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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Информатике»
для 2-4 классов начальной школы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К. Конопатовой Л.П.
Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 год, на основе
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, с
учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» 2012 года и требованиями ФГОС второго
поколения начального общего образования. Программа нацелена на обеспечение
реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметныхи
предметных.
Направление: общеинтеллектуальное
Количество часов по программе: 102 часа
В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СШ №2» и расписанием
внеурочной деятельности на 2016/2017 учебный год в 4 классе количество часов – 100.
Ситуация разрешается за сёт уплотнения тем.
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.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
Будут сформированы: • уважение к личности и её достоинству, доброжелательное
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Метапредметные результаты:
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обучающийся научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Обучающийся получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обучающийся научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обучающийся научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
Обучающийся получит возможность научиться:

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий и процессов.
Предметные результаты:
Обучающиеся должны научиться проводить: классификацию информации по
способу воспроизведения (звуковая, зрительная, тактильная, обонятельной, вкусовая);
классификацию по способу представления (текстовая, числовая, графическая,
табличная); что человек обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает
закодированные данные; что любые события, явления или предметы окружающей
действительности называют объектами; что существует взаимосвязь между объектами
окружающего мира в виде отношений; что объекты одного класса образуют систему;
что компьютер можно рассматривать как единую систему взаимосвязанных устройств.
Знать: правила работы с компьютером и технику безопасности; основные источники
получения информации; что одну и ту же информацию можно представить разными
способами: текстом, рисунком, таблицей, символами.
Уметь: получать необходимую информацию об объекте из имеющегося источника;
находить и называть отношения между объектами; классифицировать объекты по общему
признаку; пользоваться электронными средствами обучения для достижения цели
решения задачи.
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.
Соотносить результаты наблюденияс целью, соотносить результаты проведения опыта с
целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».
Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую
или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с
использованием текстового или графического редактора.
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.).
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.
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
Содержание курса информатики в 4 классе
Учебно-тематический план 4 класс
№
п/п

Наименование раздела

Всего часов

1

Повторение

16

2

Понятие, суждение, умозаключение

26

3

Мир моделей

25

4

Информационное управление

32

Итоговая контрольная работа

1

Итого:

100

Содержание четвертого класса — это то, ради чего информатика изучаться в школе,
и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития понятий о
моделировании, модели и процессе управления. «Мир понятий», «Мир моделей»,
«Информационные модели» формируют представления учащихся о работе с различными
научными понятиями.
№
п/п
1

Тема (количество часов)
Повторение (16 часов)
Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства.
Отношения между объектами. Компьютер как система.
Понимать: классификацию информации по способу воспроизведения (звуковая,
зрительная, тактильная, обонятельной, вкусовая); классификацию по способу
представления (текстовая, числовая, графическая, табличная); что человек
обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает закодированные данные; что
любые события, явления или предметы окружающей действительности называют
объектами; что существует взаимосвязь между объектами окружающего мира в виде
отношений; что объекты одного класса образуют систему; что компьютер можно
рассматривать как единую систему взаимосвязанных устройств.
Знать: правила работы с компьютером и технику безопасности; основные источники
получения информации; что одну и ту же информацию можно представить разными
способами: текстом, рисунком, таблицей, символами.
Уметь: получать необходимую информацию об объекте из имеющегося источника;
находить и называть отношения между объектами; классифицировать объекты по
общему признаку; пользоваться электронными средствами обучения для достижения
цели решения задачи.

2

3

4

Контрольная работа «Повторение»
Понятие, суждение, умозаключение (26 часов)
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями.
Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение.
Учащиеся должны понимать: что с понятиями можно совершать различные
действия: деление, обобщение; что понятие всегда находится в определенных
отношениях между собой; что существуют симметричные и не симметричные
понятия; для чего используют диаграмму Эйлера; какими бывают отношения между
понятиями (равнозначность, пересечение, подчинение); что существуют понятия
«истина» и «ложь».
Знать: о существовании 2 миров: мире объектов реальной действительности и мире
понятий об этих объектах (виртуальный мир); что понятие – объект внутреннего
виртуального мира; что такое суждение и умозаключение.
Уметь: формулировать понятие; приводить примеры понятий; определять
принадлежат ли термины к понятиям; обобщать понятия, делить понятия; приводить
примеры отношений между понятиями; приводить примеры истинных суждений;
приводить примеры ложных суждений; оценивать истинность высказывания.
Контрольная работа по теме «Понятие, суждение, умозаключение»
Мир моделей (25 часов)
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий.
Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер
как исполнитель.
Знать: о понятии модели объектов, о возможных разновидностях моделей, о
понятии знаковой моделей; о целях создания модели; о понятиях «текстовая» и
«графическая» модель; о понятиях «алгоритм» и « исполнитель алгоритмов»; о
компьютере как исполнителе; о видах алгоритмов: линейных, с ветвлением, о
способах записи алгоритмов: текстовом и графическом; чем отличается
исполнитель-человек от исполнителя – компьютера; о системе команд конкретного
исполнителя; что такое компьютерная программа.
Уметь: искать информацию в имеющемся источнике; приводить примеры моделей;
приводить примеры алгоритмов, выяснять, является ли последовательность действий
алгоритмом; приводить примеры способов описания решения задачи; определять вид
алгоритма; приводить примеры исполнителей; составлять простейшие алгоритмы в
текстовой и графической форме; использовать электронные образовательные
ресурсы для решения поставленной задачи.
Контрольная работа по теме «Мир моделей»
Управление (32 часа)
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель
управления. Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления.
Современные средства коммуникации.
Знать:о понятиях «управление», «управляющий объект», «объект управления»; что
управление объектами зависит от цели; что управление может происходить с
помощью управляющих воздействий (словесных, знаковых, световых, звуковых и
т.д); что управление может осуществляться не только непосредственно, но и с
помощью современных средств коммуникации.
Уметь:узнавать ситуации, связанные с управлением объектами; называть цель
управления для конкретного случая; приводить примеры управляющих воздействий
и управляющих сигналов; приводить примеры современных средств коммуникации;
пользоваться электронными образовательными ресурсами для решения
поставленной задачи.
Контрольная работа по теме «Управление».
Итоговое занятие (1 час)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
 Повышение уровня качества начального образования;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся путем освоения и использования средств ИКТ при изучении
различных
учебных
предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая.
Формы: конкурсы, соревнования, экскурсии, поисковые исследования через организацию
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами,
родителями.

Литература
Программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы.
В. Матвеева, Е.Н, Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова
2. Первин Ю.А. Методика раннего обучения информатике: Методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 228 с.

