
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по информатике  для 4 А,Б,В классов  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

Цель и задачи учебного курса 

Основная цель  курса информатики - развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку 

успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

             Задачи: 

 развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подход в к решению, которые наиболее типичны и 

распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач - построение выводов путем применения к известным утверждениям 

логических операций «если-то», «и», «или», «не» и их комбинаций — «если ... и ..., то...»); 

 алгоритмический подход к решению задач умение планирования последовательности действий для достижения какой-либо 

цели, а также решения широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

 системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных частей, каждая из 

которых выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на 

поведение всей системы; 



 объектно-ориентированный подход - акцентирование объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу 

с общим названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение 

описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать»); 

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, 

логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный 

подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших типовых задач, 

включаемых в контрольный материал, т.е. акцент, делается на умении приложения даже самых скромных знаний; 

 создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач - «как решать 

задачу, которую раньше не решали» - с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.) 

 

Ценностные ориентиры  

учебного предмета «Информатика» связаны: 

 с нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что обучающийся знает и применяет правила поведения в 

компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией; выделяет 

нравственный аспект поведения при работе с информацией; 

 с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном мире и ее целесообразного использования, роли 

информационно-коммуникативных технологий в развитии личности и общества; 

 с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, созданием предпосылок формирования компетентности в 

областях, связанных с информатикой, ориентацией учащихся на формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к окружающим. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет « Информатика» преподаётся  1 раз в неделю -34 в год , из расчёта 34 учебные недели 

 

Учебно-методический комплект 

Матвеева Н.В. и др. Информатика в 2ч., - БИНОМ ,2014 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых отношений «учитель - ученик»: 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, а самоанализ и самоконтроль результата; 

 выражение положительного отношения к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

 актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

 

Метапредметные результаты 

 Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время – освоение УУД: 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место, 

 принимать и сохранять учебную задачу,  

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

 кодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

 на основе кодирования информации самостоятельно строить модели понятий; 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

  отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике,  

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения, 

 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы,  

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи 

 



Коммуникативные УУД: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в общении. 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки, 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Предметные результаты 

  Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время: 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 умение вводить текст с помощью клавиатуры; 

 выделять свойства объекта, определять, какие из них существенны для решения поставленной задачи (достижения цели); 

 представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, диаграммы, числами; 

 кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

 при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна); 

 определять назначение пиктограмм в программах; 

 набирать текст и исправлять ошибки в пределах строки (например, делать подписи под рисунком, заполнять клетки кроссворда и т.); 

создавать изображения с использованием графических примитивов и редактировать их.  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 



 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 класс (34 часа) 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 класса общеобразовательных школ в соответствии с 

существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими укрупненными модулями: 

Повторение пройденного. 

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и поведение объектов. Информационный объект и 

компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" 

Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и 

компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема управления. Управление 

компьютером. 

Формы контроля  

 Основными формами проверки ЗУН обучающихся по информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа. 



В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме теста.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными 

в программе. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов и практических задач. 

 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА-4 КЛАСС» 

№ п/п Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Кол-во 

часов 

   Раздел 1. Повторение  

1.    Человек в мире информации 1 

2.    Действия с данными 1 

3.    Объект и его свойства 1 

4.    Отношения между объектами 1 

5.    Компьютер как система 1 

6.    Повторение, компьютерный практикум 1 

7.    Работа со словарем и контроль 1 

   Раздел 2. Суждение, умозаключение, понятие  

8.    Мир понятий 1 

9.    Деление понятий 1 

10.    Обобщение понятий 1 

11.    Отношения между понятиями 1 

12.    Понятия «истина» и «ложь» 1 

13.    Суждение 1 

14.    Умозаключение 1 

15.    Повторение, компьютерный практикум 1 

16.    Работа со словарем и контроль 1 

   Раздел 3. Мир моделей  

17.    Модель объекта 1 

18.    Текстовая и графическая модели 1 

19.    Алгоритм как модель действий 1 

20.    Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1 

21.    Исполнитель алгоритма 1 

22.    Компьютер как исполнитель 1 

23.    Повторение, работа со словарем 1 

24.    Контрольное тестирование 1 



   Раздел 4.  Управление  

25.    Кто кем и зачем управляет 1 

26.    Управляющий объект и объект управления 1 

27.    Цель управления. 1 

28.    Управляющее воздействие. 1 

29.    Средство управления. 1 

30.    Результат управления. 1 

31.    Современные средства коммуникации 1 

32.    Работа со словарем 1 

33.    Контрольная, тестирование 1 

34.    Мир моделей и управление. 1 

 


