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Пояснительная записка.

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта и не противоречит конвенции о правах 
ребёнка, конституции Российской Федерации и закону Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3. Разработана с учетом требований к 
оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 
учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования и 
ориентирована на работу с использованием учебно-методического комплекта: Н.В. Матвеевой, 
Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой и д.р. Согласована с учебным планом ГОБОУ ЦППРК.

Адаптированная . общеобразовательная программа составлена на основе рабочей 
программы к учебно-методическому комплекту Н.В. Матвеевой, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой и 
д.р. из сборника рабочих программ: «Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы /
Н.В. Матвеевой, М.С. Цветкова. -  2-е изд., -  М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 г.», которая 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования.

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 
изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 
воспитания и социализации обучающихся ГОБОУ ЦППРК.

Изучение данного курса рассчитано на три года. В каждом классе по 1 часу в неделю (34 
урока в год), Содержание курса соответствует требованиям к уровню развития и подготовки 
обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ), имеющих диагноз - задержка 
психического развития (ЗПР).

Основные особенности детей ЗПР:
Состояние задержки психического развития у детей определяется следующими

причинами:
S  ЗПР конституционного происхождения, т.е. состояние задержки, определяется 

наследственной, семейной конституцией;
^  ЗПР соматогенного происхождения, т.е. следствие перенесенных в раннем детстве 

заболеваний, способных поражать мозг, хронические инфекции, аллергии, дистрофии и 
1 т.д.;

S  ЗПР психогенного происхождения, т.е. ЗПР обусловленная неблагоприятными 
условиями воспитания;

S  ЗПР церебрально-органического происхождения, т.е. ЗПР с нарушениями темпа 
развития интеллекта и личности, обусловлена нарушением мозговых структур (ММД). 
Независимо от происхождения ЗПР, можно выделить основные особенности присущие каждой 

группе ЗПР:
S  повышенная утомляемость;
S  слабая концентрация внимания;
S  низкая переключаемость с одного вида деятельности на другой;
■S сниженная познавательная деятельность;
S  усваивание знаний фрагментально (не связывают знания в единую систему, быстро 

забывают);
■/ отсутствие навыков самоконтроля.

Для успешного овладения детьми знаний, умений и навыков программы следует создать 
следующие условия:

S  исключить раздражитель, отвлекающий обучающихся от образовательного процесса, 
давать задания маленькими порциями (фрагментами);

■S четко дифференцировать изучаемый материал;
S  использовать приемы сосредоточения внимания.
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Общая характеристика курса информатики ( 2 - 4  классы).

Цели изучения курса информатики в начальной школе.
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:

•S аспект 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 обучающиеся должны получить 
необходимые первичные представления об информационной деятельности человека.

■S аспект пропедевтического курса информатики — освоение методов и средств 
получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с 
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий. 
Этот аспект связан, прежде всего, с подготовкой обучающихся начальной школы к 
продолжению образования, к активному использованию учебных информационных ресурсов: 
фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих программ, электронных справочников и 
энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении творческих и иных проектных 
работ.

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с 
первым аспектом информатики- осуществляется теоретическая и практическая 
бескомпьютерная подготовка, к которой относится формирование первичных понятий об 
информационной деятельности человека, об организации общественно значимых 
информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах 
работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом информатики осуществляется 
практическая пользовательская подготовка — формирование первичных представлений о 
компьютере, в том числе подготовка обучающихся к учебной деятельности, связанной с 
использованием информационных и коммуникационных технологий на других предметах. 
Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе является развитие 
таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, в 
частности, приобретение обучающимися информационной и коммуникационной 
компетентности (ИКТ - компетентности).

Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение реализации 
трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Общая характеристика учебного предмета.

Обучение информатике в начальной школе нацелено на формирование у обучающихся 
начального звена первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с 
ней, в частности с использованием компьютера. Следует отметить, что курс информатики в 
начальной школе вносит значимый вклад в формирование и развитие информационного 
компонента УУД, формирование которых является одним из приоритетов начального общего 
образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором целенаправленно 
формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из ведущих 
предметов в формировании УУД (общеучебных умений и навыков). Важной проблемой 
реализации непрерывного курса информатики является преемственность его преподавания на 
разных образовательных уровнях. Любой учебный курс должен обладать внутренним 
единством, которое проявляется в содержании и методах обучения на всех ступенях обучения. 
Структура курса, его основные содержательные линии должны обеспечивать эту целостность. 
Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения информатике в начальной школе 
соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе, но реализуются 
на пропедевтическом уровне. По окончании обучения обучающиеся должны демонстрировать
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сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в практической 
деятельности и повседневной жизни.

Рабочая программа учебного предмета "Информатика и ИКТ" разработана на основе 
учебно-методического комплекта "Информатика" для 2 - 4  классов -  Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак,
Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова.

В состав УМК входят:
■S Учебник «Информатика», 2 класс;
S  Рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 2 класс;
S  Тетрадь контрольных работ, 2 класс;
■S Учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 3 класс;

- S  Рабочие тетради (ч. 1, ч. 2), 3 класс;
■S Тетрадь контрольных работ, 3 класс;
S  Учебник «Информатика», 4 класс;
S  Рабочие тетради (ч. 1, ч. 2), 4 класс;
■S Тетрадь контрольных работ, 4 класс;
S  Комплект плакатов (для 2 - 4  классов).

Электронное сопровождение УМК:
S  ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 2 класс 

(http://school-coIIection.edu.ru/)
•/ ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://school- 

collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil& 
class [] =45&sub j ect []=19)

S  Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ni/authors/informatika/4/)
S  Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/)
S  ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 2 класс, Н.В. Матвеева и др.
S  ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 3 класс, Н.В. Матвеева и др.
■S ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс Н.В. Матвеева и др.

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, отражающих 
потребности обучающегося 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:

S  формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
S  формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на 

основе различных способов представления информации;
S  овладение приемами и способами информационной деятельности;
•S формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач.

Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям:

S  информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления);
S  информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись);
S  источники информации (живая и неживая природа, творения человека);
•S работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование);
S  средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

устройства мультимедиа);
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■S организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные книжки 
и другое).

Авторский коллектив под предметной компетентностью в области информатики понимает 
«готовность обучающихся начального звена использовать усвоенные знания, умения и навыки 
в области информатики и ИКТ для:

S  доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию);
S  обработки информации (использование заданных схем организации и классификации 

информации);
• S  интеграции информации (интерпретирование и представление информации, включая 

резюмирование, сравнение, сопоставление);
•S оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, пригодности 

информации);
■S создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д.».

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким 
образом, чтобы УМК •«Информатика» для 2—4 классов полностью соответствовал понятийному 
аппарату и функционально - деятельностным компонентам предмета.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики.

С учётом специфики интеграции курса в образовательный план конкретизируются цели 
выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной образовательной области для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты.

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и 
особых отношений «учитель - обучающийся »:

1. Готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию.

2. Ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально
личностные позиции.

3. Социальные компетенции.
4. Личностные качества.

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:

1. освоение универсальных учебных действий:
S  познавательных;
■/ регулятивных;
■S коммуникативных.

2. овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.)

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.

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию общеучебных 
умений, что в новом образовательном стандарте конкретизировано термином «универсальные 
учебные действия» (УУД). Под универсальными учебными действиями понимаются 
обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации 
обучающихся, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
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деятельности, включая осознание обучающимися ее целей, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик.

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но особенностью 
курса «Информатика» является целенаправленность формирования именно этих умений. К 
общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые формируются и 
развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, организационная и 
рефлексивная деятельность.

Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» обучающиеся начального 
звена учатся:

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 
происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с 
информацией; учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения.

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта 
с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 
текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 
использованием текстового или графического редактора.

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 
графического редакторов) не является самоцелью, а является способом деятельности в 
интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 
информационной модели: текста, рисунка и пр.).

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять 
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать 
результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 
объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., 
такой же, как...), различать целое и часть. Создание информационной модели может 
сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе 
познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 
деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 
моделей.

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 
творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 
самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 
решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 
небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 
создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие 
логические выражения типа: «...и/или...», «если..., то...», «не только, но и...» и 
элементарное обоснование высказанного суждения.

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений 
овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера', поиском (проверкой) необходимой 
информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге 
библиотеки. Одновременно происходит овладение различными способами 
представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочение информации 
по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 
разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 
инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 
установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной
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задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это 
делать, чтобы достичь цели?».

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 
интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 
собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», 
«Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их 
исправление. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 
компьютерных проектов: умение договариваться, распределять работу между членами 
группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности.

Место в учебном плане.

На изучение курса «Информатика» 2 - 4  классы отводится 102 часа - по 34 часа 
в год изучения (1 час в неделю).

В свою очередь, содержание курса «Информатика» в ГОБОУ ЦППРК, является 
необходимым в системе непрерывного естественно - научного образования и служит дополнением 
для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Планируемые результаты освоения курса.

Во всех классах ( 2 - 4  кл.), начало обучения производиться с раздела «Введение. Техника 
безопасности при работе на ПК», и занимает 1 час учебного времени. В последствии инструктажи 
по организации рабочего места и технике безопасности при работе за компьютером 
повторяются по мере необходимости и занимает на занятии от 5 до 7 минут.

Техника безопасности в компьютерном классе. Правила поведения в классе. Организация 
рабочего места.

Обучающиеся должны знать:
S  правила поведения в компьютерном классе;
S  нормативы и требования к организации рабочего места.

Обучающиеся должны уметь:
■S адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации;
S  организовать свое рабочее место.

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны:

Обучающиеся должны понимать:
S  что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает

информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой;
S  что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других

носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной;
■S что информацию можно представить на носителе информации с помощью

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других);
S  что информацию можно хранить, обработать и передавать на большие расстояния

в закодированном виде;
S  что человек, природа, книги могут быть источниками информации;
■S что человек может быть и источником информации, и приемником информации.
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Обучающиеся должны знать:
■S что данные -  это закодированная информация;
•S  что тексты и изображения -  это информационные объекты;
■S что одну и ту же информацию можно представить различными способами:

текстом, рисунком, таблицей, числами;
•S как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);
•S правила работы с компьютером и технику безопасности.

Обучающиеся должны уметь:
S  представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об

объекте различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами;
■S кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь

кодовой таблицей соответствия;
S  работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране

компьютера;
S  осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, и передачу

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные
книжки, Интернет;

S  называть и описывать различные помощники человека при счете и обработке
информации (счетные палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер);

•S пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном,
магнитофоном, компьютером;

S  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 
программы); запускать простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый 
и графический редактор, тренажеры и тесты;

S  создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера.

В ходе изучения курса происходит обобщение знаний, полученных на других уроках, в 
частности на уроках математики, русского языка, природоведения, а также используются 
знания связанные с сохранением и безопасностью жизнедеятельности человека. Происходит 
развитие целостной системы знаний за счет введения новых обобщающих понятий: объект, 
модель, истина, понятие, термин и многих других.

Планирование учебного материала по информатике в 2 классе.

№

Разделы и темы Количество часов
Количество тем 5

Объем часов на прохождение всех тем 34
Объем часов на прохождение каждой темы

1 Виды информации. Человек и компьютер. 8
2 Кодирование информации. 9
3 Числовая информация и компьютер. 7
4 Данные и компьютер. 7
5 Закрепление учебного материала. 3
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Виды информации. Человек и компьютер. (8 ч.)

Человек и информация. Какая бывает информация. Источники информации. Приемники 
информации. Компьютер как инструмент. Дополнительные устройства. Информация и 
компьютер.

Предметные результаты:
■S знать правила работы с компьютером и технику безопасности в кабинете 

информатики;
S  понимать, что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

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

■S понимать, что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 
других носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, 
табличной;

■S понимать, что человек, природа, книги могут быть источниками информации;
■S понимать, что человек может быть и источником информации, и приёмником 

информации;
■/ уметь пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером.

Кодирование информации. (9 ч.)

Носители информации. Кодирование информации. Алфавит и кодирование информации. 
Английский алфавит и славянская азбука. Письменные источники информации. Языки людей и 
компьютеров. Текстовая информация. Графическая информация. Юный шифровальщик.

Предметные результаты:
■S знать, что данные -  это закодированная информация;
S  знать, что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами;
■S знать, как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

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

■S понимать, что в зависимости от способа представления информации на бумаге 
или других носителях информации, её называют текстовой, числовой, 
графической, табличной;

S  понимать, что информацию можно представлять на носителе информации с 
помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других);

•S понимать, что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на 
большие расстояния в закодированном виде;

S  уметь кодировать информацию различными способами и декодировать её, 
пользуясь кодовыми таблицами соответствия.

Числовая информация и компьютер. (7 ч.)

Числовая информация. Время и числовая информация. Число и кодирование 
информации. Код из двух знаков. Помощники человека при счете. Числа и компьютер. Юный 
вычислитель.

Предметные результаты:
•/ знать, что информацию можно представить числами;

Содержание курса. 2 класс (34 часа, 1 час в неделю).
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S  знать, как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 
информацию о них в виде чисел;

S  понимать об удобстве представления информации в числовом виде;
^  уметь представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте 

числами;
S  уметь кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия;
^  уметь называть и описывать различные помощники человека при счёте и 

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

Данные и компьютер. (7 ч.)

Текст и компьютер. Данные. Смысл текстовых данных. Память компьютера. Передача 
данных. Компьютер и обработка данных. Компьютер и грамотность.

Предметные результаты:
S  понимать, что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на 

большие расстояния в закодированном виде;
S  знать, что информацию можно представить текстом;
S  знать, как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде текста;
S  уметь представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте в 

виде текста;
S  уметь работать с текстами на экране компьютера.

Закрепление учебного материала. (3 ч.)

Компьютер и информация (Повторение за курс). Человек и информация (Контрольная за 
курс). Саморазвитие и компьютер.

*

Предметные результаты:
S  знать, что компьютер служит помощником человеку для решения важнейших 

жизненных задач;
S  понимать необходимость использования информационных технологий для 

саморазвития;
•S уметь использовать компьютер для создания, обработки и хранения информации.

Планирование учебного материала по информатике в 3 классе.

№

Разделы и темы Количество часов
Количество тем

Объем часов на прохождение всех тем 34
Объем часов на прохояедение каждой темы

1 Человек и информация. 8
2 Действия с информацией. 10
3 Объект и его характеристика. 7
4 Информационный объект и компьютер. 6
5 Закрепление учебного материала. 3
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Человек и информация. (8 ч.)

Введение. Правила организации рабочего места при работе на ПК. Человек и 
информация. Источники информации. Приемники информации. Искусственные и естественные 
источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере. Дополнительные 
устройства.

Предметные результаты:
•S донимать, что живые существа получают информацию из окружающего мира с 

помощью органов чувств;
S  понимать, что бывают источники и приемники информации;
S  что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с 

помощью программ;
S  правила работы с компьютером и технику безопасности;
■S уметь называть органы чувств и различать виды информации;
■S уметь различать источники и приемники информации;
S  называть древние и современные носители информации;
S  представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами с помощью программ;
^  использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач 

разных учебных дисциплин.

Действия с информацией. (10 ч.)

История о действиях с информацией. Числовая информация. Текстовая информация. 
Графическая информация. Сбор информации. Представление информации. Кодирование 
информации. Декодирование информации. Хранение информации. Обработка информации.

Предметные результаты:
1 понимать, что информацию можно представлять на носителе информации с

помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других);
^  понимать, что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на 
большие расстояния в закодированном виде;
•S знать, что данные - это закодированная информация;
■S уметь кодировать информацию различными способами и декодировать её, 
пользуясь кодовой таблицей соответствия;
■S получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 
рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
■S использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 
задач.

Содержание курса. 3 класс (34 часа, 1 час в неделю).

Объект и его характеристика. (7 ч.)

Объект. Окружающий мир. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные 
свойства объекта. Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. 
Действие объекта. Отношения между объектами. Человек и окружающий мир.

Предметные результаты:
S  понимать и знать определение объекта;
S  понимать, что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями;
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■S понимать, что каждому объекту можно дать характеристику;
S  уметь называть виды имен объектов;
S  уметь различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия;
•S уметь давать характеристику объекту.

Информационный объект и компьютер. (6 ч.)

Информационный объект и смысл. Документ. Файл. Текст и текстовый редактор.
Изображение и графический редактор. Схема и карта. Число и программный калькулятор.
Таблица и электронные таблицы.

Предметные результаты:
S  понимать, что документы - это информационные объекты, содержащие данные

об объектах;
S  знать, какие программные средства можно использовать при создании и 

обработке информационных объектов;
^  уметь представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию

об объекте различными способами;
■S уметь работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на 

экране компьютера.

Закрепление учебного материала. (3 ч.)

Действия с информацией. Объект. Повторение за курс. Объект и информация. 
Контрольная работа за год. Саморазвитие и компьютер.

Планирование учебного материала по информатике в 4 классе.

№

Разделы и темы Количество часов
Количество тем

Объем часов на прохождение всех тем 34
Объем часов на прохождение каждой темы

1 Человек и информация. 8
2 Понятие, суждение, умозаключение. 7
3 Модель и моделирование. 9
4 Информационное управление. 7
5 Закрепление учебного материала. 3

Содержание курса. 4 класс (34 часа, 1 час в неделю).

Человек и информация. (8 ч.)

Введение. Правила организации рабочего места при работе на ПК. Человек и 
информация. Свойства информации. Действия с информацией. Объект и его свойства. 
Отношения между объектами. Компьютер. Дополнительные устройства.
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Предметные результаты:

S  понимать классификацию информации по способу воспроизведения (звуковая, 
зрительная, тактильная, обонятельной, вкусовая);

■S понимать классификацию по способу представления (текстовая, числовая, 
графическая, табличная);

•S понимать, что человек обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает 
закодированные данные;

■S понимать, что любые события, явления или предметы окружающей 
действительности называют объектами;
понимать, что существует взаимосвязь между объектами окружающего мира в 
виде отношений;
понимать, что объекты одного класса образуют систему;

S  знать правила работы с компьютером и технику безопасности;
•S знать основные источники получения информации;
S  знать, что одну и ту же информацию можно представить разными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, символами;
•S уметь получать необходимую информацию об объекте из имеющегося источника;
•S уметь находить и называть отношения между объектами;
•S уметь классифицировать объекты по общему признаку;
S  уметь пользоваться электронными средствами обучения для достижения цели 

решения задачи.

Понятие, суждение, умозаключение. (7 ч.)

Понятие. Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». 
Суждение. Умозаключение. Программа Калькулятор. Блокнот. Текст и его смысл.

Предметные результаты:

■S знать о существовании 2 миров: мире объектов реальной действительности и 
1 мире понятий об этих объектах (виртуальный мир);

■S знать, что понятие -  объект внутреннего виртуального мира;
■S знать, что такое суждение и умозаключение;
■S понимать, что с понятиями можно совершать различные действия: деление, 
обобщение;
•S понимать, что понятие всегда находится в определенных отношениях между 
собой;
■S понимать, что существуют симметричные и не симметричные понятия;
•S' понимать для чего используют диаграмму Эйлера;
S  понимать, какими бывают отношения между понятиями (равнозначность, 
пересечение, подчинение);
S  понимать, что существуют понятия «истина» и «ложь»;
■S уметь формулировать понятие;
•S уметь приводить примеры понятий;
■S уметь определять принадлежат ли термины к понятиям;
•S уметь обобщать понятия, делить понятия;
■S уметь приводить примеры отношений между понятиями;
•S уметь приводить примеры истинных суждений;
■S уметь приводить примеры ложных суждений;
•S уметь оценивать истинность высказывания.
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Модель и моделирование. (9 ч.)

Модель объекта. Материальные модели. Информационная и виртуальная модели. Цели 
моделирования. Модель отношения между понятиями. Алгоритм и информация. Текстовые и 
графические алгоритмы. Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа.

Предметные результаты:

S  знать о понятии модели объектов, о возможных разновидностях моделей, о 
понятии знаковой моделей; о целях создания модели;
■S знать о понятиях «текстовая» и «графическая» модель;
S  знать о понятиях «алгоритм» и « исполнитель алгоритмов»;
S  знать о компьютере как исполнителе;
S  знать о видах алгоритмов: линейных, с ветвлением, о способах записи 
алгоритмов: текстовом и графическом;
•/ знать, чем отличается исполнитель-человек от исполнителя -  компьютера;
S  знать о системе команд конкретного исполнителя;
■S знать, что такое компьютерная программа;
•S уметь искать информацию в имеющемся источнике;
S  уметь приводить примеры моделей;
S , уметь приводить примеры алгоритмов, выяснять, является ли последовательность 
действий алгоритмом;
S  уметь приводить примеры способов описания решения задачи; определять вид 
алгоритма;
•S уметь приводить примеры исполнителей;
S  уметь составлять простейшие алгоритмы в текстовой и графической форме;
S  уметь использовать электронные образовательные ресурсы для решения 
поставленной задачи.

Информационное управление. (7 ч.)

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление 
неживыми объектами. Схема управления. Управление компьютером. Управление 
информацией. Управление.

Предметные результаты:

•S знать о понятиях «управление», «управляющий объект», « объект управления»;
S  знать, что управление объектами зависит от цели;
S  знать, что управление может происходить с помощью управляющих воздействий 
(словесных, знаковых, световых, звуковых и т.д);
S  знать, что управление может осуществляться не только непосредственно, но и с 
помощью современных средств коммуникации;
•S уметь узнавать ситуации, связанные с управлением объектами;
S  уметь называть цель управления для конкретного случая;
S  уметь приводить примеры управляющих воздействий и управляющих сигналов;
■S уметь приводить примеры современных средств коммуникации;
•S уметь пользоваться электронными образовательными ресурсами для решения 
поставленной задачи.
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Закрепление учебного материала. (3 ч.)

Модели и управление. Модели и управление. Контрольная работа за год. Саморазвитие 
и компьютер.

Типы уроков и формы контроля.

Тип урока Форма контроля
УОНМ Урок ознакомления с новым материалом УО Устный опрос
УЗИ Урок закрепления изученного ФО Фронтальный опрос
УПЗУ Урок применения знаний и умений пт Письменное тестирование.
УОСЗ Урок обобщения и систематизации знаний из Индивидуальное задание
УПКЗУ Урок проверки и коррекции знаний и умений КР Контрольная работа
КУ Комбинированный урок дз Домашнее задание
УКЗ Урок коррекции знаний пт Проверка тетрадей

Проверка тетрадей осуществляется с целью контроля правильности оформления учебного 
материала, который озвучивается учителем, отображается в слайдах презентации, считывается из 
учебника и анализируется во время занятия.


