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I.Пояснительная записка 
    Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской  
программы  М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой 
«Математика», с использованием учебника Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. – М.: Просвещение. 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
        Программа содержит материал предмета «Информатика и ИКТ». Информатика 
изучается в 4 классе, как модуль предмета «Математика». Предмет «Информатика и ИКТ» 
предъявляет особые требования к развитию в начальной школе логических 
универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных технологий в 
качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся. В соответствии со 
своими потребностями информатика предлагает и средства для целенаправленного 
развития умений выполнять универсальные логические действия и для освоения 
компьютерной и коммуникационной техники как инструмента в учебной и повседневной 
деятельности. Освоение информационно-коммуникационых технологий как инструмента 
образования предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению 
ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при работе с 
информацией. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цели и задачи курса математика. 
Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений 
в количественном и пространственном отношении; формирование способности к 
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продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

• Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 
учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации 
(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами 
выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 
построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в средней общеобразовательной 
школе относятся: 

• освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путём освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  
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• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной, деятельности.  

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 
наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для 
успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой 
стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в начальном 
образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 
результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы 
полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее 
целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии логического и 
алгоритмического мышления школьников. 

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления школьников: 

• не требуют обязательного наличия компьютеров;  
• проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создаёт 

предпосылки для переноса освоенных умственных действий на изучение других 
предметов.  

 Логико-алгоритмический компонент 

Данный компонент курса информатики и ИКТ в начальной школе предназначен для 
развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 
успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 
областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 
изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в 
формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1. Развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 
решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 
традиционно относящихся к информатике:  

• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём 
применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», 
«или», «не» и их комбинаций – «если … и …, то …»;  
• алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 
последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать 
широкий класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а 
описание последовательности действий;  
• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 
более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 
функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной 
составной части на поведение всей системы;  
• объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 
действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, 
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выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над 
этими предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что 
делает (можно с ним делать)»;  

2. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 
знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 
выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. 
Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по 
отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших 
типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент, делается на 
развитии умения приложения даже самых скромных знаний;  
 

3. Создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 
приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 
ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск 
закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные 
догадки, развитие творческого воображения и др.).  

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение 
любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, представить их 
в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы 
логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что формализовано, 
может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для повышении ясности 
мышления в своей предметной области. 

В курсе выделяются следующие разделы: 

• описание объектов – атрибуты, структуры, классы;  
• описание поведения объектов – процессы и алгоритмы;  
• описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода;  
• применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного 

рода задач.  

II.Содержание курса 
Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 
Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 
числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 
ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 
ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 
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сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 
проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 
217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 
значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (58 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 
вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 
проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 
50, 360 : х– 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 
однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление 
на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин 
на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса 
одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 
Алгоритмы (5 ч) 
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число 
раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 
Группы (классы) объектов (5ч) 
Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. 
Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 
адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 
Логические рассуждения (5 ч) 
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 
удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки 
правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

 
Итоговое повторение (10 ч) 
Повторение изученных тем за год. 
 

III.Планируемые результаты освоения программного материала 
МАТЕМАТИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 
поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 
учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя успешности учебной деятельности; 
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• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 
(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности; 

•  начальные представления об основах гражданской идентичности (через 
систему определенных заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 
бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
• начальные представления об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 
• осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 
• осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 
• интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 
окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 
математических способов решения познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 

Учащийся научится: 
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 
• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения; 
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно; 
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 
Учащийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 
• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 
• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями 

и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
Познавательные 

Учащийся научится: 
• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и 
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 
объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 
делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 
выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней 
элементы; 
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• выполнять классификацию по нескольким предложенным или 
самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 
• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 
• фиксировать  математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• умениям самостоятельно находить необходимую информацию и 

использовать знаково-символические средства для ее представления, для построения 
моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 
•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 
предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 
умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 
стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

• ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 
дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-
познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в 
паре, признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 
отстаивать свою позицию; 

• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями 
и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 
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• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 
• сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

 заданные числа,  заменять  число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 
дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 
изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 
ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 
 упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 

1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 
• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 
• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со 

скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: 

в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 
• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
• решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 
материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 
• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 
• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 
• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
• анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 
• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами; 
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 
высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 
 
ИНФОРМАТИКА: 

Личностные результаты 
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;  
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• 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 результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  
• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
• подведение под понятие;  
• установление причинно-следственных связей;  
• построение логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  
• выслушивание собеседника и ведение диалога;  
• признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою.  

Предметные результаты 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

• определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 
описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 
входит (по аналогии с почтовым адресом);  

• заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 
таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 
нескольких предметов);  

• выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 
заданному;  

• изображать множества с разным взаимным расположением;  
• записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …».  
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