Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ 3-4 классы
Программа по информатике и информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ)
Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова
Данная программа «Информатика и ИКТ» для учащихся 3 класса разработана на основе
примерной программы «Информатика и ИКТ» (авторы Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова – М. :
Академкнига/Учебник, 2012), рекомендованной Министерством образования и науки РФ и
является адаптированной.
Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом:
 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Учебник в 2-х ч. – М. :
Академкнига/Учебник, 2012
 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Методическое пособие для
учителя. – М. : Академкнига/Учебник, 2012
 Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Комплект компьютерных программ.
Методическое пособие + СД. – М.: Академкнига/Учебник, 2012
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Целью изучения информатики в начальной школе является формирование первоначальных
представлений об информации и ее свойствах, а также формирование навыков работы с
информацией (как с применением компьютеров, так и без них).
Основные задачи курса:
– научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для
решения стоящих перед ними задач;
– сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной
деятельности;
– дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных
технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере;
– подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных
программ на основе понимания объектной структуры современного программного обеспечения;
– дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной
безопасности личности и государства.
Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» раскрывается через
описание основных содержательных линий:
- Информационная картина мира.
- Компьютер – универсальная машина по обработке информации.
- Алгоритмы и исполнители.
- Объекты и их свойства.
- Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений,
использующих УМК «Перспективная начальная школа», учебный предмет «Информатика и
ИКТ» представлен в предметной области «Математика и информатика», изучается по одному
часу в неделю. В 3 классе 34 часа.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика и ИКТ» связаны:

- с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, созданием
предпосылок формирования компетентности в областях, связанных с информатикой,
ориентацией учащихся на формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к окружающим;
- с нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что
обучающийся знает и применяет правила поведения в компьютерном классе и этические нормы
работы с информацией коллективного пользования и личной информацией; выделяет
нравственный аспект поведения при работе с информацией;
- с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном мире и ее
целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных технологий в развитии
личности и общества;
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 правил 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 использование информационных
технологий, осознает их практическую значимость.
Метапредметные результаты образовательной деятельности
В процессе изучения курса информатики 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 курса информатики и ИКТ у ученика
будет сформирован ряд ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Общеучебные универсальные действия:
- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников,
Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в
гипертекстовых 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 (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.
Логические универсальные учебные действия:
- 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.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Информатика и
ИКТ» к концу 3-го года обучения
Обучающиеся должны иметь представление:
• об организации информации в виде списка и таблицы;
• о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки);
• о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера;
• о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения;
• о выборе продолжения действий в условном алгоритме;
• об объектах и их свойствах;
• об имени и значении свойства;
• о классах объектов.
Обучающиеся научатся:
• осознанно применять правила пользования различными носителями информации коллективного
пользования.

• фиксировать собранную информацию в виде списка;
• упорядочивать короткие списки по алфавиту;
• фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена учителем;
• находить нужную информацию в таблице;
• находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем;
• находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах;
• находить среди готовых алгоритмов линейные и условные;
• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей;
• с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения;
• приводить примеры объектов и их свойств;
• находить и конструировать объект с заданными свойствами;
• выделять свойства, общие для различных объектов;
• определять истинность сложных высказываний;
• на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом;
• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей;
• ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения;
• находить и конструировать объект с заданными свойствами;
• объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств.
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
3 класс (34 ч)
Информационная картина мира (9 ч)
Способы организации информации
Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным признакам (в
алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных характеристик).
Сбор информации путем наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка.
Организация информации в виде простых (не содержащих объединенных ячеек) таблиц.
Структура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись
информации, полученной в результате поиска или наблюдения, в таблицу, предложенную
учителем. Запись решения логических задач в виде таблиц. Создание различных таблиц
(расписание уроков, распорядок дня, каталог книг личной или классной библиотеки, и т. д.)
вручную и с помощью компьютера.
Компьютер – универсальная машина для обработки информации (3 ч)
Фундаментальные знания о компьютере
Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа – алгоритм работы компьютера,
записанный на понятном ему языке.
Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором (продолжение).
Гигиенические нормы работы на компьютере.
Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)
Использование метода Drag-and-Drop.
Поиск нужной информации в гипертекстовом документе.
Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе заглавных букв, знаков препинания,
цифр).
Алгоритмы и исполнители (11 ч)
Линейные алгоритмы с переменными
Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения
алгоритмов.

Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд
формального исполнителя.
Создание алгоритмов методом последовательной детализации
Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей и для планирования
деятельности человека. Детализация шагов укрупненного алгоритма.
Условный алгоритм (ветвление)
Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. Запись
условного алгоритма с помощью блоксхем. Использование простых и сложных высказываний в
качестве условий.
Создание и исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование
деятельности человека с помощью условных алгоритмов.
Объекты и их свойства (10 ч)
Объекты
Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства – цвет, значение
свойства – красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта по его
свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель
объекта. Сравнение объектов.
Понятие класса объектов
Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и
более классов.
Программа по информатике и информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ)
Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова
Данная программа «Информатика и ИКТ» для учащихся 4 класса разработана на основе
примерной программы «Информатика и ИКТ» ( авторы Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова – М. :
Академкнига/Учебник, 2012), рекомендованной Министерством образования и науки РФ и
является адаптированной.
Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Целью изучения информатики в начальной школе является формирование первоначальных
представлений об информации и ее свойствах, а также формирование навыков работы с
информацией (как с применением компьютеров, так и без них).
Основные задачи курса:
– научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для
решения стоящих перед ними задач;
– сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной
деятельности;
– дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных
технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере;
– подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных
программ на основе понимания объектной структуры современного программного обеспечения;
– дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной
безопасности личности и государства.
Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» раскрывается через
описание основных содержательных линий:
- Информационная картина мира.
- Компьютер – универсальная машина по обработке информации.
- Алгоритмы и исполнители.

- Объекты и их свойства.
- Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений,
использующих УМК «Перспективная начальная школа», учебный предмет «Информатика и
ИКТ» представлен в предметной области «Математика и информатика», изучается по одному
часу в неделю. В 4 классе 34 часа.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика и ИКТ» связаны:
- с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, созданием
предпосылок формирования компетентности в областях, связанных с информатикой,
ориентацией учащихся на формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к окружающим;
- с нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что
обучающийся знает и применяет правила поведения в компьютерном классе и этические нормы
работы с информацией коллективного пользования и личной информацией; выделяет
нравственный аспект поведения при работе с информацией;
- с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном мире и ее
целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных технологий в развитии
личности и общества;
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 правил 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 использование информационных
технологий, осознает их практическую значимость.
Метапредметные результаты образовательной деятельности
В процессе изучения курса информатики 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 курса информатики и ИКТ у ученика
будет сформирован ряд ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Общеучебные универсальные действия:
- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников,
Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в
гипертекстовых 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 (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.
Логические универсальные учебные действия:
- 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.

По окончании изучения курса «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 текстов, таблиц, схем;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов;
- устанавливать аналогии;
- 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 наиболее эффективных способов решения задач;
- осознанно владеть общими приемами решения задач;
- формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Информатика и
ИКТ» к концу 4-го года обучения
Выпускник должен иметь представление:
• о достоверности информации;
• о ценности информации для решения поставленной задачи;
• о направлениях использования компьютеров;
• о понятии «дерево» и его структуре;
• о понятии «файл» (при наличии оборудования);
• о структуре файлового дерева (при наличии оборудования);
• о циклическом повторении действий;
• о действии как атрибуте класса объектов;
• о системе координат, связанной с монитором.
Выпускник научится:
• использовать правила цитирования литературных произведений;
• приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для работы с
информацией каждого вида;
• находить пути в дереве от корня до указанной вершины;
• создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и
записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования);
• запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования);
• записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования);
• приводить примеры использования компьютера для решения различных задач;
• использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека;
• составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические
алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей;
• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;
• приводить примеры действий объектов указанного класса.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в виде
файла в текущий каталог;
• записать файл в личную папку;
• использовать компьютер для решения различных задач;
• использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека;
• составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические
алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей;
• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;
• приводить примеры действий объектов указанного класса.
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
4 класс (34 ч)
Информационная картина мира (11 ч)
Виды информации
Текстовая, численная, графическая, звуковая информация.
Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида (телефон,
радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).
Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения,
измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной
информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем.
Ценность информации для решения поставленной задачи.
Способы организации информации
Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную
или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево решений. Запись
дерева решений простых игр.
Компьютер – универсальная машина для обработки информации (7 ч)
Фундаментальные знания о компьютере
Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной
информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры и
общество.
Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в
символьном и графическом режиме.
Гигиенические нормы работы на компьютере.
Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)
Запуск программ из меню «Пуск».
Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева.
Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог.
Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов.
Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка).
Алгоритмы и исполнители (8 ч)
Циклический алгоритм
Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в
алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле цикла.
Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов.
Создание и исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование
деятельности человека с помощью циклических алгоритмов.
Вспомогательный алгоритм

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к
вспомогательному алгоритму.
Объекты и их свойства (7 ч)
Изменение значения свойств объекта
Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта.
Действия объектов одного класса. Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм,
изменяющий свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка
алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека.
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 ч)
Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя
на изменение, удаление и копирование файла.
Правила цитирования литературных источников.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебно-методическая литература
4 класс
Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Учебник в 2-х ч. – М. :
Академкнига/Учебник.
Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Методическое пособие для
учителя. – М. : Академкнига/Учебник.
Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Комплект компьютерных программ.
Методическое пособие + СД. – М. : Академкнига/Учебник.
Программа по информатике и информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ)
Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова.

Рабочие программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» разработаны в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального
общего образования.
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 3 - 4 классов составлена на
основе авторской программы «Информатика и ИКТ» 3 – 4 классы Н. В. Матвеевой и др.
Издательство Москва БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;
Цели изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ » в начальной школе:
1. Формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности ученика
начальной школы в информационно-учебной деятельности.
2. Формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических
понятий начального курса информатики.
3. Формирование первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в
информационной среде.
4. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов.
5. 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.

Задачи изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ » в начальной школе:
1. Формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления.
2. Формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на
основе различных способов представления информации.
3. Овладение приемами и способами информационной деятельности .
4. Формирование начальных навыков использования компьютерной техники и современных
информационных технологий для решения практических задач.
Программа рассчитана на 70 часов: по 35 часов в год в 3, 4 классах соответственно, 1 час в
неделю.
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение
нового материала, во второй части планируется компьютерный практикум с учетом требований
СанПина.
Общая характеристика учебного предмета «Информатика» в начальной школе
В третьем классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения
информационного подхода: изучают представление и кодирование информации, ее хранение на
информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и действий с ним. Дается
представление о компьютере как системе. Школьники изучают устройство компьютера,
осваивают информационные технологии: технологию создания электронного документа,
технологию его редактирования, приема/передачи, поиска информации в сети Интернет.
Учащиеся знакомятся с современными инструментами работы с информацией (мобильный
телефон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учатся использовать их
в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы ребенок мог
рассуждать о своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он делает, различая и
называя элементарные технологические операции своими именами.
В четвертом классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир моделей»,
формируются представления учащихся о работе с различными научными понятиями, также
вводится понятие информационной модели, в том числе компьютерной. Рассматриваются понятия
исполнителя и алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают понятие
управления собой, другими людьми, техническими устройствами (инструментами работы с
информацией), ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая, что есть объект
управления, осознавая цель и средства управления. Школьники учатся понимать, что средства
управления влияют на ожидаемый результат, и что иногда полученный результат не
соответствует цели и ожиданиям.
В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером,
школьники осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. Они
учатся узнавать процессы управления в окружающей действительности, описывать их в терминах
информатики, приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и понимать в
окружающей действительности не только ее отдельные объекты, но и их связи и отношения
между собой, понимать, что управление — это особый, активный способ отношений между
объектами. Видеть отношения между объектами системы — это первый активный шаг к
системному взгляду на мир. А это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной
школы системного мышления, столь необходимого в современной жизни наряду с логическим и
алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое мышление также являются предметом
целенаправленного формирования и развития в четвертом классе с помощью соответствующих
заданий и упражнений.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения информатики
С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план
конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной

образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов.
1-я группа требований: личностные результаты.
Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых
отношений «учитель — ученик»:
— готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию;
— ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции;
— социальные компетенции;
—
личностные качества
2-я группа требований: метапредметные результаты.
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении
учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во внеурочное
время — это освоение УУД:
— познавательных;
— регулятивных;
— коммуникативных;
—
овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и
др.)
3-я группа требований: предметные результаты.
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении
учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении заданий и проектов во
внеурочное время
С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными
являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:
— наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с
объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, опытов,
работы с информацией;
— соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с
целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели? »;
— устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать
текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с
использованием текстового или графического редактора;
— понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и
графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интегративном
процессе познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели
текста, рисунка и др.);
— выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе
информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты сравнения
(ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему
признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть.
Создание информационной модели может сопровождаться проведением простейших измерений
разными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная
мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических
моделей;
— решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации
при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов;
— самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при
решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения,
небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические
выражения типа: «...и/или...», «если... то...», «не только, но и...» и давать элементарное
обоснование высказанного суждения;
— овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных
заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой информации в
интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно
происходит овладение различными способами представления информации, в том числе в
табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и
убыванию);
— получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные
для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение инструкций,
точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление
последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется
ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »;
— получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и
интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки
собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я
делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении;
— приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов:
уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад
и общий результат деятельности.
Соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось:
— учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образовательном
процессе через сочетания типологически ориентированных форм представления
содержания учебных материалов во всех компонентах УМК;
— оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного (визуальнопространственного) и формального (символического) способов изложения учебных
материалов без нарушения единства и целостности представления учебной темы;
— учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение необходимым
учебным материалом всех возможных видов учебной деятельности.
Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через развитие
операционно-деятельностного компонента учебников, включающих в себя задания,
формирующие исследовательские и проектные умения. Так, в частности, осуществляется
формирование и развитие умений:
— наблюдать и описывать объекты;
— анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях);
— выделять свойства объектов;
— обобщать необходимые данные;
— формулировать проблему;
— выдвигать и проверять гипотезу;
— синтезировать получаемые знания в форме математических и информационных моделей;
— самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих практических
действий и др.
В результате всего вышеперечисленного происходит развитие системы УУД, которые,
согласно ФГОС, являются основой создания учебных курсов.
Аналитическая деятельность учащихся начальной школы на уроках информатики:
— выделение и называние объекта окружающей действительности, в том числе в терминах
информатики (источник информации, приемник, канал связи, носитель информации,

управляющий объект, объект управления, средство управления, управляющий сигнал, цель
управления и др.);
— называние свойств и отношений, функций и действий, анализ элементного состава объекта
(системы), называние свойств текста, рисунка, модели, алгоритма, исполнителя алгоритма
и других объектов информатики;
— выделение и называние свойств объекта (системы), которые отражены в той или иной его
модели;
— сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных объектов информатики
(например, сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, процессов
передачи и обработки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и
объекта управления, сравнение функций прикладных программ между собой и др.);
— формулирование суждения и умозаключения.
Практическая деятельность учащихся начальной школы на уроках информатики:
— преобразование одной формы представления информации в другую (текста в схему, текста
в числовое выражение, таблицы в текст или схему и т. д.);
описание объекта окружающей действительности по схеме: имя, внешние свойства, действия,
функции, отношения;
— создание текстовой, математической и графической модели объекта окружающего мира;
создание электронной версии текста, рисунка, схемы с ее сохранением на электронном носителе;
— сравнение между собой объектов, в том числе объектов информатики (например,
сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, процессов передачи и
обработки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и объекта
управления и др.);
— обмен письменными сообщениями и файлами по электронной почте;
— осуществление коммуникативного процесса по скайпу;
— поиск данных в сети Интернет (по ключевым словам), анализ и отбор документов, поиск
нужной информации в них.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса в начальной школе
В УМК реализуется комплексный подход к использованию дидактических средств.
Использование
полного
комплекта
дидактических
средств
(учебника,
рабочих
тетрадей/практикумов, материалов для дополнительного чтения, ЭОР и др.), объединенных
методическими рекомендациями/пособиями для учителя, обеспечивает успешное усвоение
учебного материала и возможность выбора учителем и учащимися адекватной траектории
обучения, а также построения образовательной технологии, в наибольшей степени отвечающей
конкретным условиям.
В состав учебно-методического комплекта по информатике для начальной школы входят:
— учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 3 класс;
— рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 3 класс;
— тетрадь контрольных работ, 3 класс;
— методическое пособие для учителя, 3 класс;
— учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 4 класс;
— рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 4 класс;
— тетрадь контрольных работ, 4 класс;
— методическое пособие для учителя, 4 класс;
— комплект плакатов «Введение в информатику» (12 плакатов);
— методическое пособие к комплекту плакатов «Введение в информатику».
Электронное сопровождение УМК:
— ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс
(http://school-collecti.on.edu.ru/ );

— ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e08d72f0ec961/?interface=pupil&class)[]=45&subject[]=19 );
— авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/inf ormatika/4/ );
— лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/ ).

