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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа преподавания пропедевтического курса учебного предмета 

«Информатика» для обучающихся 4-х классов составлена в соответствии с: 

 Законом «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 «Об 

утверждении введения в действие ФГОС НОО» от 06.10.2009г.; 

 Основной образовательной программой МОУ гимназии №8 им. Л.М. Марасиновой, 

утвержденной приказом №143-61 от 01.09.2015г.;  

на основе: 

 Авторской программы по информатике для 2-4 классов Н.В. Матвеевой 

(Программа допущена Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 2013 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО);  

 Учебного плана общеобразовательного учреждения №138 от 25.08.2015г.; 

с учетом 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2015/2016 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 253 от 31.03. 2014г.; 

 Методического письма о преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области; 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС; 

 Постановления № 189 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. 

Цели изучения  

пропедевтического курса информатики в начальной школе 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и 

развитие способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в начальной 

школе в частности в двух аспектах. Первый — с позиции формирования целостного и 

системного представления о мире информации, об общности информационных процессов 

в живой природе, обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе 

обучения школьники должны получить необходимые первичные представления об 

информационной деятельности человека. Второй аспект пропедевтического курса 

информатики — освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и 

использования информации, решение задач с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с 

подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образования, к активному 

использованию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных 
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обучающих программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных 

предметах, при выполнении творческих и иных проектных работ. 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

- знакомство с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие 

информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, 

в том числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки  и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение 

реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Общая характеристика 

 учебного предмета «Информатика» в начальной школе 

С момента экспериментального введения информатики в начальную школу 

накопился значительный опыт обучения информатике младших школьников. Обучение 

информатике в начальной школе нацелено на формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в 

частности с использованием компьютера. Следует отметить, что курс информатики в 

начальной школе вносит значимый вклад в формирование и развитие информационного 

компонента УУД, формирование которых является одним из приоритетов начального 

общего образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором 

целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может быть 

одним из ведущих предметов в формировании УУД (общеучебных умений и навыков). 

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики является 

преемственность его преподавания на разных образовательных уровнях. Любой учебный 

курс должен обладать внутренним единством, которое проявляется в содержании и 

методах обучения на всех ступенях обучения. Структура курса, его основные 

содержательные линии должны обеспечивать эту целостность. 

Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения информатике в 

начальной школе соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной 

школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании обучения учащиеся 

должны демонстрировать сформированные умения и навыки работы с информацией и 

применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
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Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, хранения и 

обработки информации в информационной деятельности человека, живой природе, 

технике. В процессе изучения информатики в начальной школе формируются умения 

классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и др. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

Данный пропедевтический курс информатики опирается на основополагающие 

принципы общей дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с 

доступностью, практико-ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В 

части решения приоритетной задачи начального образования — формирования УУД 

(общеучебных умений) — формируются умения строить модели решаемой задачи, решать 

нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого ребенка происходит при 

формировании навыков планирования в ходе решения различных задач. 

В четвертом классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир моделей», 

формируются представления учащихся о работе с различными научными понятиями, 

также вводится понятие информационной модели, в том числе компьютерной. 

Рассматриваются понятия исполнителя и алгоритма действий, формы записи алгоритмов. 

Дети осваивают понятие управления собой, другими людьми, техническими устройствами 

(инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим объектом и 

осознавая, что есть объект управления, осознавая цель и средства управления. Школьники 

учатся понимать, что средства управления влияют на ожидаемый результат, и что иногда 

полученный результат не соответствует цели и ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, 

школьники осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою 

речь. Они учатся узнавать процессы управления в окружающей действительности, 

описывать их в терминах информатики, приводить примеры из своей жизни. Школьники 

учатся видеть и понимать в окружающей действительности не только ее отдельные 

объекты, но и их связи и отношения между собой, понимать, что управление — это 

особый, активный способ отношений между объектами. Видеть отношения между 

объектами системы — это первый активный шаг к системному взгляду на мир. А это, в 

свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной школы системного 

мышления, столь необходимого в современной жизни наряду с логическим и 

алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое мышление также являются предметом 

целенаправленного формирования и развития в четвертом классе с помощью 

соответствующих заданий и упражнений. 

Описание места информатики в учебном плане 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предоставляет школе широкие возможности включения информатики в учебный план и 

расписание начальной школы за счет времени на ее вариативную часть. Время, отводимое 

на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, может 

быть использовано для увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной 

части, на организацию курсов, в которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, 

образовательное учреждение, субъект Российской Федерации. 

Информатика в 4 классе является частью непрерывного курса информатики (III–XI 

класс) в гимназии и рассматривается как важный шаг систематической работы 
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по формированию у обучающихся ИКТ-компетентности. Изучение пропедевтического 

курса информатики проводится в гимназии на первой ступени общего образования с 3 

класса в течение двух лет в объѐме 68 часов, в 4 классе - в соответствии с учебным планом 

гимназии на учебный предмет «Информатика» отводится 34 часа (1час в неделю). 

Количество часов для проведения: 

1. практических работ (не оцениваются, носят обучающий характер) – 10; 

2. контрольных работ (в конце изучения каждой темы) – 4; 

3. творческая проектная работа (для закрепления теоретических и 

практических навыков в конце года) – 1. 

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 

образовательной 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: 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 — 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. 

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 компьютера с использованием текстового или графического 

редактора; 

— понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается 

создание информационной модели текста, рисунка и др.); 
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— 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 выполнение 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. 

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; 
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— 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. 

Используемые технологии обучения и формы  

организации учебной деятельности с учетом особенности класса 

Для организации преемственности начального и среднего звена при создании 

рабочей программы учитывались особенности обучения 4 классов, которые обучаются по 

развивающей системе Л.В. Занкова. Принцип преемственности реализуется через 

использование проблемного подхода: развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения самостоятельно определять способы действий в рамках 

предложенных условий, соотносить свои действия с планируемыми результатами, в 

соответствии с целями, задачами и условиями работы на уроке, пробуждать 

познавательный интерес к предмету, стремление самостоятельно совершенствовать свои 

знания. В 4 классах все учащиеся с интересом прорабатывают дома изученный материал, 

это повышает эффективность работы на уроке. Так же в 4«Б» и в 4«В» классе 

присутствуют обучающиеся с различным уровнем освоения компьютерной техникой, 

следует больше времени уделять на практическую работу, для максимальной выработки 

умений и навыков работы на компьютере. Необходимо пошагово демонстрировать 

выполнение заданий. Поскольку обучение идет по УМК Матвеевой Н.В., то необходимо 

как можно больше выполнять заданий из рабочих тетрадей на печатной основе. Многие 

ученики с удовольствием выполняют эти задания в любых количествах. Опираясь на 

возрастные особенности обучающихся, при организации контроля знаний следует 

использовать нетрадиционные формы (игры, кроссворды и т.д.). Это позволяет повысить 

интерес к предмету, развернуть успешное освоение учениками содержания информатики 

и в результате обеспечивает единство их знаний и умений в этой области.  

Проверка и оценка качества знаний 

 Контрольные работы  (50% - оценка «3», 60%-80% - оценка «4», 90%-100% - 

оценка «5»), 

 Фронтальные опросы в течение изучения темы («5» ставится, если дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об 

объекте изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами, персоналиями); «4» ставится, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала; однако были допущены неточности в определении понятий, 

персоналий, терминов. «3» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении 

терминов, персоналий; в ответе не присутствуют доказательные выводы; «2» ставится, 

если дан неполный ответ на поставленный вопрос).  

Содержание программы 

Раздел 1. Повторение. (7 час.) 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер как система.  

Контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 

Раздел 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 час.) 
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Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. 

Умозаключение. Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем. 

Практические работы №1,2,3,4 

  «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатуры» 

  «Редактирование изображений в растровом редакторе Paint» 

  «Создание изображения в растровом редакторе Paint с использованием текста и 

элементов коллажа» 

  «Создание комбинированного документа в текстовом процессоре Word» 

Контрольная работа №2 по теме: «Понятие, суждение, умозаключение». 

Раздел 3. Мир моделей(8 час.) 

Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель 

алгоритма. Компьютерная программа. Повторение, работа со словарем. Повторение, 

подготовка к контрольной работе, работа со словарем. 

Практические работы №5,6,7 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование простых геометрических 

фигур». 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование букв и цифр». 

  «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в Word, 

трехмерных изображений». 

Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 

Раздел 4.  Управление(10 час.) 

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема 

управления. Управление компьютером. Повторение, тестирование, игры и эстафеты. 

Практические работы №8,9,10 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование замкнутых контуров». 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование сложных геометрических 

рисунков». 

 «Рисунок на свободную тему» 

Контрольная работа №4 по теме: «Управление». 

Планируемые результаты 

К концу четвертого класса обучающиеся  должны знать:  

- что бывают искусственные и естественные источники информации; 

- основные источники информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

- что данные - это закодированная информация; 

- что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них различными способами; 

- что документ  - это информационный объект; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы). 

Уметь: 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

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

- работать с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями 

для описания свойств и качеств изучаемых объектов.  

- представлять материал в табличном виде. 

- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

предметов; 
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- анализировать результаты сравнения.  

- объединять предметы по общему признаку.  

- различать целое и части. 

- использовать простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…,то…», «не 

только, но и…». 

- элементарно обосновывать высказанное суждение. 

- выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам.  

- самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения учебной 

задачи. 

- определять способы контроля и оценки деятельности; 

- определять причины возникающих трудностей, пути их устранения; предвидеть 

трудности, находить ошибки в работе и их исправлять. 

Учащиеся должны понимать: 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого: иметь- использовать компьютер для решения    учебных и простейших 

практических задач; 

-запускать простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый и 

графический редактор; электронные таблицы. 

 

Учебно-тематический план,  

4 класс, УМК Матвеевой Н.В., ФГОС 
 

Темы разделов По программе 
По рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Раздел 1. Повторение  7 7 1 

Раздел 2. Суждение, умозаключение, 

понятие 
9 9 1 

Раздел 3. Мир моделей   8 8 1 

Раздел 4. Управление 10 10 1 

Итого 34 34 4 
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Поурочно-тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности, 4 класс, УМК Матвеевой Н.В., ФГОС 

№урока 

Тема и номер  

раздела урока 

Планируемые результаты 

Виды 

деятельности 

Формы контроля 

(вид, форма) 

Домашнее 

задание 
Освоение 

предметных 

знаний 

Метапредметные УУД 

Раздел 1. Повторение (7 час.) 

1 1.1 Техника 

безопасности. 

Человек в мире 

информации 

Органы чувств 

человека; виды 

информации по 

способу 

восприятия; 

хранение 

воспринятой 

информации 

человеком 

Приводить примеры 

способов восприятия 

человеком информации 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Установление причинно-

следственных связей.  

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Эвристическая беседа 

(или чтение текста), 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

Наблюдение за 

объектом изучения 

(компьютер),  

Рефлексия. 

Текущий контроль. 

У1: § 1 (с. 8-

15), Т1: № 1-8 

(с. 3-6) 

2 1.2 Действия с 

данными 

Действия с 

информацией; 

смысл действий 

 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; приводить 

примеры преобразования 

информации 

Понимать: каждое 

действие с информацией 

имеет свой смысл 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Установление причинно-

следственных связей; 

Поиск и выделение 

необходимой 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Наблюдение за 

объектом изучения 

(компьютер),  

Эвристическая беседа 

(или чтение текста), 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

Рефлексия. 

Текущий контроль. 

У1: § 2 (с. 16-

25), Т1: 1-10 

(с. 8-13) 
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информации; 

Способность к волевому 

усилию. 

3 1.3 Объект и его 

свойства 

Понятие 

«объекта»; 

объект имеет 

имя, назначение, 

свойства и 

отношения  

 

Приводить примеры имен 

объектов; отличать 

существенные свойства от 

несущественных; 

приводить примеры групп 

объектов с общим 

свойством 

 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Эвристическая беседа 

(или чтение текста),  

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

Наблюдение за 

объектом изучения 

(компьютер), 

Компьютерный 

практикум, Рефлексия. 

У1: § 3 (с. 27–

33), Т1: № 3, 6, 

7, 8, (с. 16-18) 

4 1.4 Отношения 

между 

объектами 

Взаимосвязь 

предметов между 

собой. 

Понимать: 

различие 

симметричных и 

несимметричных 

отношений 

Иметь представление: об 

отношениях – семейных, 

производственных, 

характеризующих размер, 

расстояние, вес. 

Приводить примеры 

отношений между 

объектами. Поиск и 

выделение необходимой 

информации; Способность 

к волевому усилию. 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Текущий контроль. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Наблюдение, вывод. 

Взаимопроверка. 

 

У1: § 4 (стр. 

34-39), Т1: № 

2, 5, 8 (б, в), (с. 

23-27) 

5 1.5 Компьютер как 

система 

Действия 

компьютера с 

информацией; 

устройства, 

входящие в 

состав 

компьютера; 

данные 

 

Понимать: назначение 

текстового редактора, 

графического редактора 

Иметь представление: о 

системных, 

инструментальных, 

прикладных программах 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Установление причинно-

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Эвристическая беседа 

(или чтение текста), 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

Наблюдение за 

объектом изучения 

(компьютер), 

Компьютерный 

практикум, 

Рефлексия. 

Текущий контроль. 

У1: § 5 (стр. 

40-47), Т1: № 

4, 5, 6, 9 (с. 31 

– 32) 
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следственных связей. 

6 1.6 Повторение  по 

разделу 

«Повторение» 

Обоснованно 

приводить 

примеры; решать 

информационные 

задачи  

Назначение 

текстового 

редактора, 

графического 

редактора 

Иметь представление: о 

системных, 

инструментальных, 

прикладных программах 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

 

Контрольный опрос. 

Рефлексия. 

У: § 1-5 повт. 

Т1:  № 1, 3, 6, 

8 (с. 35 – 38) 

7 1.7 Работа со 

словарем  

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Повторение». 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Контрольная 

письменная работа или 

Итоговое тестирование 

У: § 1-5 

повторить. 

Работа со 

словарем. 

Раздел 2. Суждение, умозаключение, понятие (9 час.)  

8 2.1 Понятия. Понятие, 

термин. Иметь 

представление: о 

мире понятий; 

отражении 

объектов 

окружающего 

мира в сознании 

человека 

Установление причинно-

следственных связей; 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

Фронтальная 

работа, беседа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Установление 

причинно-

следственных связей; 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

 

9 2.2 Деление и 

обобщение 

понятий. 

Правило записи 

и произношения 

понятий 

Приводить примеры 

деления и обобщения 

понятий 

Смысловое чтение; 

Извлечение необходимой 

информации. 

 

Приводить примеры 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

Краткий свободный 

ответ.  

 

10 2.3 Деление и Понимать: Беседа, Выполнение заданий в  
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обобщение 

понятий. 

Доклад. 

преимущества 

наглядного 

способа 

представления 

информации; 

назначение 

диаграммы 

Эйлера-Венна 

симметричных и 

несимметричных 

отношений 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

рабочей тетради. 

Защита своего мнения. 

Устный опрос. 

11 2.4 Отношения 

между 

понятиями 

Принцип 

построения 

диаграмм 

Эйлера-Венна 

Приводить 

примеры 

совместимых и 

несовместимых 

отношений 

между 

понятиями 

Виды отношений 

между 

понятиями 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Анализ описательных  

примеров; 

Установление причинно-

следственных связей; 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа в Рабочих 

тетрадях 

Установление 

причинно-

следственных связей; 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

 

12 2.5 Понятия 

«истина» и 

«ложь» 

Примеры 

истинных и 

ложных 

высказываний  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Способность к волевому 

усилию. 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Рефлексия. 

Взаимооценка. 

 

 

13 2.6 Суждение Пример 

суждения 

(истинного, 

ложного, 

простого, 

сложного)  

Иметь представление: о 

системных, 

инструментальных, 

прикладных программах 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

Эвристическая беседа 

(или чтение текста), 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

Наблюдение за 

объектом изучения 
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речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Установление причинно-

следственных связей. 

 

тетрадях (компьютер),  

Текущий контроль. 

14 2.7 Умозаключение Примеры 

умозаключений, 

примеры 

посылок, 

заключение. 

Анализировать 

полученные знания, текст; 

Обобщение информации; 

Применение методов 

информационного поиска; 

Построение логических 

цепочек рассуждений; 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Защита своего мнения. 

Письменный опрос. 

 

15 2.8 Повторение по 

разделу 

«Суждение, 

умозаключение, 

понятие» 

Обоснованно 

приводить 

примеры; решать 

информационные 

задачи 

Смыслообразование; 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

Обобщение информации; 

Применение методов 

информационного поиска; 

Построение логических 

цепочек рассуждений; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Итоговый опрос по 

теме. Самооценка. 

Вопросы для 

самоанализа. 

 

16 2.9 Работа со 

словарем. 

Контрольная   

работа №2 по 

теме 

«Суждение, 

умозаключение, 

понятие» 

Обоснованно 

приводить 

примеры; решать 

информационные 

задачи 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Моделирование; 

Структурирование 

знаний; 

Классификация понятий; 

Самостоятельное 

выполнение 

контрольной 

работы 

Контрольная 

письменная работа или 

Итоговое тестирование 
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Построение логических 

цепочек, рассуждений. 

 

Раздел 3. Мир моделей (8 час.)  

17 3.1 Модель объекта Понятие модели 

Иметь 

представление: о 

целях создания 

модели Виды 

моделей 

объектов; 

свойства 

объектов в 

модели 

Установление причинно-

следственных связей; 

Структурирование 

знаний; 

Рефлексия действий; 

Умение работать с 

текстом; 

Построение логических 

цепочек, рассуждений 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Наблюдение, вывод. 

 

18 3.2 Текстовая и 

графическая 

модели 

Круги Эйлера-

Венна – 

графическая 

модель, 

суждение – 

текстовая модель 

Анализ текстов; 

Составлять графические и 

текстовые модели;  

 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Текущий контроль. 

Взаимооценка. 

 

19 3.3 Алгоритм как 

модель 

действий 

Алгоритм, 

составлять 

алгоритмы. 

Запись 

алгоритма 

разными 

способами 

Анализировать 

полученные знания, текст; 

Обобщение информации; 

Применение методов 

информационного поиска; 

Построение логических 

цепочек рассуждений; 

Беседа, 

фронтальная  

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Проверка по образцу. 

Самоанализ. 

 

20 3.4 Формы записи 

алгоритмов. 

Виды 

алгоритмов 

Виды 

алгоритмов; 

линейный 

алгоритм; 

алгоритм с 

ветвлением 

Установление причинно-

следственных связей; 

Структурирование 

знаний; 

Рефлексия действий; 

 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Защита своих работ. 

Взаимоконтроль. 
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тетрадях 

 

21 3.5 Исполнитель 

алгоритма 

Алгоритм. 

Исполнитель. 

Понятие 

«исполнитель 

алгоритма»  

Умение работать с 

текстом; 

Построение логических 

цепочек, рассуждений; 

Обобщение информации; 

 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Текущий контроль. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Практическая работа. 

Самоанализ. 

 

22 3.6 Компьютер как 

исполнитель 

Назначение 

компьютерной 

программы; 

отличие 

человека-

исполнителя от 

исполнителя-

робота 

 

Смыслообразование; 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

Обобщение информации; 

Применение методов 

информационного поиска; 

Построение логических 

цепочек рассуждений; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Практическая работа. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Взаимоанализ.  

 

23 3.7 Повторение по 

разделу «Мир 

моделей», 

работа со 

словарем 

Обоснованно 

приводить 

примеры; решать 

информационные 

задачи 

Приводить примеры 

управления собой, 

управления без обратной 

связи, управления с 

обратной связью; 

выделять объект 

управления и 

управляющий объект. 

Обобщение информации; 

 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Текущий контроль. 

Тест.  

 

24 3.8 Работа со 

словарем. 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Мир 

моделей» 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Контрольный опрос, 

Контрольная 

письменная работа или 

Итоговое тестирование 
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Раздел 4. Управление (10 час.)  

25 4.1 Кто кем и зачем 

управляет 

Управление; 

цели управления; 

связь управления 

с выбором 

Уметь: 

приводить 

примеры выбора 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

Смысловое чтение; 

Умение составлять и 

анализировать тексты. 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Свободные 

высказывания детей. 

Рефлексия. Текущий 

контроль.  

 

26 4.2 Управляющий 

объект и объект 

управления 

Цели управления 

собой; цели 

управления 

людьми 

Установление причинно-

следственных связей; 

Структурирование 

знаний; 

Рефлексия действий; 

Умение работать с 

текстом; 

Построение логических 

цепочек, рассуждений 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Текущий опрос. 

Проверка по образцу. 

Самоанализ.  

 

27 4.3 Цель 

управления 

Суть управления 

неживыми 

объектами 

(самокат, 

велосипед, 

автомобиль, 

самолет, 

компьютер) 

Анализировать 

полученные знания, текст; 

Обобщение информации; 

Применение методов 

информационного поиска; 

Построение логических 

цепочек рассуждений; 

 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Самостоятельная 

работа. Самопроверка. 

Рефлексия. 

 

28 4.4 Управляющее 

воздействие 

Принципы 

управления без 

обратной связи, с 

обратной связью 

Применение методов 

информационного поиска; 

Анализировать 

полученные знания, текст; 

Построение логических 

цепочек рассуждений; 

Обобщение информации; 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

Текущий контроль. 

Свободные 

высказывания детей.  

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

29 4.5 Средство Управление Установление причинно- Беседа, Выполнение заданий в  
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управления компьютером. 

Назначение 

операционной 

системы  

следственных связей; 

Структурирование 

знаний; 

Построение логических 

цепочек, рассуждений 

фронтальная  рабочей тетради. 

Краткий ответ. 

Взаимооценка. 
работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

 

30 4.6 Результат 

управления 

Схема 

управления 

компьютером с 

обратной связью 

и без обратной 

связи 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Установление причинно-

следственных связей. 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа  в 

Рабочих 

тетрадях 

 

Самостоятельная 

работа. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. Рефлексия. 

 

31 4.7 Современные 

средства 

коммуникации 

Средства 

коммуникации в 

современном 

мире. Приводить 

примеры; решать 

информационные 

задачи 

Смыслообразование; 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

Применение методов 

информационного поиска; 

Построение логических 

цепочек рассуждений; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Беседа, 

фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа в Рабочих 

тетрадях 

Презентации детей. 

Защита своих работ. 

Взаимооценка. 

 

32 4.8 Работа со 

словарем.  

Итоговая 

контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Управление» 

Обоснованно 

приводить 

примеры; решать 

информационные 

задачи 

Обобщение информации; 

Анализировать 

полученные знания, текст; 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Определение основной и 

Самостоятельное 

выполнение 

контрольной 

работы 

Контрольный опрос, 

Контрольная 

письменная работа или 

Итоговое тестирование 
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33 4.9 Итоговое 

повторение 

изученного за 

год.  Тест. 

второстепенной 

информации. 

 

 

Тест Итоговый контроль. 

Взаимоконтроль, 

 

34 4.10 Резервный 

урок. Игра «В 

гостях у 

Электроника» 

Игра Игра. Рефлексия   
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№ п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Печатные пособия 

1 
Матвеевой Н.В. Информатика: Учебник для 4 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 1,2 часть 
К 

2 
Матвеевой Н.В. Информатика: Рабочая тетрадь для 4 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 1,2 часть 
К 

3 
Матвеевой Н.В Уроки информатики в 2-4 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
Д 

К – комплект на весь класс, Ф-для фронтальной работы, 

 Д – демонстрационный вариант 

2. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Персональные компьютеры - моноблоки 11 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Интерактивная доска ActivBoard 1 

4 Цветной струйный принтер 1 

5 Точка доступа для WiFi подключений к локальной сети 1 

6 Устройства ввода  – клавиатура и мышь 11 

7 
Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и 

наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией 
10 

8 
Комплект для проведения вебинаров и телеконференций  

(спикерфон, вебкамера, презентер) 
1 

9 Документ-камера 1 

10 Сканер 1 

3. Программные средства 

1 Операционная система Windows 7/Linux 

Установлены 

на каждом 

ПК в 

кабинете 

2 Пакет Microsoft Office 2007 

3 Антивирусная программа Kaspersky Anti-Virus 

4 Программа-архиватор WinRar 

5 Программа контентной фильтрации InternetCensor 

6 Графические редакторы Paint, Gimp 

7 Браузеры Internet Explorer и Mozilla Firefox 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1 
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 
1 

2 
Материалы авторской мастерской Матвеевой Н.В. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/) 
1 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Заготовки для практикума 

На каждом 

ПК в 

кабинете 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/

