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Рабочая программа учебного предмета «Информатика и информационно – 

коммуникационные технологии» в 4 классе разработана на основе: 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-  Программы формирования универсальных учебных действий; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года), примерной 

основной  образовательной программы начального общего образования (М.: Просвещение, 2010 

г), в соответствии с образовательной программой школы и  составлена на основе авторской 

программы по «Информатике» для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы Н. В. 

Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 год. 

 При составлении программы был использованы Учебник «Информатика» 4 класс, Н. 

Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, 2010,  

Методическое пособие для учителя. «Информатика и ИКТ» 4 класс, Н. В. Матвеева, Е.Н. 

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

знаний, 2010. 

 «Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы» составитель М.Н. 

Бородин, Москва, Бином. Лаборатория знаний. 

Цели изучения курса информатики в начальной школе 

1. Формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; 

2. Знакомство с базовой системой понятий информатики; 

3. Формирование опыта создания и преобразования текстов, рисунков, различного вида схем, 

графов и графиков, информационных моделей и пр. с помощью компьютера; 

4. Развитие умения строить простейшие информационные модели и использовать их при 

решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных 

предметов; 

5. Получение предметных знаний, умений и навыков, таких как: умение создавать с помощью 

компьютера простейшие рисунки и анимационные фильмы, умение использовать компьютер 

при тестировании и так далее; 

6. Обеспечение полготовки младших школьников к решению информационных задач на 

последующих ступенях общего образования; 

7.  Воспитание способностей школьника к адаптации в быстро изменяющейся информационной 

среде как одного из важнейших элементов информационной культуры человека, наряду с 

формированием общих учебных навыков работы с информацией. 

Задачи изучения курса информатики в четвертом классе 

1. Научиться решать конкретные информационные задачи определенного класса и уровня 

сложности; 

2. Получить первичные представления об объектах информатики, таких как: информация, 

сообщение, источник информации, приемник информации, канал связи и текст, знак, код, 

символ, компьютер, объект, модель, исполнитель, программа, пользователь; 

3. Научиться применять полученные в процессе изучения информатики общие учебные умения 

и навыки, т.е.: 

a. Представлять информацию об изученном объекте в виде описания (текста или рисунка); 

b. Решать элементарные информационные задачи с помощью компьютера; 

4. Понимать взаимосвязь первоначальных понятий между собой и чувствовать их связь с 

объектами реальной действительности; 

5. Понимать и устно описывать отношения человека и компьютера, возможности компьютера; 



6. Научиться воспринимать информацию без искажений от учителя, из учебников, 

обмениваться информацией в общении между собой; 

7. Научится описывать объекты реальной действительности; 

8. Получить начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач; 

9. Получить первичные представления об информационной задаче; об объекте и модели 

объекта; об этических и правовых нормах, связанных с использованием и получением 

информации; 

10. Получить элементарные навыки по использованию компьютера для решения простых 

информационных и учебных задач; 

11. Освоить элементарные навыки использования компьютера в учебной деятельности 

(написание сочинений и рефератов, создание элементарных проектов и презентаций). 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения информатики 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план 

конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной образова-

тельной области для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1-я группа 

требований: 

личностные результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения 

методики обучения и особых отношений «учитель — ученик»: 

готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению 

и познанию; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

социальные компетенции; 

личностные качества 

2-я группа 

требований: метапред-

метные 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 

— это освоение УУД: 

познавательных; 

регулятивных; 

коммуникативных; 

овладение межпредметными понятиями (объект, система, 

действие, алгоритм и др.) 

3-я группа 

требований: 

предметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради 

и на компьютере, при выполнении заданий и проектов во 

внеурочное время 

 
С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

• наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам 

наблюдений, опытов, работы с информацией; 

• соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели? »; 

• устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью ком-

пьютера с использованием текстового или графического редактора; 



• понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интег- 

ративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.); 

• выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в 

процессе информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты 

сравнения (ответы 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; 

• решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

• самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 

при решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: «...и/или...», «если... то...», «не только, но и...» и давать элементарное 

обоснование высказанного суждения; 

• овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, в 

том числе в табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

• получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие вы-

полнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление последовательности действий при выполнении интерактивной 

учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это 

делать, чтобы достичь цели? »; 

• получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой 

личный вклад и общий результат деятельности. 

Соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось: 

- учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образовательном 

процессе через сочетания типологически ориентированных форм представления 

содержания учебных материалов во всех компонентах УМК; 

- оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного 

(визуально-пространственного) и формального (символического) способов изложения 

учебных материалов без нарушения единства и целостности представления учебной темы; 

- учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение 

необходимым учебным материалом всех возможных видов учебной деятельности. 

Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через развитие 

операционно-деятельностного компонента учебников, включающих в себя задания, 



формирующие исследовательские и проектные умения. Так, в частности, осуществляется 

формирование и развитие умений: 

- наблюдать и описывать объекты; 

- анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях); 

- выделять свойства объектов; 

- обобщать необходимые данные; 

- формулировать проблему; 

- выдвигать и проверять гипотезу; 

- синтезировать получаемые знания в форме математических и информационных 

моделей; 

- самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих 

практических действий и др. 

В результате всего вышеперечисленного происходит развитие системы УУД, которые, 

согласно ФГОС, являются основой создания учебных курсов. 

Все компоненты УМК представляют собой единую систему, обеспечивающую 

преемственность изучения предмета в  полном объеме. Эта системность достигается: 

1. Опорой на сквозные содержательные линии
-
. 

• информация, виды информации (по способу восприятия, по способу 

представления, по способу организации); 

• информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись); 

• источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 

• работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование); 

• средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

мультимедийные устройства); 

• организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные 

книжки и др.). 

2. Использованием общей смысловой структуры учебников, позволяющей 

осуществить названную преемственность. Компоненты этой структуры построены в со-

ответствии с основными этапами познавательной деятельности: 

• раздел «Повторить» — актуализация знаний. Содержит интересную и значимую 

информацию об окружающем мире, природе, человеке и обществе, способствует уста-

новлению учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом (личностно 

значимая информация). Выбранные авторами примеры могут быть знакомыми и 

привычными на первый взгляд, провоцируя тем самым удивление по поводу их 

информационной природы и значимости с точки зрения жизненных интересов-, 

• содержание параграфа представлено через компоненты деятельностного ряда: 

«Цель», «Понять», «Выполни», «Главное», «Знать», «Уметь» — новое знание. 

Этим достигается наиболее рациональная последовательность действий по изучению 

нового материала: от понимания до применения на практике, в том числе развивается творческая 

деятельность; 

• разделы «Мы поняли», «Мы научились» — рефлексия. 

Организация повторения ранее освоенных знаний, умений, навыков. Использование 

средств стимулирования учащихся к самостоятельной работе (или при подготовке к 

контрольной работе); 

• «Слова и термины для запоминания» — обобщающее знание. Обобщение и 

классификация; 

• практические задания, включая задания в рабочих тетрадях и ЭОР. 
Формирование и развитие умений использовать полученные теоретические знания по 

информатике, умений структурировать содержание текстов и процесс постановки и решения 

учебных задач (культура мышления, культура решения задач, культура проектной и 

исследовательской деятельности); формирование и развитие умений осуществлять 

планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной 



деятельности, умения самостоятельно и сознательно делать свой выбор ценностей и отвечать 

за этот выбор (самоуправление и самоопределение); формирование и развитие умений по 

нахождению, переработке и использованию информации для решения учебных задач, а 

также умений по организации сотрудничества со старшими и сверстниками, по организации 

совместной деятельности с разными людьми, достижению с ними взаимопонимания. 

Таким образом, сама структура изложения материала в учебниках отражает 

целенаправленность формирования общих учебных умений, навыков и способов деятельности 

(УУД), которые формируются и развиваются в рамках познавательной, организационной и 

рефлексивной деятельности. Этим достигается полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

• учебную мотивацию; 

• учебную цель; 

• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка); 
• метапредметные учебные действия (умственные действия учащихся, направленные 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью). Авторы стремились к 
оптимальному сочетанию научного и методического аспектов в построении курса учебного 
предмета, поэтому содержание компонентов УМК базируется  на исторической логике развития 
науки. В УМК обеспечивается оптимальное сочетание научного содержания и методики 
организации обучения. В частности, рекомендуется использовать следующую структуру урока.  

Данная структура урока облегчает восприятие, осмысление и усвоение информации, 

гарантирует успешность обучения для каждого ученика. 

 

4 класс 

Личностные результаты 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов 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 умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 



анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 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;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Предметные результаты: 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Учебно – тематический план 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Контрольные 

работы 

1 Повторение пройденного в 3 классе 6 5 1 

2 Понятие, суждение, умозаключение. 9 8 1 

3 Модель и моделирование. 8 7 1 

4 Информационное управление. 7 6 1 

5 Повторение, проекты, резерв 4 3 1 

Всего 34 29 4+1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

ДЛЯ  4  КЛАССА   (34 часа) 

 

Повторение (6часов) 



Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер.  

Требования к знаниям и умениям.    

Учащиеся должны понимать:  

 классификацию информации по способу воспроизведения (звуковая, 

зрительная, тактильная, обонятельной, вкусовая);  

 классификацию по способу представления (текстовая, числовая, 

графическая, табличная); 

 что информацию можно представлять на носителях с помощью различных 

знаков и символов; 

 что информацию можно хранить,  обрабатывать и передавать  на большие 

расстояния в закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации 

 Знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности;  

 Основные источники информации;  

 Что одну и ту же информацию можно представить разными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, символами 

Уметь 

 Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 Проводить сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: 

длине, площади, массе, вместимости др. 

 Представлять материала в табличном виде.  

Понятие, суждение, умозаключение (9 часов) 

Мир понятий. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместные 

и несовместные понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. Выявление с 

помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых предметов; анализ 

результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»). Объединение 

предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…). 

Различение целого и части.Использование простейших логических выражений типа: 

«…и/или…», «если…,то…», «не только, но и…». Элементарное обоснование высказанного 

суждения. 

Требования к знаниям и умениям.    

Учащиеся должны  Знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 Основные источники информации 

 Существование 2 миров: мир объектов реальной действительности и мир 

понятий об этих объектах (виртуальный мир) понятие – объект внутреннего виртуального 

мира 

 Понимать что с понятиями можно совершать различные действия: деление, 

обобщениеЧто понятие всегда находится в определенных отношениях между собой.какие 

понятия не симметричны.. для чего используют диаграмму ЭйлераКакие отношения между 

понятиями бывают. равнозначность, пересечение, подчинение понятий.истинное и ложность 

высказываний.Какие бывают сужденияПонятие умозаключения, когда можно делать 

умозаключение. Как строить умозаключение. Что такое посылки  

Уметь 

 Поиск информации с использованием простейших запросов; 

 формулировать понятие;  

 приводить примеры понятий,  



 определять принадлежат ли термины к понятиям. 

 Обобщать понятия, делить понятия. 

 примеры отношений между понятиями.  

 Приводить примеры получения истины. Оценивать истинность 

высказывания. Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

 Приводить примеры суждений. Приводить примеры истинного суждения, 

простого, сложного суждения. 

 

Модель и моделирование (8 часов) 

Модель объекта. Текстовая и графическая модель. Алгоритм как модель действия.  

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как 

исполнитель. Работа с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими 

моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов. Выполнение инструкций, точное 

следование образцу и простейшим алгоритмам. Самостоятельное установление 

последовательности действий для решения учебной задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это 

делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?»). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности 

могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

 

Требования к знаниям и умениям.    

Учащиеся должны  Знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 Основные источники информации 

Понятие модели объектов. Разновидности моделей. Понятие знаковой моделей , 

виртуальных 

Что можно построить модель отношений между понятиями. Текстовая модель, 

графическая модель. 

Понятие алгоритма. Зачем люди составляют и исполняют алгоритмы 

Виды алгоритмов: текстовые, графические, линейные, ветвления.  Как называют 

наглядную модель процесса решения задачи.  

Кто может быть исполнителем алгоритма. Что является системой команд исполнителя.  

Чем отличается исполнитель-человек от исполнителя -компьютера. Что такое 

компьютерная программа.  

Цели создания модели. Алгоритм и систему команд алгоритма 

Уметь 

 Поиск информации с использованием простейших запросов 

Приводить примеры моделей.  

Рисовать круги Эйлера для вложенных понятий. Изображать модель отношений. 

Приводить примеры алгоритмов. Выяснять является ли последовательность действий 

алгоритмом. 

Приводить примеры способов описания решения задачи. Определять вид алгоритма. 

Приводить примеры исполнителей.  

 

 Информационное управление (7 часов) 

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема 

управления. Управление компьютером. 

Учащиеся должны  Знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 Основные источники информации 



 

Повторение (4часа) 


