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Пояснительная записка  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 2-4 классов разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 124» г.о.Самара; 

 авторской программы по «Информатике» для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, 

Н.К.Конопатовой.   

Учебники: 

1. Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова «Информатика и ИКТ», 3 класс, М. Бином. Лаборатория знаний, 2018;  

2. Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова «Информатика и ИКТ», 4 класс, М. Бином. Лаборатория знаний, 2018. 

Цели изучения учебного предмета: 

– формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности; 

– формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий начального курса информатики; 

– формирование первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде; 

– 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. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

– установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

– применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и др.; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

–  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

– 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: 

Познавательные: 

– развитие умения воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

– использование знаково-символических средств и методов (в том числе моделирование); 

– 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;  

– применение начальных сведений о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

– использовать базовые предметными и межпредметными понятия, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

– пользоваться широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач; 

– использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

– освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: 

– использование всех типов учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу; 

– контроль и оценивание своих действий; 

– планирование реализации учебной цели и задачи (в том числе во внутреннем плане); 

– умение вносить соответствующие коррективы в выполнение заданий; 

– планирование, контроль и оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: 

– учитывать позицию собеседника (партнера); 

– организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

– адекватно воспринимать и передавать информацию; 

– отображать предметное содержание и условия деятельности в различных сообщениях; 



– 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;  

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

– конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с    

компьютером и другими средствами ИКТ;  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т.д.); 

– сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) в графическом редакторе; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

3. Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 



– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш - карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

– использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

– следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера;  

– составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;  

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

4. Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 



– создавать простые сообщения в виде аудио - и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

5. Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

3 класс 

Обучающийся научится:  

– различать искусственные и естественные источники информации; 

– выделять основные источники информации; 

– правилам работы с компьютером и технике безопасности; 

– представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами; 

– использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: запускать тренажёры и тесты; 

– кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей соответствия; 

– получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

– использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач; 

– представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами; 

– работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

– представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде текста, рисунка, 

таблицы, числами; 

– работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

– использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: иметь начальные навыки использования 

компьютерной техники, уметь осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск); запускать 

простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый и графический редактор; электронные таблицы. 

Обучающийся получит возможность научиться:   



– понимать, что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков 

препинания и других); 

– хранить, обрабатывать и  передавать информацию на большие расстояния в закодированном виде; 

– понимать, что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

– описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них различными способами; 

– понимать, что документ  - это информационный объект; 

– описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы). 

4 класс 

Выпускник научится: 

– узнавать основные источники информации; 

– понимать назначение основных устройств компьютера; 

– использовать правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую модель; 

– составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу с помощью текстового редактора; 

– составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий); 

– распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера; 

– сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному расположению в пространстве и выражать эти 

отношения с помощью схем; 

– определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить простые графические модели в виде схемы, эскиза, 

рисунка; 

– различать объекты природы и изделия, объекты живой и неживой природы; 

– различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 



– выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач; 

– определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности, осуществлять организацию в соответствии с 

составленным планом (алгоритмом) собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я 

делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами; 

– получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

– создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов, используя знания и умения, приобретенные 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– использовать телефон и различные виды аудио, видео и мультимедийные средства коммуникации; 

– работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях); 

– сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости и т.д.; 

– обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя 

мультимедийные средства обучения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, тренажеры; 

– осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными проектами и презентациями; 

– решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

– осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

– изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

 

Содержание учебного предмета 



  Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и естественные источники информации. Носители 

информации. Компьютер как система. 

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и « ложь». Суждение. 

Умозаключение. 

           Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. Управляющее воздействие. Средства 

управления. Результат управления. Современные средства коммуникации. 

Сбор информации. Представление информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение информации. 

Обработка информации. 

    Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные свойства и принятие решения. 

Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения между объектами. 

    Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный документ и файл. Текст и текстовой 

редактор. Изображение и графический редактор. Схема и карта. Число и электронные таблицы. 

3 класс (34 часа) 

Повторение пройденного во втором классе. Знакомство с информатикой. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и естественные источники информации. Носители 

информации. Что мы знаем о компьютере. 

Контрольная работа. 

Действия с информацией 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Декодирование информации. Хранение информации. Обработка информации. 

Проверочная работа по теме «Действия с информацией». 

Объект и его характеристика 



Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные свойства и принятие решения. Элементный 

состав объекта. Действия объекта. Отношения между объектами. 

Тестовая работа по теме «Объект и его характеристика». 

Информационный объект и компьютер 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный документ и файл. Текст и текстовой редактор. 

Изображение и графический редактор. Схема и карта. Число и электронные таблицы. 

Итоговая контрольная работа за 3 класс. 

4 класс (34 часа) 

Повторение 

       Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между объектами. Компьютер как система. 

       Контрольная работа. 

Понятие, суждение, умозаключение 

       Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и « ложь». Суждение. 

Умозаключение. 

        Тестовая работа по теме «Понятие, суждение, умозаключение». 

Мир моделей 

       Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 

Исполнитель алгоритмов. Компьютер как исполнитель. 

        Проверочная работа по теме «Мир моделей». 

Управление 

        Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. Управляющее воздействие. Средства 

управления. Результат управления. Современные средства коммуникации. 

 Итоговая контрольная работа за 4 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа за год 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания, контроль 

Информация  (6 часов) 



1 Человек и информация. Техника 

безопасности при работе на  компьютере 

1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

знакомство со структурой курса, методическим аппаратом; определение 

входных знаний, самоанализ; обмен знаниями, обсуждение; совместное 

проектирование выполнения домашнего задания; комментирование итогового 

оценивания. 

2 Источники и приемники информации 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

проверка домашнего задания, актуализация знаний о компьютере (обращение к 

личному опыту); взаимное консультирование, обсуждение, подведение итогов; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

3 Искусственные и естественные источники 

и приемники информации 

1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний о компьютере; взаимное консультирование, обсуждение, 

подведение итогов; комментирование итогового оценивания; практическая 

работа на нетбуке. 

4 Носители информации 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

изучение звукового и письменного кодирования; взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов; комментирование итогового оценивания; 

практическая работа на нетбуке. 

5 Компьютер  1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний о текстовых и графических моделях, совместное их 

изучение; взаимное консультирование, обсуждение, подведение итогов, 

корректировка; комментирование итогового оценивания; практическая работа 

на нетбуке. 

6 Контрольная работа по теме «Человек и 

информация» 

1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

изучение нового материала; виды данных; взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке.  

Действия с информацией (8 часов) 

7 История действий над информацией 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 



структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний об алгоритмах; взаимное консультирование, обсуждение, 

подведение итогов, корректировка; комментирование итогового оценивания; 

практическая работа на нетбуке. 

8 Сбор информации 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний об алгоритмах их видах (линейный, циклический, 

разветвляющийся, комбинированный) и способах их записи; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

9 Представление информации 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний о звуках и их видах; взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке. 

10 Кодирование информации 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний о направлениях движения, понятия "вправо", "влево", 

"вверх", "вниз"; взаимное консультирование, обсуждение, подведение итогов, 

корректировка; комментирование итогового оценивания; практическая работа 

на нетбуке. 

11 Декодирование информации 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний «пиксель», «цветовой эффект»; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

 

12 Хранение информации 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний «мозаика», «яркость»; взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке. 

13 Обработка информации 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 



актуализация знаний "анимация»; взаимное консультирование, обсуждение, 

подведение итогов, корректировка; комментирование итогового оценивания; 

практическая работа на нетбуке. 

14 Проверочная работа  по теме «Действия с 

информацией» 

1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний, 

взаимное консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

Объект и его характеристика (10 часов) 
 

1 

15 Объект 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

введение второго персонажа, копирование алгоритма - программы; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

16 Имя объекта 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

введение нового понятия «отрицательное число»; взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке. 

17 Свойства объекта 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

актуализация знаний «звук», виды звуков; взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке. 

18 Общие и отличительные свойства 1 Формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности); взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке.  

19 Существенные свойства и принятие 

решений 

1 Формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности); взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке.  

20 Элементный состав объекта 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 



структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

введение нового понятия «перо»; взаимное консультирование, обсуждение, 

подведение итогов, корректировка; комментирование итогового оценивания; 

практическая работа на нетбуке. 

21 Действия объекта 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

закрепление знаний и умений при работе с эффектом «перо»; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

22 Отношения между объектами 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

закрепление знаний и умений при работе с эффектом «перо»; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

23 Повторение по теме «Объект и его 

характеристика» 

1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

введение новых понятий «цикл», «цикличность действия»; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

24 Тестовая работа по теме «Объект и его 

характеристика» 

1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

закрепление понятий «цикл», «цикличность действия»; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

Обмен информацией и обмен данными (10 часов) 
 

1 

25 Информационный объект и смысл 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

новых понятий «цикл», «цикличность действия», «эффект прозрачности»; 

взаимное консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

26 Документ как информационный объект 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

закрепление знаний «цикл», «цикличность действия», «эффект прозрачности»; 

взаимное консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 



комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

27 Электронный документ и файл 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

закрепление знаний «цикл», «цикличность действия»; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

28 Текст и текстовый редактор 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

закрепление знаний «цикличность действия»; взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке. 

29 Изображение и графический редактор 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

закрепление знаний «цикл», «цикличность действия»; введения понятия 

«бесконечный цикл»; взаимное консультирование, обсуждение, подведение 

итогов, корректировка; комментирование итогового оценивания; практическая 

работа на нетбуке. 

30 Схема и карта 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний: 

закрепление знаний «цикл», «цикличность действия»; взаимное 

консультирование, обсуждение, подведение итогов, корректировка; 

комментирование итогового оценивания; практическая работа на нетбуке. 

31 Число и программный калькулятор 1 Формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности); взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке. 

32 Итоговая контрольная работа 1 Формирование у обучающихся деятельностных способностей к 

структурированию предметного содержания и реализации новых знаний:  

 

33 Повторение по теме «Документ и способы 

его создания» 

1 Формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности); взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 



оценивания; практическая работа на нетбуке.  

34 Таблица и электронные таблицы (ЭТ) 1 Формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности); взаимное консультирование, 

обсуждение, подведение итогов, корректировка; комментирование итогового 

оценивания; практическая работа на нетбуке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа за год 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания, контроль 

Виды информации. Человек и компьютер (7 часов) 



1 Техника безопасности при работе на 

компьютере. Человек в мире информации 

1 Соблюдение требований безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 
Знание требований к организации компьютерного рабочего места. 
Умение самостоятельно определять виды информации по способу 

представления, по способу восприятия. 
2 Действия с данными 1 Умение самостоятельно определять действия, выполняемые с данными. 
3 Объект и его свойства 1 Умение  называть объекты реальной действительности, его свойства; 

приводить примеры группы объектов с общими и различными, существенными 

и несущественными свойствами; симметричные и несимметричные отношения 

объектов; сследовать, распознавать и изображать отношения между объектами 
Понимание, что объект — это общее название любого предмета, живого 

существа, явления или события, на которое направлено внимание человека. 
4 Отношения между объектами 1 Умение  называть объекты реальной действительности, его свойства; 

приводить примеры группы объектов с общими и различными, существенными 

и несущественными свойствами; симметричные и несимметричные отношения 

объектов; сследовать, распознавать и изображать отношения между объектами 
Понимание, что объект — это общее название любого предмета, живого 

существа, явления или события, на которое направлено внимание человека. 
5 Компьютер как система 1 Приобретение первоначальных представлений о компьютере как о системе. 
6 Документ  и способы его создания. 

Повторение. Подготовка к контрольной 

работе 

1 Обобщение и систематизация знаний. 

7 Контрольная работа по теме «Повторение» 1 Понимание и правильное использование терминологии. 
Умение приводить примеры и обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

 

 
Суждение, умозаключение, понятие (9 часов) 

8 Мир понятий 1 Умение определять предмет по заданным свойствам. 
Умение представлять информацию о предмете различными способами 
Приобретение первоначальных представлений о понятии термин. 

9 Деление понятия 1 Приобретение первоначальных представлений о структуре деления понятий 
 Умение выполнять деление  понятий. 

10 Обобщение понятий 1 Приобретение первоначальных представлений о структуре обобщения понятий 



Умение выполнять обобщение  понятий. 
11 Отношения между понятиями 1 Умение устанавливать отношения между понятиями, представлять отношения 

между понятиями в виде схемы, кругов Эйлера-Венна. 
12 Понятия «истина» и «ложь» 1 Приобретение первоначальных представлений  о понятиях «истина», «ложь». 

Умение различать истинные и ложные высказывания на основе анализа 

графически или текстом представленной информации. 
13 Суждение 1 Приобретение первоначальных знаний об основных признаках суждений. 

Умение формулировать суждения. 
14 Умозаключение 1 Умение выполнять умозаключение на основании одной, двух и трех  истинных 

посылок. 
15 Повторение по теме «Суждение, 

умозаключение, понятие» 

1 Обобщение и систематизация знаний. 

16 Тестовая работа по теме «Суждение, 

умозаключение, понятие» 

1 Понимание и правильное использование терминологии. 
Умение приводить примеры и обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 
Мир моделей (8 часов) 

17 Модель объекта 1 Приобретение первоначальных представлений о понятие модель и 

моделирование. 
Приобретение первоначальных представлений о  назначении и 

свойствах  моделей, о цели моделирования. 
18 Текстовая и графическая модели 1 Приобретение первоначальных представлений о  связи между текстовой и 

графической моделью с моделями реального мира. 
19 Алгоритм как модель действий 1 Приобретение первоначальных представлений об алгоритме как о модели 

действий. 

20 Формы записи алгоритмов. Виды 

алгоритмов 

1 Приобретение первоначальных представлений о видах алгоритмов. 
Умение составлять различные виды алгоритмов. 

21 Исполнитель алгоритма 1 Приобретение первоначальных представлений об исполнителе алгоритма. 
Приобретение первоначальных представлений о различии между 

исполнителями «Человек» и «Компьютер». 
22 Компьютер как исполнитель 1 Приобретение первоначальных представлений о  компьютере как исполнителе 

программ. 
23 Повторение по теме «Мир моделей» 1 Обобщение знания учащихся по теме, систематизация понятий темы. 
24 Проверочная работа по теме «Мир 

моделей» 

1 Понимание и правильное использование терминологии. 
Умение приводить примеры и обосновывать их выбор, решать 



информационные задачи. 
Управление (10 часов) 

25 Кто кем и зачем управляет 1 Приобретение первоначальных представлений об управлении, схеме 

управления. 

26 Управляющий объект и объект управления 1 Приобретение первоначальных представлений об управляющем объекте, 

объекте управления. 
27 Цель управления 1 Приобретение представлений о цели управления:  она всегда связана с 

выбором, а выбор происходит  основе полученной информации и зависит от 

знаний жизненного опыта, от мировоззрения. 
28 Управляющее воздействие 1 Приобретение первоначальных представлений об управляющем объекте, 

объекте управления, управляющем сигнале. 
29 Средство управления 1 Приобретение первоначальных представлений об управляющем объекте, 

объекте управления, управляющем сигнале и результате воздействия 

управляющего сигнала на объект управления. 
30 Результат управления 1 Приобретение первоначальных представлений об управляющем объекте, 

объекте управления, управляющем сигнале и результате воздействия. 
31 Современные средства коммуникации 1 Приобретение первоначальных представлений об управляющем объекте, 

объекте управления, управляющем сигнале и результате воздействия. 
32 Итоговая контрольная работа 1 Понимание и правильное использование терминологии. 

Умение приводить примеры и обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 
33 Повторение по теме «Управление» 1 Знать: что такое операционная система и чем она управляет. 
34 Повторение изученного за год 1 Обобщить знания учащихся по темам, систематизировать понятия тем. 

 

 

 

 


