
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по информатике и ИКТ 

2 класс 

на 2014 – 2015 учебный год 

1. Место учебного предмета  в структуре основной образовательной программы.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 2 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». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. 

С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189). 

 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». 

 Авторская программа по «Информатике» для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 год. 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 

23». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2014 – 2015 

учебный год. 

2. Цель изучения  

В рабочей программе нашли отражение цели,  изложенные в ФГОС НОО. Они 

направлены  на реализацию качественно новой личностно - ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 



- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика 

как субъекта разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

2. Структура учебного предмета   

Виды информации. Человек и компьютер (8 часов) 

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек 

воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример 

звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, 

хлеб и т. д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные – приемники различных видов 

информации (на примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон 

– средство связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, 

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, 

например, с текстовой и графической. 

Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Учащиеся должны понимать: 

- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

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

в закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

- что человек может быть и источником информации, и приёмником информации; 

знать:  

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером. 

Кодирование информации (9 часов) 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, 

электронные носители, любые предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное 

кодирование и иероглифы. 

Алфавит и кодирование информации: греческий и латинский алфавиты как основа 

алфавитного письма. 

Английский алфавит и славянская азбука: происхождение и использование. 



Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих 

правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Тестирование по теме «Кодирование информации». 

Учащиеся должны понимать: 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

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

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 

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

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

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия. 

Числовая информация (7 часов) 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация -  

это форма представления информации и способ кодирования информации. 

Время и числовая информация: число как способ представления информации о 

времени, даты, календарь, текущая дата. 

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере 

предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую 

информацию. 

Код из двух знаков: звуковое двоичное кодирование информации; письменное 

двоичное кодирование. 

Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 

Память компьютера: электронная лампа, ламповая память. 

Контрольная работа по теме «Числовая информация и компьютер». 

Учащиеся должны знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  числами; 

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

информацию о них в виде чисел; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке 

информации (счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер). 

Данные и компьютер (8 часов) 



Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только 

люди и животные, текст имеет смысл. 

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков 

препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Передача текстовой информации: почта, средства доставки писем, электронная почта. 

Обработка текстовой информации:  текст как цепочка компьютерных символов текст 

в памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

Контрольная работа по теме «Текстовая информация». 

Учащиеся должны понимать: 

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

в закодированном виде; 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  текстом; 

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

информацию о них в виде  текста; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в виде 

текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера. 

Резерв 2 часа. 

 Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская СКОШ № 23» 

начального общего образования всего на изучение информатики и ИКТ во 2 классе 

выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 недели). 

 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Виды информации. Человек и компьютер 8 

2 Кодирование информации 9 

3 Числовая информация и компьютер 7 

4 Данные и компьютер 8 

5 Закрепление  2 

 Всего 34 

 

Составитель: учитель начальных классов, Говорухина Ольга Владимировна 
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Программа по информатике и ИКТ разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – Стандарт), а также основной образовательной программой начального 

общего образования (далее – ООП).  

   Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся 

комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к 

самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии со 

Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых образовательных 

результатов трёх групп:  личностных, метапредметных и предметных. Программа по 

информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. При этом в силу 

специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение результатов, 

касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики 

в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (далее – ИКТ-компетентности). Многие 

составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных 

учебных действий. Таким образом, часть предметных результатов образования в курсе 

информатики входят в структуру метапредметных, т. е. становятся непосредственной 

целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании 

курса информатики для начальной школы значительный объём предметной части имеет 

пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания 

курса начальной школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого 

другого курса в начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет 

интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального 

образования в части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных 

действий. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Целью курса является формирование универсальных учебных действий, отражающих 

потребности ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также 

формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических 

понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин. 

Задачами курса являются: 
·         формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления; 

·         формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления информации; 

·         овладение приемами и способами информационной деятельности; 

·         формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач. 

 Все это необходимо учащимся для продолжения образования  и для освоения 

базового курса информатики в средней и старшей школе. 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

 

 

 



СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Рабочая программа учебного предмета «ИКТ» для 3 класса разработана на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. 

(Стандарты второго поколения).  

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина России 

(Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго 

поколения). 

3. 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. – 215 с. 

4.  Примерных программ по учебным предметам (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. - 400 с. 

– (стандарты второго поколения) с. 226, Образовательной программы школы.  

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

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.   

7. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

8. Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. Ковалёвой, 

О. Б. Логиновой. 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 

10. 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». 

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

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23». 

12. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2014 – 2015 учебный год. 

 

Основные разделы: 

 

 Информация, человек и компьютер. 
 Действия с информацией. 

 Мир объектов. 

 Компьютер, системы и сети. 
 

 

Содержание программы 
 

1. Информация, человек и компьютер 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и 

естественные источники информации. Носители информации. Что мы знаем о 

компьютере. 

Контрольная работа (тестирование) 

Обучающийся узнает:  



- что бывают искусственные и естественные источники информации; 

- основные источники информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

научится: 

- 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; 

2. Действия с информацией 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление 

информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение 

информации. Обработка информации. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией» 

Обучающийся узнает: 

- 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; 

- что данные - это закодированная информация; 

научится: 

- 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. 

3. 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. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Объект и его характеристика» 

Обучающийся узнает:  

- что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

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

информацию о них различными способами; 

научится: 

- 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; 

4. 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. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Информационный объект и компьютер»  

Обучающийся узнает:  

- 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); 

научится: 

- 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. 

 

Составитель: учитель начальных классов, Сергеева Виктория Владимировна 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по информатике и ИКТ 

4 класс 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

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.  

 

СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: компьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы 

разного уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу 



«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Не только практические работы, но и самостоятельная домашняя 

творческая работа по поиску информации, задания на поиск нестандартных способов 

решения, систематическая работа с терминами. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Цели и задачи. 

Цели обучения: 

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. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, воспитательные  и 

коррекционные задачи. Так как, у детей с трудностями в обучение наблюдается 

недостаточность мышления, которая  проявляется, прежде всего, в  слабости аналитико-

синтетической деятельности, в низкой способности  к  отвлечению  и обобщению, в 

затруднении понимания смысловой стороны  любого  явления.  Темп мышления замедлен, 

страдает переключаемостью с  одного  вида умственной деятельности на другой. Детям 

трудно вычленить составные части многоэлементной фигуры, устанавливать особенности их 

расположения, они не учитывают малозаметные детали, затруднено синтезирование, т.е. 

мысленное объединение определенных свойств объекта. Анализ характеризуется 

непланомерностью, недостаточной тонкостью, односторонностью. Несформированность 

антиципирующего анализа обусловливает неумение предвидеть результаты своих действий. 

В связи с этим особые трудности вызывают задания на установление причинно-

следственных связей и построение программы событий. Характер мыслительной 



деятельности -- репродуктивный, снижены способности к творческому созданию новых 

образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

Таким образом, данный курс ставит перед собой следующие коррекционные задачи: 

-формирование мотивации умения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных процессов; 

- увеличение объема памяти; 

- формирование приемов  умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогии); 

- развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей; 

- развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить  простейшие 

умозаключения; 

-выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками взрослыми; 

- формирование УУД  (умение обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результаты своих 

действий). 

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. В процессе 

осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, школьники 

осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь.  

 

Статус документа 

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». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.   

 Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. Ковалёвой, О. 

Б. Логиновой. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 

 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». 

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

дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2014 – 2015 учебный год. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 4 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 

часов (34 учебные недели).  

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КУРСА 



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

по способу организации); 

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

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

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

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

мультимедийные устройства); 

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

книжки и др.). 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Устный  самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка) 

 Самостоятельная работа 

 Контрольная работа 

 Срезовые работы (тесты) 

 Итоговая комплексная работа. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Активные методы обучения (АМО) – методы, стимулирующие познавательную 

деятельность обучающихся. 

Принципы АМО: 

 Практическая направленность 

 Творческий характер 

 Интерактивность 

 Разнообразные коммуникации 



 Деятельностый подход 

 Групповые формы организации 

 Движение 

 Рефлексия 

Виды и типы уроков. 

Программа предусматривает проведение уроков: 

 Типы урока: 

- урока усвоения новых знаний;  
-урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления);  
-урока актуализации знаний и умений (урок повторения);   
-урока систематизации и обобщения знаний и умений;   

-урока контроля знаний и умений урока коррекции знаний, умений и навыков; 

-комбинированного урока; 

Виды урока: 

- урок-экскурсия; 

- урок-соревнование; 

-урок с дидактической и ролевой игрой; 

-практическое занятие; 

 -урок-презентация; 

-урок-проект; 

-урок-путешествие. 

Формы организации урока. 

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

классные и внеклассные формы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности. 

3) Групповая работа. 

4) Современные информационные технологии. 

5)   Технологии проблемно-диалогового общения. 

6) Тематический план 

№

 п/п 

Тема Количество часов 

1 Повторение пройденного в 3 классе 7 

2 Понятие, суждение, умозаключение. 9 

3 Модель и моделирование. 8 

4 Информационное управление. 7 

5 Повторение, проекты, резерв 3 



Всего 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс (34 ч.) 

Повторение  

Человек и информация. Действия с информацией 

Объект и его свойства. Отношения между объектами.   

Компьютер. 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые 

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

Суждение. 

Умозаключение. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношения между понятиями. 

Алгоритм. Какие бывают алгоритмы.  Исполнитель алгоритма. Алгоритм и 

компьютерная программа. 

Информационное управление 

Цели и основа управления. Управление собой и другими. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером. 
 

Составитель: учитель начальных классов, Абакшина Ольга Николаевна 

 

 

 

 
 

 


