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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»
Личностными результатами освоения учебного предмета «Информатика» на уровне
начального общего образования являются:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культури религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Информатика» на уровне
начального общего образования являются:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
Предметными результатами освоения учебного предмета «Информатика» на уровне
начального общего образования являются: приобретение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Выпускник научится:
1) читать несложные готовые таблицы;
2) заполнять несложные готовые таблицы;
3) читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
1) читать несложные готовые круговые диаграммы;
2) достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
3) сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
4) понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
5) составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
6) распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
7) планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
8) интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

2. Содержание учебного предмета «Информатика»
Содержание четвертого класса — это то, ради чего информатика изучаться в школе, и, в
частности, в начальной школе: ради формирования и развития понятий о моделировании, модели
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и процессе управления. «Мир понятий», «Мир моделей», «Информационные модели» формируют
представления учащихся о работе с различными научными понятиями.
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 4 классе с
помощью соответствующих заданий и упражнений.
Раздел 1. «Человек и информация», Человек в мире информации. Действия с данными.
Объект и его свойства. Отношения между объектами. Компьютер как система. Сбор и
представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации. Понимать классификацию информации по
способу воспроизведения (звуковая, зрительная, тактильная, обонятельной, вкусовая),
классификацию по способу представления (текстовая, числовая, графическая, табличная). Что
человек обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает закодированные данные, что
любые события, явления или предметы окружающей действительности называют объектами; и что
компьютер можно рассматривать как единую систему взаимосвязанных устройств. Знать: правила
работы с компьютером и технику безопасности; основные источники получения информации; что
одну и ту же информацию можно представить разными способами: текстом, рисунком, таблицей,
символами.
Раздел 2. «Понятие, суждение, умозаключение», Мир понятий. Деление понятий.
Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и «ложь». Суждение.
Умозаключение. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений. Учащиеся должны понимать, что с понятиями можно совершать различные
действия: деление, обобщение. Понятие всегда находится в определенных отношениях между
собой, существуют симметричные и не симметричные понятия, для чего используют диаграмму
Эйлера; какими бывают отношения между понятиями (равнозначность, пересечение, подчинение);
что существуют понятия «истина» и «ложь». Знать: о существовании 2 миров: мире объектов
реальной действительности и мире понятий об этих объектах (виртуальный мир); что понятие –
объект внутреннего виртуального мира; что такое суждение и умозаключение. Уметь:
формулировать понятие; приводить примеры понятий; определять принадлежат ли термины к
понятиям; обобщать понятия, делить понятия; приводить примеры отношений между понятиями;
приводить примеры истинных суждений; приводить примеры ложных суждений; оценивать
истинность высказывания.
Раздел 3. «Мир моделей» Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как
модель действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов.
Компьютер как исполнитель. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации. Знать: о понятии модели объектов, о возможных
разновидностях моделей, о понятии знаковой моделей; о целях создания модели; о понятиях
«текстовая» и «графическая» модель; о понятиях «алгоритм» и «исполнитель алгоритмов»; о
компьютере как исполнителе; о видах алгоритмов: линейных, с ветвлением, о способах записи
алгоритмов: текстовом и графическом; чем отличается исполнитель-человек от исполнителя –
компьютера; о системе команд конкретного исполнителя; что такое компьютерная программа.
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Уметь: искать информацию в имеющемся источнике; приводить примеры моделей; приводить
примеры алгоритмов, выяснять, является ли последовательность действий алгоритмом; приводить
примеры способов описания решения задачи; определять вид алгоритма; приводить примеры
исполнителей; составлять простейшие алгоритмы в текстовой и графической форме; использовать
электронные образовательные ресурсы для решения поставленной задачи.
Раздел 4. «Управление» Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект
управления. Цель управления. Управляющее воздействие. Средства управления. Результат
управления. Современные средства коммуникации. Знать: о понятиях «управление»,
«управляющий объект», «объект управления»; что управление объектами зависит от цели; что
управление может происходить с помощью управляющих воздействий (словесных, знаковых,
световых, звуковых и т.д.); что управление может осуществляться не только непосредственно, но
и с помощью современных средств коммуникации. Уметь: узнавать ситуации, связанные с
управлением объектами; называть цель управления для конкретного случая; приводить примеры
управляющих воздействий и управляющих сигналов; приводить примеры современных средств
коммуникации; пользоваться электронными образовательными ресурсами для решения
поставленной задачи. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

3. Тематическое планирование.
№
1
2
3
4

Кол-во
часов

Темы разделов

Человек и информация

7

Понятие, суждение, умозаключение

9

Мир моделей

8

Управление
ИТОГО:

11
35
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