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Пояснительная записка 
           Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, основной образовательной программой начального общего образования, а также на основе 

авторской программы по «Информатике» для начальной школы: 3 - 4 классы / Т.А. Рудченко А.Л. Семёнов. - М. : Просвещение, 

2011. 

Целями обучения информатике в начальной школе являются: 

1. Формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах как элементах реальной действительности. 

2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3.  Развитие умения строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и практических 

задач, в том числе при изучении других школьных предметов. 

5.. Обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных задач на последующих ступенях общего 

образования; 

7. Воспитание способностей школьника к адаптации в быстро изменяющейся информационной среде как одного из важнейших 

элементов информационной культуры человека, наряду с формированием общих учебных и общекультурных навыков работы с 

информацией. 

          В ходе обучения информатике по данной программе с использованием учебника, рабочих тетрадей, электронного пособия 

и методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

1. Развиваются обще-учебные, коммуникативные элементы информационной культуры, т. е. умения работать с информацией 

(осуществлять ее сбор, хранение, обработкуи передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, 

обмениваться информацией между собой и пр.); 

2. Формируются умения классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, 

проводить аналогии; 

3. Формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи; 

Все это необходимо учащимся для продолжения образования и для освоения базового курса информатики в средней и старшей 

школе. 

Планируемые результаты 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  



4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), 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 своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений 

действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 

предметные: владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 круговая и столбчатая диаграммы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 



 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к решению 

информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объекта с помощью 

истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей (учебных, толковых и 

др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих конструкцию 

повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

 

В результате изучения предмета «Информатика» в 4 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• иметь представление об исполнителях, уметь строить для них простейшие линейные программы; 

• уметь использовать и строить программы с конструкциями повторения; 

• иметь представление об индуктивном построении цепочки, оперировать понятиями после каждой бусины, перед каждой 

бусиной, уметь строить цепочки по индуктивному описанию; 

• иметь представление о толковании слов, смысле текста, полном, неполном и избыточном толковании; 

• использовать и строить двумерные таблицы для мешка, строить мешок по его двумерной таблице; 

• иметь представление об операциях на цепочках и мешках: склеивание цепочки цепочек, раскрытие цепочки мешков; 

• иметь представление о дереве и его структуре, использовать и строить деревья по их описаниям; использовать и строить 

деревья для классификации, выбора действий, создания собственного семейного дерева, описания предков и потомков; иметь 

представление о деревьях и таблицах турниров и соревнований; 



• строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей; 

• иметь представление об алгоритме сортировки слиянием; 

• иметь представление о процедуре поиска одинаковых мешков из большого числа разных; 

• иметь представление об информационных технологиях в окружающем мире, помимо компьютеров; уметь пользоваться 

телефоном, справочниками, словарями и пр.; 

• уметь самостоятельно проверять соответствие результата выполнения задачи (включая перечисляемые задачи) поставленному 

условию, строить пример объекта, отвечающего требованию «принадлежать к определенному классу» по описанию данного 

класса. 

 

Содержание курса 

Игры с полной информацией – 12 часов 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и 

позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной 

игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Цепочка – 1 час 

Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 

Дерево – 3 часа 

Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Язык – 1 час 

Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов – 3 часа 

Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. 



Математическое представление информации – 2 часа 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование 

результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграммы, заполнение таблицы, построение диаграмм. 

Решение практических задач – 3 часа 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых 

диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, в ходе проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект 

«Турниры и соревнования», 2 часть). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 

 

УМК: 

 

1. Информатика.  1-4 класс. Рабочие программы. Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов. М.: Просвещение: Институт новых 

технологий, 2011. 

2. Рудченко Т.А. Информатика. 4 класс. Учебное пособие для общеобраз. учреждений/Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов. М.: 

Просвещение: Институт новых технологий, 2012.-104с. 

3. Информатика. 4 класс.Рабочая тетрадь. Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов. М.: Просвещение: Институт новых технологий, 

2014. 

4. Информатика. 4 класс. Тетрадь для проектов. Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов. М.: Просвещение: Институт новых 

технологий, 2014.  

5. http://www/learning.9151394.ru 

6. http://school-informatica.ru 
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Календарно-тематическое планирование  

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

 План. Факт. 

1   ТБ в кабинете информатики. Проект 

«Турниры и соревнования» 

1 

 

 

2   Круговой турнир. «Крестики-нолики» 1  

3   Игра. Правила игры. Цепочка позиций 

игры. 

1  

4   Игра «Камешки» 1  

5   Игра «Камешки» 1  

6   Игра «Ползунок» 1  

7   Игра «Сим» 1  

8   Выигрышная стратегия. Выигрышные и 

проигрышные позиции. 

1  

9   Выигрышные стратегии в игре «Камешки» 1  

10   Выигрышные стратегии в игре «Камешки» 1  

11   Дерево игры 1  

12   Исследуем позиции на дереве игры 1  

13   Проект «Стратегия победы» 1  

14   Проект «Стратегия победы» 1  

15   Решение задач 1  

16   Контрольная работа 1 «Решение задач» 1  

17   Работа над ошибками. Выравнивание, 

решение необязательных и трудных задач 

1  

18   Дерево вычислений 1  

19   Дерево вычислений 1  

20   Робик. Цепочка выполнения программы. 1  

21   Робик. Цепочка выполнения программы. 1  

22   Дерево выполнения программ 1  

23   Дерево выполнения программ 1  



 24   Дерево всех вариантов 1  

25   Дерево всех вариантов. 1  

26   Лингвистические задачи 1  

27   Шифрование 1  

28   Шифрование 1  

29   Решение задач 1  

30   Контрольная работа 2 «Шифрование» 1  

31   Работа над ошибками. Выравнивание, 

решение необязательных и трудных задач. 

1  

32   Проект «дневник наблюдения за погодой» 

(бескомпьютерная часть) 

1  

33   Проект «дневник наблюдения за погодой» 

(бескомпьютерная часть) 

1  

34   Проект «дневник наблюдения за погодой» 

(бескомпьютерная часть) 

1  


