
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

4 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 4 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с 

учетом возможностей УМК «Школа России». В качестве основных нормативных 

правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

– 31с. (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) ПРИКАЗ от 31 декабря 2015 г. № 1576 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемилогические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным прогаммам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 

10.07.2015  № 26). 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа №1, реализующая 

АООП» на 2016 – 2017 учебный год. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986) 



 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к  использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

Методологической основой разработки программы выступают: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 4 класса  

2 Общие цели начального общего образования с учетом специфики и цели 

изучения учебного предмета  

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 обучающих программ, электронных справочников и 



энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении творческих и иных 

проектных работ. 

Цели и задачи. 

1. формирование общих представлений школьников об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности; 

2. знакомство с базовой системой понятий информатики на уровне 

формирования первичных представлений; 

3. приобретение опыта создания и преобразования текстов, рисунков, 

различного рода схем, графов и графиков, информационных объектов и моделей и т.д. с 

помощью компьютера; 

4. развитие умений строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе, при изучении 

других школьных предметов; 

5. обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных 

задач на последующих ступенях общего образования; 

6. воспитание способностей школьника к адаптации в быстро изменяющейся 

информационной среде как одного из важнейших элементов информационной культуры 

человека, наряду с формированием общих учебных и общекультурных навыков работы с 

информацией. 

Задачи: 

1. научиться решать конкретные информационные задачи определенного 

класса и уровня сложности; 

2. получить первичные представления об объектах информатики, таких как 

«информация», «сообщение», «источник информации», «приемник информации», «канал 

связи», «текст», «знак», «код», «символ», «компьютер», «объект», «модель», 

«исполнитель», «программа», «пользователь»; 

3. научиться применять полученные в процессе изучения информатики общие 

учебные умения и навыки, т.е.: 

 научиться представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания 

(текста и/или рисунка); 

 научиться решать элементарные информационные задачи с помощью 

компьютера; 

 осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

- устную и письменную речь с целью общения; 



- письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния; 

- кодирование как действие по преобразованию формы представления информации; 

- навыки использования компьютера при решении информационных задач; 

4. понимать взаимосвязь первоначальных понятий и видеть их связь с 

объектами реальной действительности; 

5. получить первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем 

воспринимать содержание базового и профильных курсов информатики; 

6. освоить коммуникативные умения и элементы информационной культуры, 

научиться осуществлять сбор, хранение, обработку и передачу информации; 

7. научиться воспринимать информацию без искажений от учителя, из 

учебников, обмениваться информацией в общении между собой, научиться пользоваться 

современными средствами связи (телефон, электронная почта); 

8. научиться описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

9. получить начальные навыки использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения учебных и практических задач; 

10. научиться представлять информацию в виде текста; видеть ключевые слова 

в тексте и работать со смыслом текста; представлять одну и ту же информацию в 

различных формах; 

11. получить первичные представления об информационной задаче; об объекте 

и модели объекта. 

12. получить элементарные пользовательские навыки. 

 

3 Тематический план 
№ Наименование 

раздела 

Название темы Ко

личество 

часов 

1 Повторение 

пройденного в 3 классе 

1.Сбор и представление информации. Человек в  

мире информации. 

2. Составление конечной последовательности. 

Действия с данными 

3. Измерение величин. Объект и его свойства. 

4. Измерение величин. Отношения между 

объектами. 

5. Составление простого алгоритма. Компьютер как 

система. 

6. Повторение, компьютерный практикум. 

7. Контрольная работа №1 по теме «Действия с 

информацией». 

4 

2 Понятие, суждение, 

умозаключение. 

1.Анализ контрольной работы. Построение 

простейших выражений с помощь логических связок. 

2. Построение простейших выражений с помощь 

логических связок «если …, то». Деление и обобщение 

понятий. 

4 



3. Построение простейших выражений с помощь 

логических связок «и», «не». Отношения между понятиями. 

4. Истинность утверждений. Совместимые и 

несовместимые понятия. 

5. Построение простейших выражений с помощь 

логических связок «верно……неверно». Понятия «истина» 

и «ложь». 

6. Истинность утверждений. Суждение. 

7. Истинность утверждений. Умозаключение. 

8. Повторение по теме «Понятие, суждение, 

умозаключение».  

9.Контрольная работа №2 по теме «Понятие, 

суждение, умозаключение». 

3 Модель и моделирование. 1.Анализ контрольной работы. Создание простейшей 

информационной модели. 

2. Создание простейшей информационной модели. Модель 

отношений между понятиями. 

3. Составление, запись и выполнение простого алгоритма. 

4. Составление, запись и выполнение простого алгоритма. 

Какие бывают алгоритмы. 

5. Составление, запись и выполнение простого алгоритма. 

Исполнитель алгоритма. 

6. Составление, запись и выполнение простого алгоритма. 

Алгоритм и компьютерная программа. 

7. Повторение по теме «Модель и моделирование». 

8. Контрольная работа №3 по теме «Модель и 

моделирование». 

4 

4 Информационное 

управление. 

1.Составление конечной последовательности предметов. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими 

людьми. 

2. Составление конечной последовательности предметов. 

Управление неживыми объектами. 

3. Создание простейшей информационной схемы. Схема 

управления. 

4. Составление плана поиска информации.  Управление 

компьютером. 

5. Повторение по теме «Информационное управление». 

6. Контрольная работа №4 по теме «Информационное 

управление». 

7. Повторение по теме «Действия с информацией», 

«Понятие, суждение, умозаключение». 

2 

5 Повторение, проекты, 

резерв 

1.Повторение по теме «Модель и моделирование», 

«Информационное управление». 

2. Годовая контрольная работа. 

3. Резерв 

3 

Всего 17 

 

4. Общая характеристика образовательной деятельности  

В процессе изучения учебного предмета используются следующие методы и технологии:  

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 



Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Виды и типы уроков. 

 Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым 

материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, обобщения и 

систематизации знаний, комбинированных, интегрированных уроков, уроков-экскурсий, 

уроков-соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой, практическое занятие, 

урок-презентация, урок-проект. 

Формы организации урока. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 Устный, самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа.  

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

 Самостоятельная работа 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный 

Формы образовательных технологий: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности. 

3) Групповая работа. 

4) Современные информационные технологии. 

5)  Технологии проблемно-диалогового общения. 

 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  



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 результаты  

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: 

на уроках «Информатика» обучающиеся учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией 

учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты 

проведения опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью 

компьютера с использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий 

(текстового и графического редакторов) не является самоцелью, а является способа 

деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается 

создание информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать 

результаты сравнения (ответ 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. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов 

решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

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 

элементарное обоснование высказанного суждения. 



7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, 

в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию).   

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: 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?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов 

контроля и оценки собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения 

упражнения и их исправление. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении 

групповых компьютерных проектов: умение договариваться, распределять работу между 

членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

6.Мониторинг качества учебных достижений 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения обучающимся  теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

обучающимся. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающегося, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 



Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

6. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на 

изучение «Информатика и ИКТ» в 4 классе выделяется 17 часов (1 час в неделю, 17 

недель). 

7. Составитель: учитель Казанцева А.А. 

 

 


