
прочитать, ответить на вопросы. 
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16.  
Работа со словарем и 

контроль 
1   контрольный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
- 

17.  
Инструктаж по технике 

безопасности. Модель 

объекта. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 13, стр. 98-104 
прочитать, ответить на вопросы. 

18.  
Модель отношений между 

понятиями. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 14, стр. 107-111 
прочитать, ответить на вопросы. 

19.  Алгоритм. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 15, стр. 114-119 
прочитать, ответить на вопросы. 

20.  Какие бывают алгоритмы. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 16, стр. 121-126 
прочитать, ответить на вопросы. 

21.  Исполнитель алгоритма 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 17, стр. 128-132 
прочитать, ответить на вопросы. 

22.  
Алгоритм и компьютерная 

программа. 
1   

эвристическая 

беседа 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 18, стр. 134-137 
прочитать, ответить на вопросы. 

23.  
Повторение и подготовка к 

контрольной работе 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
Стр.139-140 
прочитать, ответить на вопросы. 

24.  
Контрольная работа 

«Алгоритм, его свойства» 
1   контрольный Самостоятельная работа  

25.  Цели и основа управления 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 19, стр. 142-146 
прочитать, ответить на вопросы. 

26.  
Управление собой и другими 

людьми. 
1 

 
 комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 20, стр. 148-151 
прочитать, ответить на вопросы. 

27.  
Управление неживыми 

объектами. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 21, стр. 153-158 
прочитать, ответить на вопросы. 

28.  Схема управления. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 22, стр. 160-165 
прочитать, ответить на вопросы. 

29.  Управление компьютером. 1   комбинированный 
Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
§ 23, стр. 168-173 
прочитать, ответить на вопросы. 

30.  
Повторение, работа со 

словарем. Компьютерный 

практикум 
1   комбинированный ПК, текстовый редактор 

Стр. 224-225 
прочитать, ответить на вопросы. 

31.  Четвертная контрольная  1   контроль ПК, текстовый редактор  

32.  
Повторение. Работа над 

ошибками. 
1   комбинированный 

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс, 

ПК 
- 

33.  Годовая контрольная работа. 1   контроль ПК, текстовый редактор  

34.  
Итоговый компьютерный 

практикум 
2    

Интерактивная доска, ЭОР для 

информатики и ИКТ 4 класс 
- 
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 

Контроль и оценка результатов обучения проводится на основании положения о нормах оценки МБОУ «Фоминская СОШ» 

 

 

 

Перечень обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение. 

Аппаратное обеспечение 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для 

учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 

озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 

 

 

Список литературы и пособий 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Составитель М.Н. Бородин. – 4-е изд. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Матвеева Н.В. Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова  Информатика: учебник для 4 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

3. Матвеева Н.В. Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова  Информатика и ИКТ. 4 класс: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 

Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 
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Электронные пособия (на CD-ROM), содержащие: 

 презентации; 

 упражнения в интерактивном режиме; 

 клавиатурный тренажер и тренажер мыши; 

 дидактический обобщающий материал в виде плакатов; 

 контрольные работы к данному курсу. 

 
 

Лист коррекции. 
 По плану По факту Причина 

    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

 

 


