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1. Пояснительная записка 

Предметная область: «Математика и информатика» 

 Предмет: «Информатика и ИКТ» 

    1.1.В соответствии с Федеральным  законом   "Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012  Положением о разработке  рабочих программ учебных предметов, 

курсов по ФГОС  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» ",   Уставом  МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска» с учетом примерной программы начального общего образования разработана  

рабочая  программа  по информатике для 4 класса. 

    Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» №373 от 06.10.2009г.) и изменения к нему 

(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1241 от 

26.11.2010 г,  № 2357 22.09.2011 г, № 1060 от 18.02.2012 г, №1643 от 29.12.2014 г,  №507 

от 18.05.2015 г). 

 2. Программа «Информатика». Сборник рабочих программ. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобр.учреждений/ Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014г.№253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования ». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

5.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР–535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»/ http://ipk74.ru/news.  

7.Образовательная программа начального общего образования МАОУ № 24 на 2015-2019 

годы (утвержденная приказом № 907 от 31.08.2015 г).  

8.Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ № 24 (утвержденная приказом 

№ 907 от 31.08.2015 г.) 

9.Учебный план МАОУ № 24 на текущий учебный год. 

10.Методическая тема школы: «Применение в образовательной деятельности  МАОУ       

№ 24 современных образовательных технологий деятельностного типа в ходе внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта НОО и ООО» 

 

Главная 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 изучения курса – научить ребят: 
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• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, 

проверять и корректировать планы; 

• анализировать языковые объекты; 

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

 

Одной из важнейших задач МАОУ № 24 является обеспечение реализации прав 

детей с ограниченными возможностями здоровья  (задержкой психического развития) на 

получение образования, что является неотъемлемым условием их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества. 

Право каждого ребёнка с задержкой психического развития на получение 

образования по месту жительства реализуется в МАОУ № 24 путём организации 

инклюзивного обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 
Рабочая программа по предмету «Информатика» разработана в соответствии с 

ФГОС НОО и с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся с 

ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.  

В МАОУ № 24 на уровне начального общего образования реализуется обучение 

детей с ОВЗ (задержкой психического развития) в режиме интегрированного обучения. 

При формировании рабочей программы «Информатика и ИКТ» учтены следующие 

принципы построения образовательного процесса в МАОУ  №24:  

- принцип  учета  типологических и  индивидуальных  образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

- принцип  развивающей  направленности  образовательной  деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны  

ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных потребностей;  

- принцип  комплексного  подхода,  использования  в  полном  объеме 

реабилитационного  потенциала  с  целью  обеспечения  образовательных  и социальных 

потребностей обучающихся;  

- принцип  переноса  знаний,  умений,  навыков  и  отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации,  что  обеспечит  

готовность  обучающегося  к  самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  трансформирование  уровня  полученных  знаний  

в  область «жизненной компетенции»;   

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Дети с задержкой психического развития имеют особенности: трудности 

произвольной организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, 

быстрое утомление, трудности концентрации внимания, нарастание затруднений при 

длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации к учебной 

деятельности. К индивидуальным особенностям могут относиться сложности с 

переработкой слуховой, зрительной или зрительно-пространственной информации, 

недостаточность развития мелкой и крупной моторики, особенности развития 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Трудность в усвоении обучающимися программы, в силу особенностей своего 

психологического развития, предполагает сокращение объема требований, предъявляемых 
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к знаниям и умениям обучающихся, с целью сохранения и поддержания желания учиться, 

не разрушая его уверенности в своих возможностях.  
 Особое внимание уделяется наиболее сложным темам:  

1. Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. 

2. Проект «Стратегия победы» 

3. Лингвистические задачи 
 
 

При прохождении этих тем сокращен объем теоретических сведений. Основные 

сведения даются дифференцированно:  

- одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся могли опознавать их, опираясь 

на существенные признаки; 

- по другим вопросам обучающиеся получают только общее представление; 

- ряд сведений познается в результате практической деятельности. 

Такой дифференцированный подход к изучению теории, с одной стороны, облегчает 

ее изучение, а с другой – создает условия, чтобы обучающиеся овладели знаниями. 

В урочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется в части 

адаптации методик преподавания предмета “Информатика и ИКТ», исходя из особенностей 

психического и личностного развития обучающихся с задержкой психического развития: 

 - Уроки ведутся на основе здоровьесберегающих технологий, на доступном для 

детей с задержкой психического развития  уровне понимания и с увеличением числа 

практических упражнений. 

- Упражнения и задания   работы даются низкого и среднего уровня сложности. 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов образовательной деятельности. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

- Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

- Построение образовательной деятельности в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

- Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика 

и ИКТ» 

 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  
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3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) 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 своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
предметные: владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 круговая и столбчатая диаграммы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, 

позиция игры, выигрышная стратегия; 

12) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, 

их применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 



6 
 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Учебно-познавательные компетенции: 

• ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;  

• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 

наблюдения или опыта, описывать результаты, формулировать выводы; 

• выступать устно и письменно о результатах своего исследования; 

• иметь опыт восприятия картины мира. 

Информационные компетенции: 

• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, Интернет; 

• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое;  

• уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 

• овладеть навыками использования информационных устройств;  

• применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

Коммуникативные компетенции: 

• владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

• владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 
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• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

• иметь позитивные навыки общения в обществе, основанные на знании исторических 

корней и традиций различных национальных общностей и социальных групп. 

Социальные компетенции: 

• владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, 

гражданина; уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;  

• определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, 

государстве; владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной 

деятельности; владеть эффективными способами организации свободного времени; 

• иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других 

странах;  

• действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной 

пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; 

 
 

3. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
Содержание курса для 4 класса 

 

1. Логические значения утверждений 
Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно 

определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют 

смысла. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

понимать различия логических значений утверждений: истинно, ложно, неизвестно. 

Учащиеся должны уметь: 

определять значения истинности утверждений для данного объекта; 

выделять объект, соответствующий данным значениям истинности нескольких 

утверждений; 

строить объект, соответствующий данным значениям истинности нескольких 

утверждений; 

анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый / все», «есть / нет / есть всего», «не»); 

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты. 

Учащиеся имеют возможность: 

получить представление о ситуациях, когда утверждение не имеет смысла для данного 

объекта. 

 

2. Язык 
Русские и латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование. Буквы и знаки в русском тексте: 

прописные и строчные буквы, знаки препинания, внутрисловные знаки (дефис и апостроф). 

Словарный (лексикографический) порядок. Учебный словарик и настоящие словари. 

Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкование. 

Решение лингвистических задач. 

 

Учащиеся должны знать и понимать: 

знать русские и латинские буквы и их русские названия; 

уверенно ориентироваться в русской алфавитной цепочке; 

иметь представление о слове как о цепочке букв; 

иметь представление об имени как о цепочке букв и цифр; 

иметь представление о знаках, используемых в русских текстах (знаки препинания и 

внутрисловные знаки); 
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понимать правила лексикографического (словарного) порядка; 

иметь представление о толковании слова; 

иметь представление о лингвистических задачах. 

*иметь представление о расположении буквенных, цифровых клавишах и клавишах со 

знаками препинания в русской раскладке на клавиатуре компьютера. 

 

Учащиеся должны уметь: 

правильно называть русские и латинские буквы в именах объектов; 

использовать имена для различных объектов; 

сортировать слова в словарном порядке; 

сопоставлять толкование слова со словарным, определять его истинность. 

*вводить текст небольшого объёма с клавиатуры компьютера. 

 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

решать простые лингвистические задачи. 

 

3. Алгоритмы. Исполнитель Робик 
Инструкция. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение / 

восстановление программы по результату ее выполнения. Использование конструкции 

повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы. Дерево 

выполнения программ. 

 

Учащиеся должны знать и понимать: 

знать команды Робика и понимать систему его ограничений; 

иметь представление о конструкции повторения; 

иметь представление о цепочке выполнения программы исполнителем Робик; 

иметь представление о дереве выполнения всех возможных программ для Робика. 

 

Учащиеся должны уметь: 

планировать последовательность действий, 

выполнять инструкции длиной до 10 пунктов; 

последовательно выполнять указания инструкции, содержащейся в условии задачи (и не 

выделенные специально в тексте задания). 

выполнять простейшие линейные программы для Робика; 

строить / восстанавливать программу для Робика по результату ее выполнения; 

выполнять и строить программы для Робика с конструкцией повторения; 

строить цепочку выполнения программы Робиком; 

строить дерево выполнения всех возможных программ (длиной до 3 команд) для Робика. 

 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

восстанавливать программу для Робика с несколькими вхождениями конструкции 

повторения по результату ее выполнения. 

 

 

4. Дерево 
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. 

Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево 

перебора. Дерево вычисления арифметического выражения. 
 

Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление о дереве; 

понимать отличия дерева от цепочки и мешка; 
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иметь представление о структуре дерева – его вершинах (в том числе корневых и листьях), 

уровнях, путях; 

знать алгоритм построения мешка всех путей дерева. 

 

Учащиеся должны уметь: 

оперировать понятиями, относящимися к структуре дерева: предыдущая / следующие 

вершины, корневая вершина, лист дерева, уровень вершин дерева, путь дерева; 

строить небольшие деревья по инструкции и описанию; 

использовать деревья для классификации, выбора действия, описания родственных 

связей; 

строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей и 

дополнительным условиям; 

строить дерево перебора (дерево всех возможных вариантов) небольшого объёма; 

строить дерево вычисления арифметического выражения, в том числе со скобками; 

вычислять значение арифметического выражения при помощи дерева вычисления; 

 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

строить деревья для решения задач (например, по построению результата произведения 

трёх мешков цепочек). 
 

5. Игры с полной информацией 
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. 

Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 

выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

 

Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление об играх с полной информацией; 

знать примеры игр с полной информацией (знать правила этих игр); 

понимать и составлять описания правил игры; 

понимать правила построения дерева игры; 

знать определение выигрышной и проигрышной позиции; 

иметь представление о выигрышной стратегии. 
 

Учащиеся должны уметь: 

оперировать понятиями, относящимися к описанию игр с полной информацией: правила 

игры, позиция игры (в том числе начальная и заключительная), ход игры; 

строить цепочку позиций партии для игры с полной информацией (крестики-нолики, сим, 

камешки, ползунок); 

играть в игры с полной информацией: камешки, крестики-нолики, сим, ползунок; 

соблюдать правила игры, понимать результат игры (кто победил); 

проводить мини-турниры по играм с полной информацией, заполнять таблицу турнира; 

строить дерево игры или фрагмент (ветку) из дерева игры для игр с небольшим числом 

вариантов позиций; 

описывать выигрышную стратегию для различных вариантов игры камешки. 
 

6. Математическое представление информации 
Таблицы, схемы, диаграммы. Сбор и представление информации, связанной со счетом 

(пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение 

таблицы, столбчатой и круговой диаграммы. 
 

Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление об одномерных и двумерных таблицах; 
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иметь представление о столбчатых и круговых диаграммах . 

 

Учащиеся должны уметь: 

устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, текст, 

таблица и диаграмма) числовой информации; 

читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

читать столбчатые диаграммы; 

достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых исходных данных; 

отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме. 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

представлять полученную информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых 

графиков; 

интерпретировать полученную информацию. 
 

7. Решение практических задач 
Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде 

таблиц, а также круговых и столбцовых диаграмм (проект "Дневник наблюдения за 

погодой"). Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы 

учащихся с использованием алгоритма сортировки слиянием (проект "Сортировка 

слиянием"). Поиск двух одинаковых объектов в большом массиве похожих объектов 

силами группы учащихся путем классификации и с использованием разбиения задачи на 

подзадачи (проект "Одинаковые фигурки, или Разделяй и властвуй"). Поиск двух 

одинаковых мешков среди большого количества мешков и объектов путём построения 

сводной таблицы (проект "Одинаковые мешки"). Исследование частотности использования 

букв и знаков в русских текстах (проект "Знакомство с русским текстом"). Работа с 

большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект "Лексикографический 

(словарный) порядок"). Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи 

результатов и выявления победителя (проект "Турниры и соревнования"). Построение 

полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии 

(проект "Стратегия победы"). 

Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление о сборе данных (о погоде), о различных способах представления 

информации о погоде (таблица, круговая и столбцовая диаграмма); 

иметь представление об алгоритме сортировки слиянием; 

иметь представление о разбиении задачи на подзадачи и возможности ее коллективного 

решения; 

иметь представление об использовании сводной таблицы для мешков для поиска двух 

одинаковых мешков; 

иметь представление об алгоритме сортировки слиянием; 

иметь представление о правилах поиска слова в словаре любого объема; 

иметь представление о правилах проведения и представлении результатов кругового и 

кубкового турниров; 

 

Учащиеся должны уметь: 

подсчитывать буквы и знаки в русском тексте с использованием таблицы; 

искать слово в словаре любого объема; 

оформлять информацию о погоде в виде сводной таблицы; 

упорядочивать массив методом сортировки слиянием; 

использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задаче на поиск одинаковых 

фигурок; 

использовать таблицу для мешка для поиска двух одинаковых мешков; 

заполнять таблицу кругового турнира; 
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строить дерево кубкового турнира для числа участников, равного степени двойки: 2, 4, 8, 

16, 32. 
 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

строить столбцовые диаграммы для температуры и круговые диаграммы для облачности и 

осадков; 

планировать и проводить сбор данных, 

строить дерево кубкового турнира для любого числа участников 

строить выигрышную стратегию, используя дерево игры. 
 

8. ИКТ-компетентность. Решение практических задач* 
*Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект 

"Мое имя", специальная среда). 

*Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса, изготовление бумажной 

записной книжки (проект "Записная книжка", специальная среда). 

*Изготовление изображения животного составлением его из готовых частей (проект 

"Фантастическое животное", специальная среда). 

**Изготовление открытки с использованием набора готовых изображений и графического 

редактора (проект "Новогодняя открытка",). 

**Оформление и распечатка собственного текста с помощью текстового редактора 

(проект "Мой рецепт", Перволого или текстовый редактор). 

**Изготовление и демонстрация презентации, включающей текст и фотографии (как 

снятые непосредственно, так и сканированные) (проект "Мой друг/Мой любимец", 

презентационная программа). 

**Наблюдение, измерение различных числовых величин, оформление результатов 

наблюдения в виде презентации (проект "Дневник наблюдения за погодой", специальная 

среда). 

Учащиеся должны уметь: 

**сканировать изображения; 

**описывать по определенному алгоритму объект, записывать аудио-визуальную и 

числовую информацию о нем; 

**создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; 

**готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

**создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, пользоваться 

основными функциями стандартного текстового редактора; 

*заполнять учебные базы данных; 

Выпускник получит возможность научиться: 

*искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

13. ИКТ-компетентность. Клавиатурный ввод 

*Выполнение на клавиатурном тренажере серии заданий по освоению слепого 

десятипальцевого метода печати. 

Учащиеся должны уметь: 

*владеть квалифицированным клавиатурным письмом на русском языке. 

В результате изучения предмета «Информатика» в 4 классе учащиеся должны: 

иметь представление о сборе данных (о погоде), о различных способах представления 

информации о погоде (таблица, круговая и столбцовая диаграмма); 

иметь представление об алгоритме сортировки; 

иметь представление о разбиении задачи на подзадачи и возможности ее коллективного 

решения; 

иметь представление о правилах поиска слова в словаре любого объема; 



12 
 

иметь представление о правилах проведения и представлении результатов кругового и 

кубкового турниров; 

уметь последовательно выполнять указания инструкций; 

иметь понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры.уметь 

использовать и строить цепочки и мешки; 

оперировать понятиями «все», «каждый», «следующий», «предыдущий»; 

научиться сканировать изображения; 

искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

читать столбчатые диаграммы; 

достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых исходных данных; 

иметь представление о столбчатых и круговых диаграммах 

иметь представление об одномерных и двумерных таблицах 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

«Информатика и ИКТ»  4 класс 

 

Содержание  предмета 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Проект «Турниры и соревнования», 

Круговой турнир. «Крестики — 

нолики» 1 ч  

Заполнять двумерную таблицу для данного мешка. 

Строить мешок по его двумерной таблице. 

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения 

задач со сверстниками, использовать групповое 

разделение труда, использовать речевые средства для 

решения задачи, вести диалог и др. Давать 

формальное описание  правил игры с полной 

информацией на примере игр «Крестики — нолики», 

«Камешки», «Ползунок», «Сим». Играть в игры с 

полной информацией. Строить знаково — 

символические модели информационных процессов: 

представлять процесс партии реальной игры в виде 

цепочки — строить партию игры и цепочку позиций 

партии игры с полной информацией, представлять 

процесс проведения турнира в виде таблицы и дерева, 

заполнять турнирную таблицу, подсчитывать очки, 

распределять места. 

Проект «Турниры и соревнования», 

Круговой турнир. «Крестики — 

нолики» 1 ч  

Игра. Правила игры. Цепочка 

позиций игры 1 ч  

Игра «Камешки» 1ч 

Игра «Камешки» 1ч 

Игра «Ползунок» 1 ч  

Игра «Сим» 1 ч  

Выигрышная стратегия. 

Выигрышные и проигрышные 

позиции.  1ч 

 

Строить знаково — символические модели 

информационных процессов: представлять процесс 

игры в виде дерева. Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности, осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию 

деятельности: исследовать позиции игры как 

выигрышные или проигрышные; строить 

выигрышную стратегию на примере игры 

Выигрышные стратегии в игре 

«Камешки» 1 ч  

Выигрышные стратегии в игре 

«Камешки» 1 ч  

Деловые игры .  1 ч  

Исследуем позиции на дереве игры.  
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1 ч  «Камешки»; анализировать различные партии игры. 

Строить дерево игры и ветку из дерева игры. 

Исследовать позиции на дереве. Строить 

выигрышную  стратегию по дереву игры.  

Работать в группе: сотрудничать  в ходе решения 

задач со сверстниками, использовать  групповые 

разделения труда, использовать речевые средства для 

решения задачи, вести диалог и т.д.  

Проект «Стратегия победы» 1 ч  
Проект «Стратегия победы» 1 ч  

Решение задач.   1 ч  

Контрольная работа на тему 

«Игры с полной информацией» 1 

ч  

Выравнивание, решение трудных 

задач.  1ч 

Дерево вычислений 1 ч  Строить знаково-символические модели 

информационных процессов: представлять процесс 

вычисления примера в виде дерева – строить дерево 

вычисления выражения, строить выражение по дереву 

его вычисления; представлять процесс выполнения 

программы в виде цепочки – строить цепочку 

выполнения программы и программу по цепочке её 

выполнения; представлять все варианты в виде 

дерева, в частности все варианты программ, которые 

можно выполнить из данной начальной позиции 

Дерево вычислений 1 ч  

Робик. Цепочка выполнения 

программы. 1 ч  

Робик. Цепочка выполнения 

программы. 1 ч  
Дерево выполнения программ 1 ч  

Дерево выполнения программ 1 ч  

Дерево всех вариантов. 1 ч  

Дерево всех вариантов. 1 ч  

 

Лингвистические задачи  1ч 

Анализировать информацию о знаковом составе 

текста, относить текст к некоторому языку на 

основании его знакового состава. Строить знаково-

символические модели языковых информационных 

процессов: представлять шифрование и расшифровку 

как процесс замены одной цепочки символов другой 

по некоторому алгоритму, представлять все 

возможные варианты расшифровки неполных 

шифровок в виде дерева. Шифровать и 

расшифровывать сообщения. 

Шифрование. 1 ч  

Шифрование 1 ч  
Решение задач 1 ч  

  Контрольная работа на тему 

«Основы теории алгоритмов. 

Язык»   1ч   

Выравнивание, решения трудных 

задач. 1 ч 

Проект «Дневник наблюдения за 

погодой» 1 ч  

Наблюдать и фиксировать величины — 

регистрировать различные параметры погоды в 

течение суток, в том числе в цифровой форме. 

Представлять и нформацию в виде таблиц и 

диаграмм: читать, анализировать и строить таблицы, 

круговые и столбчатые диаграммы для различных 

параметров погоды за месяц.  

Работать в компьютерной среде: оформлять 

результаты  наблюдений в виде  итогового отчета, в 

том числе в цифровой форме: составлять текст в 

письменной форме, печатать текста с клавиатуры, 

готовить презентацию по итогам проекта, выступать с 

устным сообщением по итогам своей деятельности, в 

том числе с графическим сопровождением. 

Проект «Дневник наблюдения за 

погодой» 1 ч  

Проект «Дневник наблюдения за 

погодой» 1 ч  

   Итого  – 34 часа 
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5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включает в 

себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание 

печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и 

игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных 

средств обучения. Эти материалы представлены в таблицах . 

 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

  

Учебники : 

1. Рудченко Т.А. Информатика. 3 класс: 

учебник для общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Семенов А.Л. Информатика. 4 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Рабочие тетради: 

1. Рудченко Т.А. Информатика. Рабочая 

тетрадь. 3 класс: учебное пособие для 

общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2015 . 

2. Семенов А.Л. Информатика. 

Рабочая тетрадь. 4 класс: учебное пособие 

для общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2015 . 

 

Рудченко Т.А. Информатика. Сборник 

рабочих программ. 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват.учреждений. 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Компьютерная составляющая и 

методические коментарии к линиям УМК 

выложены на сайте Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов 

(http://school–collection.edu.ru/) в рамках 

УМК «Информатика», 1 - 4  

 

 

Материально-технического обеспечения учебного предмета 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Цифровые информационные инструменты и 

источники (по основным темам программы): электронные 

справочные учебные пособия, виртуальные лаборатории  

(изучение процесса движения, работы; геометрическое 

конструирование и моделирование и др.) 

 

1 

1 

Технические средства обучения  

Телевизор   

1 

1 
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Мультимедийный проектор  1 1 

Компьютер  1 1 

Сканер  1 1 

Принтер лазерный  1 1 

Экранно - звуковые пособия   

Видеофрагменты и другие информационные объекты 

(изображения, аудио - и видеозаписи), отражающие 

основные темы курса информатика 

1 1 

 

 

Информационно – коммуникативные средства 
Таблица 4 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 Электронное учебное 

издание «Начальная школа, 

1-4 кл.» 

 

Учителю начальных классов: информатика. 

Материалы по преподаванию информатики 

в начальной школе. (http://annik-

bgpu.nm.ru) 

 

 

Наряду с этим учитель начальных классов может использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 

http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим доступа: http://www.ipk74.ru 

- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации   – Режим 

доступа: http://www.mon.gou..ru 

 

 

 

Требования к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности 

главным образом зависят от выбора школой варианта изучения курса – компьютерного или 

бескомпьютерного. При бескомпьютерном варианте изучения курса достаточно 

выполнения следующих требований: 

 Каждый ученик должен быть обеспечен полным набором бумажных пособий по 

курсу: учебником, рабочей тетрадью, тетрадью проектов; 

 Каждый ученик должен быть обеспечен учебным местом (за партой), за которым 

ему удобно выполнять основные учебные действия: читать, писать, рисовать, вырезать, 

наклеивать. 

 Учебный класс должен быть укомплектован так, чтобы во время проектной 

деятельности учащимся было удобно перемещаться по классу, пересаживаться, собираться 

в группы и проч. 

Каждый учащийся на уроке должен иметь при себе стандартный набор письменных 

принадлежностей, а также набор фломастеров или карандашей 6 цветов, ножницы и клей. 

При выборе компьютерного варианта изучения курса, кроме перечисленных выше 

должны выполняться следующие требования: 
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 Каждый ученик на каждом уроке кроме учебного места должен быть обеспечен 

компьютерным рабочим местом, специально оборудованным для ученика начальной 

школы.  

 Учитель должен иметь на уроке компьютерное рабочее место.  

 На сервере школы должно быть выделено дисковое пространство для 

разворачивания внутришкольного сайта и хранения работ учащихся. 

 Каждое компьютерное рабочее место должно быть  оборудовано компьютером под 

управлением ОС Linux, Windows,  Мac ОS Х.  

 К каждому компьютеру по возможности должны быть присоединены большие 

удобные крепкие наушники.  

 В набор программного обеспечения каждого компьютера должны в обязательном 

порядке входить стандартный набор программ для работы: с текстами (например, Word или 

OpenOffice, LibreOffice и др), с растровой графикой (например, Paint или ColorPaint), с 

презентациями (например, PowerPoint или LibreOfficeImpress). 

 Очень важно, чтобы на каждом ученическом компьютере был установлен шрифт 

Pragmatica (без засечек) (утвержденный СанПинами для использования в печатных 

изданиях для начальной школы). 

 Все компьютеры класса должны быть включены в локальную сеть  и иметь 

(локальный) доступ к серверу, на котором развернут сайт курса.  

В учебном классе по возможности должен находиться цветной принтер и сканер, 

присоединенные к локальной сети. 
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