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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 
Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

 
Метапредметные результаты: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам. 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 
коррекция и оценка; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности; 
 
Предметные результаты: 

• сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения; 
• сравнение и упорядочение однородных величин; 
• алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел; 
• способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 
• построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»); 
• составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу; 
• составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации; 
• чтение и заполнение таблицы, интерпретация данных таблицы, создание простейшей информационной модели (схема, цепочка); 
• информация, ее отбор, анализ и систематизация; 
• способы получения, хранения, переработки информации; 
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• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации;  
• включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  
• клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью;  
• простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам; 
• соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам;  
• работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях; 
• работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. 
• создание небольшого текста по интересной детям тематике; 
• вывод текста на принтер; 
• использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
Учащиеся научатся:  

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации; 
• вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 
• создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 
• выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 
• работать с доступными электронными ресурсами; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• различать способ и результат действия; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
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• рисовать (создавать простые изображения); 
• сканировать рисунки и тексты. 
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию 

о нем, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

• заполнять учебные базы данных. 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
 
Учащиеся получат возможность научиться:  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы); 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей;  
• определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным предложением русского языка. 
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Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

на изучение информатики в 4 классе отводится 35 часов (1ч. в неделю, 35 учебных недель) 
 

Раздел Содержание 
Раздел I. 
Информационная 
картина мира 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. Технические средства передачи, хранения и 
обработки информации разного вида (телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, 
фотоаппарат). Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, 
измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной 
информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность 
информации для решения поставленной задачи. Организация информации в виде дерева. Создание 
деревьев разной структуры вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево 
каталогов). Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 
 

Раздел II. 
Компьютер – 
универсальная 
машина для 
обработки 
информации 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной информации, 
создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры и общество. Система 
координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в символьном и графическом 
режиме. Гигиенические нормы работы на компьютере. Запуск программ из меню «Пуск». Хранение 
информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в 
файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. Создание текстовых и графических документов и 
сохранение их в виде файлов. Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, 
заливка). 
 

Раздел III. 
Алгоритмы и 
исполнители 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в алгоритме. 
Циклический алгоритм с постусловием. Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы 
упорядочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. Создание и 
исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности 
человека с помощью циклических алгоритмов. Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя 
вспомогательного алгоритма. Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Раздел IV. 
Объекты и их 
свойства 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. Действия объектов 
одного класса. Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства 
объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, изменяющих 
свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 
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Раздел V. 
Этические нормы 
при работе с 
информацией и 
информационная 
безопасность 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя на 
изменение, удаление и копирование файла. 
Правила цитирования литературных источников. 

Раздел VI. 
Повторение 

Способы организации информации 
 

 
Тематическое планирование  

 

Раздел (глава) Содержание Количество 
часов 

Раздел I Информационная картина мира 11 
Раздел II Компьютер — универсальная машина по обработке информации. 7 
Раздел III Алгоритмы и исполнители. 8 
Раздел IV Объекты и их свойства. 7 
Раздел V Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. 1 
Раздел VI Повторение 1 
Итого   35 
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