Рабочая программапо предмету
«Компьютерные технологии» 4 класс.
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Компьютерные технологии» составлена на
основе:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования глухих обучающихся / Мин-во образования и науки Рос.
Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018.
- Авторская программа начального общего образования по информатике и
ИКТ А.Л Семенова, Т.А.Рудченко - Москва, «Просвещение», 2014 год.
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический
комплект, включающий:
Для учащихся:


Информатика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. - 2-е изд. – М.:
Просвещение, Институт новых технологий, 2013. – 104 с.: ил.



Информатика. 2 класс. Рабочая тетрадь. А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 3-е изд. –
М.: Просвещение, Институт новых технологий, 2016. – 48 с.: ил.

Для учителя: Информатика. Рабочие программы. 1 – 4 классы / А.Л.
Семенов, Т.А. Рудченко.– М.: Просвещение, 2013. – 50 с.
Согласно федеральному компоненту базисного учебного плана на изучение
информатики и ИКТ в объеме обязательного минимума содержания
основных образовательных программ во 3 классе отводится 34часа (1 ч в
неделю). В учебном плане выделено на преподавание информатики и ИКТ
1час в неделю (34 ч в год).
Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего
образования, поэтому важнейшая цель начального образования –
сформировать у учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее
– УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной учебной
деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии со Стандартом целью
реализации ООП является обеспечение планируемых образовательных
результатов трѐх групп:

личностных, метапредметных и предметных. Программа по информатике
нацелена на достижение результатов всех этих трѐх групп. При этом в силу
специфики учебного предмета особое место в программе занимает
достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей
целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, в частности приобретение учащимися информационной и
коммуникационной компетентности (далее – ИКТ компетентности). Многие
составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса
универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных
результатов образования в курсе информатики входят в структуру
метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и
отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании
курса информатики для начальной школы значительный объѐм предметной
части имеет пропедевтический характер. В результате удельный вес
метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается
довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной
школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет
интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего
начального образования в части формирования ИКТ-компетентности и
универсальных учебных действий.
Цели и задачи
В отличие от большинства дисциплин начальной школы, роль и место
которых в структуре начального образования, а также содержание
изучаемого материала определились достаточно давно, курс информатики в
начальной школе в последние годы вызывал многочисленные споры. Они
касались целей и задач курса, его содержания и объѐма, причѐм мнения
высказывались самые разные.
Главная цель данного курса информатики – развивая логическое,
алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного
освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях,
связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и
изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в
формировании научного информационно-технологического потенциала
общества.
Задачи изучения курса – научить ребят:
• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать
необходимые сведения;
• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т.
п.;

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на
поставленную цель, проверять и корректировать планы;
• анализировать языковые объекты;
• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Учащиеся должны:
• иметь представление о цепочке выполнения программ и дереве
выполнения программ, использовать и строить цепочки и деревья
выполнения программ, строить программу по результату ее выполнения
исполнителем;
• иметь представление об играх с полной информацией, правилах игры,
цепочке позиций игры, дереве игры;
• уметь использовать и строить дерево игры или часть дерева игры с
полной информацией;
• иметь представление о выявлении, построении и использовании
выигрышных стратегий в играх с полной информацией;
• использовать деревья для решения задач, иметь представление о
переборе вариантов по дереву, построении дерева всех слов данной длины из
букв данного мешка;
• иметь представление о методе последовательного приближения;
• иметь представление о дереве вычисления арифметического выражения
со скобками и без скобок;
• иметь представление о лингвистических задачах, уметь решать
простейшие из них.
В результате изучения предмета «Информационные технологии» в 4
классе учащиеся должны:
• 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.
Планируемые результаты
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 еѐ 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, готовить своѐ выступление и выступать 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта
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:
(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса)
1) владение базовым понятийным аппаратом:
· цепочка (конечная последовательность);
· мешок (неупорядоченная совокупность);
· одномерная и двумерная таблицы;
· утверждения, логические значения утверждений;
2) владение практически значимыми информационными умениями и
навыками,
их
применением
к
решению
информатических
и
неинформатических задач:
· выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки,
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 имѐн 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;
· построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе
для представления информации;
*ИКТ-квалификация
· подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией;
· создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;
· создание изображения с использованием графических возможностей
компьютера;
составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная
аппликация).

Содержание курса. 4 класс
Правила игры
Понятие о правилах игры
Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и
рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и
гигиена при работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными
составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с
компьютерными уроками.
Области
Подсчѐт областей в картинке.
Цепочка
Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с
конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для
элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчѐтом элементов от любого
элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый
перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка
месяцев. Календарь, как цепочка дней года. *Использование инструмента
«цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.
Мешок .Мешок бусин цепочки. Основы логики высказываний.
Понятия есть/нет для элементов цепочки. Понятие все разные.
Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых
невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для
данного объекта не имеют смысла.
Язык
Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты). Слово как
цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Знаки в русском
тексте: знаки препинания. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих
словарях. Толковый словарь.
Основы теории алгоритмов (в течение всего года)
Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по
описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и
учебных задач: алгоритма подсчѐта областей картинки, алгоритма
подсчѐта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре.
Математическое представление информации
Двумерная таблица для мешка – использование таблицы для
классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование
таблиц (рабочей и основной) для подсчѐта букв и знаков в русском тексте.
Контрольная работа.

