
Аннотация 

рабочей программы курса 

«Информатика» 

4 класс 

Рабочая программа по курсу «Информатика» для обучающихся 4 классов 

разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 

Изучение информатики в 4 классе направлено на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и про-

должения образования. 

Курс информатики изучается как расширенный  в объеме 34 часов в 4 классе  

начальной школы. 1 час в неделю без деления учащихся на подгруппы с использованием 

электронных форм учебников и мобильного класса 

В четвертом классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир моделей», 

формируются представления учащихся о работе с различными научными понятиями, также 

вводится понятие информационной модели, в том числе компьютерной. Рассматриваются 

понятия исполнителя и алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают 

понятие управления собой, другими людьми, техническими устройствами (инструментами 

работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая, что есть 

объект управления, осознавая цель и средства управления. Школьники учатся понимать, 

что средства управления влияют на ожидаемый результат, и что иногда полученный 

результат не соответствует цели и ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером 

школьники осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. 

Они учатся узнавать процессы управления в окружающей действительности, описывать их 

в терминах информатики, приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и 

понимать в окружающей действительности не только ее отдельные объекты, но и их связи 

и отношения между собой, понимать, что управление — это особый, активный способ 

отношений между объектами. Видеть отношения между объектами системы — это первый 

активный шаг к системному взгляду на мир. А это, в свою очередь, способствует развитию 

у учащихся начальной школы системного мышления, столь необходимого в современной 

жизни наряду с логическим и алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое мышление 

также являются предметом целенаправленного формирования и развития в четвертом 

классе с помощью соответствующих заданий и упражнений. 


