
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г 

«Технология, информационные технологии» 

Рабочая программа учебного предмета «Информационные технологии» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования № 373 

от 6.10.2009г., на основе Основной образовательной программы начального общего образования гимназии, учебников: 

«Математика. Учебник для 4 класса» Давыдов ВВ, Горбунов С.Ф., «Технология: Маленький мастер: учебник для 

4класса» Т.М. Геронимус. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология, информационные технологии» 

Личностные: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

− формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

− и разнообразии 

− формирование уважительного отношения к иному мнению 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), 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, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 
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-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 
речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно конструкторских задач. 

II. Содержание учебного предмета. 

1. Введение в информационные технологии: понятие об информации, информационных процессах, моделях; 
программный принцип работы ПК; операционная система. Использование эргономичных приемов работы со средствами 

ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том числе встроенной 

в цифровой (микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видеоизображений): выбор положения 

записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

2. Графический редактор Paint: основные возможности и элементы; графические примитивы; дополнительные 

элементы редактора.Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, создание собственных 

рисунков). Создание планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  
3. Текстовый процессор Word: работа с форматированием текста; работа с таблицами.  Редактирование текста 

(удаление, замена и вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудиозаписей (вставка, удаление, замена 

фрагмента и другие простые виды редактирования).  Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена 

фрагмента, изменение контрастности).  Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. 

4. PowerPoint: среда создания презентаций; возможности; работа с объектами. Создание письменного сообщения: 

создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному 

алгоритму, запись аудиовизуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- 

камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, 

выбор аудиовизуальной поддержки, написание пояснений и тезисов.  
Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная 

мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Создание музыкального произведения (с использованием 

готовых музыкальных фрагментов и («музыкальных петель»). Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация) 

5. Технология управления в робототехнике: построение роботов; управления роботами. Передача 

собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах.  Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. 

Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение 
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последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. 

Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

III.Тематическое планирование.  
4 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение в информационные технологии 6 

2 Графический редактор Paint 6 

3 Текстовый процессор Word 8 

4 PowerPoint 11 

5 Технология управления в робототехнике. 1 

6 Проектная задача 2 

 Итого: 34ч 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

4 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение в информационные технологии 1 

2 Графический редактор Paint 2 

3 Текстовый процессор Word 2 

4 PowerPoint 2 

5 Технология управления в робототехнике. 1 

6 Проектная задача 1 

 Итого: 9 ч 

 
Описание места в учебном плане: 

4 класс – 34 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 

 


