
1 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Рабочая программа по информатике для 4 класса составлена на основе авторской 

программы курса для начальной школы «Информатика» Бененсон Е.П., Паутовой А.Г., 

входящей в комплект «Перспективная начальная школа» с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ; 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего 

образования (Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г №373 

(с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством      образования и науки Российской      Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Федерального базисный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказ Министерства 

образования от 09.03.2004 № 1312); 

 Примерной программой и Основной образовательной программой ООО МБОУ СОШ №36 

г. Пензы. 

 

Учебный план 

В соответствии с учебным планом школы информатика изучается в 4 классе во 

втором полугодии 1 час в неделю, всего 17 часов в год. 

 

Целью данного курса является: 

 формирование у учащихся первоначальных представлений об обработке 

информации, 

 приобретение первых навыков работы с информацией и общения с 

компьютером. 

 

Обучение информатике направлено на решение следующих задач: 

 Учить школьника искать отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ним задач. 

 Формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной 

деятельности человека, в том числе учебной деятельности. 

 Дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере. 

 Дать представление об этических нормах работы с информацией, 

информационной безопасности личности и государства. 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание.  

Выпускник начальной школы будет знать и применять правила поведения в компьютерном 

классе и этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной 

информацией обучающегося. Ученик сможет выделять нравственный аспект поведения при 

работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 

пользования.  

Ученик научится самостоятельно соблюдать правила работы с файлами в корпоративной 

сети, правила поведения в компьютерном классе, цель которых — сохранение школьного 

имущества и здоровья одноклассников.  

Самоопределение и смыслообразование.  

Ученик сможет находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой 

смысл имеет использование современных информационных технологий в процессе обучения в 

школе и в условиях самообразования?» У него будет сформировано отношение к компьютеру 

как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

 Выпускник начальной школы получит представление о месте информационных 

технологий в современном обществе, профессиональном использовании информационных 

технологий, осознает их практическую значимость. 

 

Метапредметные результаты 

В процессе изучения предмета «Информатика и ИКТ» формируются РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (планирование и целеполагание, контроль и коррекция, оценивание).  

 

Планирование и целеполагание.  

У выпускника начальной школы будут сформированы умения: 

— ставить учебные цели; 

— использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Контроль и коррекция.  

У учеников будут сформированы умения: 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по переходу 

информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

— сличать результат действий с эталоном (целью); 

— вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Оценивание.  

Ученик будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса с 

помощью специальных заданий учебника. 

К окончанию начальной школы в процессе изучения предмета «Информатика и ИКТ» у 

ученика будет сформирован ряд познавательных и коммуникативных УУД, например: 

—поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, интернет-

сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых 
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документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках 

информации; 

— составление знаково-символических моделей (в теме «Кодирование информации»), 

пространственно-графических моделей реальных объектов (в темах «Устройство 

компьютера», «Алгоритмы и исполнители»); 

— использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

— оставление и использование для решения задач табличных моделей (для записи условия и 

решения логической задачи, описания группы объектов живой и неживой природы и 

объектов, созданных человеком, и т.д.); 

— использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными 

программами; 

— одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (например, 

рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 

— выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от 

конкретных условий (составление алгоритмов формальных исполнителей); 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов; 

— анализ объектов с целью выделения признаков с обозначением имени и значения свойства 

объектов (темы «Объекты и их свойства», «Действия объектов»); 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов (решение 

заданий типа «Продолжи последовательность...», темы «Классы объектов», «Таблицы», 

«Порядок записей в таблице», «Организация информации в виде дерева», «Дерево деления на 

подклассы», «Циклические алгоритмы»); 

— задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов; 

— синтез как составление целого из частей (темы «Устройство компьютера», компьютерные 

программы «Сборка компьютера “Малыш”», «Художник»; создание информационных 

объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а также с 

добавлением недостающих по замыслу ученика элементов); 

— построение логической цепи рассуждений; 

— аргументация своей точки зрения; 

— осознанное построение речевых высказываний. 

 

По окончании изучения предмета «Информатика и ИКТ» выпускник научится: 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых; 

— осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и 

фиксировать собранную информацию, организуя ее в виде списков, таблиц, деревьев; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

— основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения учебной 

задачи, из разных источников; 

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

— выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

— устанавливать аналогии; 



4 
 

— строить логическую цепь рассуждений; 

— осуществлять подведение под понятия на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

— обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осуществлять выбор эффективных способов решения задач; 

— осознанно владеть общими приемами решения задач; 

— формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» представлены 

в разделе «Содержание учебного предмета». 

 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс (17 ч) 

 

1. Информационная картина мира 

2. Компьютер — универсальная машина для обработки  информации 

3. Алгоритмы и исполнители 

4. Объекты и их свойства 

5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

  

 

 


