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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 4 класса (ФГОС) на 2017-2021 гг.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями).  

Программа рассчитана на один год обучения Общая продолжительность обучения 

составляет 34 учебных часа практических и теоретических занятий, из расчёта 1 час в 

неделю.  

2. Планируемые результаты 

Личностные: 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

 создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, записанные и созданные изображения 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные: 

«Знакомство с компьютером»  

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 основные и вспомогательные устройства компьютера; 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними; 

 сохранять и создавать документы в компьютерных программах. 

«Работа с текстовыми  редакторами» 



 возможности  текстового редактора Word; 

 инструменты текстового редактора Word; 

 создавать текст с применением изученных функций текстового редактора Word; 

 выполнять различные операции при работе с текстом; 

 сохранять созданные тексты и вносить в них изменения. 

3. Содержание программы 

Повторение 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер как система. 

Суждение, умозаключение, понятие 

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между 

понятиями. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Мир моделей 

Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. 

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как 

исполнитель. 

Управление 

Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель 

управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. 

Современные средства коммуникации. 

 

Перечень проектов учебного предмета 

№ Темы проектов 

1 Проект № 1 «Моделирование». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 
Содержание урока 

план факт 

1 03.09  Человек и информация 

2 10.09  Действия с информацией 

3 17.09  Объект и его свойства 

4 24.09  Отношения между объектами 

5 01.10  Компьютер 

6 08.10  Повторение, работа со словарем и контрольная работа (тестирование) 

7 15.10  Понятие 

8 22.10  Деление и обобщение понятий 

9 29.10  Отношения между понятиями 

10 05.11  Совместимые и несовместимые понятия 

11 12.11  Понятия «истина» и «ложь» 

12 19.11  Суждение 

13 26.11  Умозаключение 

14 03.11  Повторение, работа со словарем и контрольная работа (тестирование) 

15 10.11  Модель объекта 

16 17.11  Модель отношений между понятиями 

17 24.11  Алгоритм 

18 14.01  Исполнитель алгоритма 



19 21.01  Компьютерная программа 

20 28.01  Повторение, работа со словарем и контрольная работа (тестирование) 

21 04.02  Управление собой и другими людьми 

22 11.02  Управление неживыми объектами 

23 18.02  Схема управления 

24 04.03  Управление компьютером 

25 11.03  Повторение, работа со словарем и контрольная работа (тестирование) 

26 18.03  Проект № 1 «Моделирование». 

27 01.04  Работа над проектом «Моделирование» 

28 08.04  Работа над проектом «Моделирование» 

29 15.04  Работа над проектом «Моделирование» 

30 22.04  Работа над проектом «Моделирование» 

31 29.04  Защита над проектом 

32 06.05  Защита над проектом 

33 13.05  Решение логических задач 

34 20.05  Решение логических задач 

 


