
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

(название предмета, спецкурса, элективного курса, факультатива) 

 
 

 

Экспертиза: внутренняя  

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС  уровня 

начального      общего образования 

начального/основного / среднего 

 

По программе: Горячева А. В. «Информатика и ИКТ» 

 

К УМК:  «Школа 2100 » 

 

Класс:  4   

 

 

Автор(ы) - разработчик(и)   Еськова О.В.  

                                                  Ф.И.О. педагога  

 

 

 

 

 

 

 

АНГАРСК, 2018 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

4 класс. 

 Выпускник научится: 

 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей 

и т.д.; 

 описывать местонахождения предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по 

аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы 

записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов; 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если - то»; 

 по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если то».  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять формальную логику при решении задач – построение выводов путем применения к 

известным утверждениям логических операций («если–то», «и», «или», «не» и их комбинаций 

– «если ... и ..., то...»); 

 находить алгоритмический подход к решению задач – умение планирования 

последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого 

класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий;  

 находить  системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

 умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение 

описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать»); 

 находить путь решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач 

– «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы 

формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по 

индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

  

2. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Алгоритмы: Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное 

число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты: Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 



объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения: Связь операций над множествами и логических операций. Пути в 

графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил 

вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач: Приѐмы фантазирования (приѐм «наоборот», 

«необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их 

функционального назначения. Применение изучаемых приѐмов фантазирования к материалам 

разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Урока 

Тема Кол-во часов 

1.  Ветвление в построчной записи алгоритма (команда 

«Если – то»). 

1 

2.  Ветвление в построчной записи алгоритма (команда 

«Если – то»). 

1 

3.  Цикл в построчной записи алгоритма (команда 

«Повторяй»). 

1 

4.  Алгоритм с параметрами («Слова – актѐры»). 1 

5.  Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма  

(«Что получается?»). 

1 

6.  Подготовка к контрольной работе по теме «Алгоритмы». 1 

7.  Контрольная работа по теме «Алгоритмы». 1 

8.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

9.  Повторение. 1 

10.  Общие свойства и отличительные признаки группы 

объектов  («Что такое?  Кто такой?» 

 

1 

11.  Схема состава объекта. Адрес составной части  

(«В дом – дверь, в двери – замок»). 

1 

12.  Массив объектов на схеме состава («Веток – много, ствол 

– один»). 

1 

13.  Признаки и действия объекта и его составных частей 

(«Сам с вершок, голова с горшок»). 

1 

14.  Подготовка к контрольной работе по теме «Объекты». 1 

15.  Контрольная работа по теме «Объекты». 1 

16.  Анализ  контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

17.  Повторение.  1 

18.  Множество. Подмножество. Пересечение множеств 

(«Расселяем множества»).  

1 

19.  Истинность высказываний со словами «не», «и», «или». 1 

20.  Описание отношений между объектами с помощью 

графов («Строим графы»). 

1 

21.  Пути в графах («Путешествие по графу»). 1 



 22.  Высказывание со словами «не», «и», «или» и выделение 

подграфов («Разбираем граф на части»). 

1 

23.  Правило «Если – то». 1 

24.  Схема рассуждений («Делаем выводы»). 1 

25.  Подготовка к контрольной работе по теме «Логические 

рассуждения». 

1 

26.  Контрольная работа по теме «Логические 

рассуждения». 

1 

27.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

28.  Составные части объектов. Объекты с необычным 

составом («Чьи колѐса?»). 

1 

29.  Действия объектов. Объекты с необычным составом и 

действиями («Что стучит и что щекочет?») 

1 

30.  Признаки объектов. Объекты с необычными признаками 

и действиями («У кого дом вкуснее?»). 

1 

31.  Объекты, выполняющие обратные действия. Алгоритм 

обратного действия («Все наоборот»). 

1 

32.  Подготовка  к контрольной работе по теме «Модели в 

информатике». 

1 

33.  Контрольная работа по теме «Модели в информатике» 1 

34.  Анализ контрольной работы. Повторение. 1 


