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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Программа по информатике для начальной школы составлена на основе  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями приказы 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. № 164; 31.08.2009г. № 320 ;  19.10.2009г,  № 427; 24.01.2012г.,  № 39; 07.06.2017 г. № 506); 

 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию. Протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 года. 

 

 программой   «Информатика. Программа для начальной школы: 2 – 4 классы (ФГОС)  Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.:      Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича. Приказ № 124/1 от 01.09.2015 

года 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНИК, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

НАЗВАНИЕ АВТОР КЕМ  РЕКОМЕНДОВАН,  ГОД ИЗДАНИЯ 

Информатика. Учебник для 

четвертого класса 1-2 часть 

Н.В. Матвеева,  

Е.Н. Челак,  

Н.К. Конопатова 

Допущен Министерством образования Российской Федерации 

2015 г. 

4 - издание 
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На изучение предмета по учебному плану школы отводится 1 час в неделю, за год 35 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования  по информатике 
 

Программа  курса информатики разработана в соответствии с требованиями ФГОС и нацелена на обеспечение реализации трёх групп 

образовательных результатов: личностных, мета предметных и предметных. Они направлены  на реализацию качественно новой личностно - 

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как субъекта разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 

Изучение информатики и информационных технологий в 4  классе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и информационных процессах как элементах 

реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов алгоритмической деятельности; образного и логического 

мышления; строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при 

изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

ПРОГРАММА 

НАЗВАНИЕ АВТОР КЕМ  РЕКОМЕНДОВАН,  ГОД ИЗДАНИЯ 

Программа курса информатики для 2-4 классов 

начальной общеобразовательной школы  

Н.В. Матвеева, Е.Н, Челак, Н.К. 

Конопатова, Л.П. Панкратова 

Допущен Министерством образования Российской 

Федерации 

2010 г. 
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- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических норм работы с информацией, бережного 

отношения к техническим устройствам. 
 

Программа рассчитана на обучение информатике в 4-х общеобразовательных классах средней школы с учетом специфики 

образовательной организации.  Она подчинена основным целям начального образования – научить грамоте (читать, писать, считать) с 

привлечением компьютерных технологий,  помогающих  сформировать общеучебные умения и навыки поиска, кодирования и обработки 

информации, развить элементарное алгоритмическое мышление в соответствии с уровнем обучения. 

 

В ходе обучения информатике по данной программе решаются следующие   задачи: 

1. научить решать конкретные информационные задачи определенного класса и уровня сложности; 

2. сформировать первичные представления об объектах информатики, таких как «информация», «сообщение», « информационный 

объект», «система объектов», «модель», «суждение», «умозаключение», «понятие», «алгоритм», «исполнитель», «программа», 

«управление», «управляющий объект», « объект управления», «управляющий сигнал», «цель управления»;  

3. научить применять полученные в процессе изучения информатики общие учебные умения и навыки, т.е.: 

 научить представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания (текста, таблицы или схемы); 

 научить решать элементарные информационные задачи с помощью компьютера; 

 научить осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

- устную и письменную речь с целью общения; 

- письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния; 

- кодирование как действие по преобразованию формы представления информации; 

- навыки использования компьютера при решении информационных задач; 

     4.  сформировать первичные навыки логического и алгоритмического мышления; 

5. сформировать понимание взаимосвязи первоначальных понятий и видеть их связь с объектами реальной действительности; 

6. сформировать первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем воспринимать содержание базового и профильных курсов 

информатики; 

7. сформировать навык  коммуникативных умений и элементов информационной культуры, научить осуществлять сбор, хранение, 

обработку и передачу информации 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

С учётом специфики интеграции курса в образовательный план конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках 

той или иной образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.  



5 

 

1-я группа 

требований: 

личностные 

результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель-ученик»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию  

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции   

1.3) социальные компетенции  

1.4) личностные качества   

2-я группа 
требований:   

метапредметн

ые результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время: 

освоение универсальных учебных действий:  

2.1) познавательных  

2.2) регулятивных  

2.3) коммуникативных  

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, 

алгоритм и др.) 

3-я группа 

требований:   

предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 

 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию общеучебных умений, что в новом образовательном стандарте 

конкретизировано термином «универсальные учебные действия» (УУД). Под универсальными учебными действиями понимаются 

обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но особенностью курса «Информатика» является 

целенаправленность формирования именно этих умений. К общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые 

формируются и развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, организационная и рефлексивная деятельность. 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные 

в содержании курса: 
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1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с объектом и по результатам наблюдений, 

опытов, работы с информацией учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого 

объекта с помощью компьютера с использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического редакторов) не является самоцелью, а 

является способа деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

предметов; анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по 

общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание информационной 

модели может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых 

объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 

моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать творческие задачи на уровне комбинаций, 

преобразования, анализа информации: самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении 

творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 

разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие 

логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений овладевать первоначальными умениями 

передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение 

различными способами представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию).  

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для этого интерактивные задания. Это 

такие задания: выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?». 
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9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при 

определении способов контроля и оценки собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление. 

10. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: умение договариваться, распределять 

работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы 

Ожидаемым результатом обучения является усвоение обязательного минимума содержания учебного материала по информатике, 

выполнение  требований к уровню подготовки учеников 4-го класса, качество обучения – не ниже 64%. 

В результате изучения информатики на начальном уровне ученик должен: 

Цель – это ожидаемый результат. Авторы УМК попытались сформулировать некую текстовую информационную модель выпускника 

начальной школы. В результате получилось, что авторы хотят видеть выпускников такими: 

 Исследователями, использующими свое естественное любопытство для приобретения навыков, необходимых в целенаправленном 

исследовании. 

 Мыслителями, умеющими использовать навыки критического и творческого мышления для принятия решений и нахождения выхода из 

сложных ситуаций. 

 Общительными людьми, прекрасно умеющими общаться, получать информацию и обмениваться идеями, владеющими родным языком и 

языком науки в рамках содержания учебных предметов. 

 Уверенно и решительно осваивающими новые жизненные роли, идеи и стратегии и понимающими, что функции – это «как это работает, 

что оно может», что причинность – это «почему это такое», что форма – это «на что оно похоже». 

 Обладающими знаниями в необходимом объеме по всем разделам и темам начального образования. 

 Принципиальными, искренними, честными, справедливыми и открытыми для общения и получения новых знаний, то есть со 

стремлением к учебе и любовью к знаниям. 

 Заботливыми и глубоко чувствующими нужды других людей, готовыми придти на помощь, уважающими свое и чужое мнение, 

прислушивающимися к мнению старших и уважающих учителей и школу. 

 С широким кругозором, готовых воспринимать различные точки зрения и с уважением относиться к ценностям и традициям своей 

культуры и других культур. 

 Размышляющими о том, откуда мы «это» знаем и какова наша ответственность за все, что происходит вокруг и с нами. 

 Гармоничными личностями, понимающими важность физического и душевного развития, понимающих непосредственную их 

зависимость одно от другого, а также их влияние на личное благополучие. 

 Способными размышлять и конструктивно анализировать свои сильные и слабые стороны, работать над собой. 

 Помнящими, что безграмотным считается не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться. 

 Умеющими определять свою цель, эмоционально не зависеть от проверок, воспринимать новое и не бояться идти вперед. 



8 

 

 Умеющими учиться, работать с информацией и данными с помощью компьютера и современных информационных технологий.  

Использование все компонентов УМК по курсу «Информатика» обеспечивает выполнение следующих требований к уровню 

подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс: 

знать/понимать 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую модель; 

 составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу с помощью текстового редактора; 

 составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий); 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера; 

 сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному расположению в пространстве и выражать эти 

отношения с помощью схем; 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить простые графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка; 

 различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

 различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

 выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач; 

 определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности, осуществлять организацию в соответствии с 

составленным планом (алгоритмом) собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я делаю?» и 

осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов, используя знания и умения, приобретенные в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и мультимедийные средства коммуникации; 

 работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости и пр.; 

 обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя мультимедийные 

средства обучения; 

 самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, тренажеры;  

 осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными проектами и презентациями; 
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 решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

 осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 
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Содержание учебного предмета информатика 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Глава 1. Повторение. (7 часов). 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между объектами. Компьютер как система.  

Контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 
 
Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов). 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и 

«ложь». Суждение. Умозаключение. Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем. 

Практические работы 

  «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатуры» 

  «Редактирование изображений в растровом редакторе Paint» 

  «Создание изображения в растровом редакторе Paint с использованием текста и элементов коллажа» 

  «Создание комбинированного документа в текстовом процессоре Word» 

Контрольная работа №2 по теме: «Понятие, суждение, умозаключение». 

 

Глава 3. Мир моделей(8 часов). 

Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Компьютерная программа. Повторение, 

работа со словарем. Повторение, подготовка к контрольной работе, работа со словарем. 

Практические работы 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование простых геометрических фигур». 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование букв и цифр». 

  «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в Word, трехмерных изображений». 

Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 

 

Глава 4.  Управление(10 часов) 

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема управления. Управление компьютером. Повторение, 

тестирование, игры и эстафеты. 

Практические работы 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование замкнутых контуров». 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование сложных геометрических рисунков». 
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 «Рисунок на свободную тему» 

Контрольная работа №4 по теме: «Управление». 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
Перечень контрольных работ 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Понятие, суждение, 

умозаключение». 

1 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 1 

4 Контрольная работа №4 по теме: «Управление». 

 

1 

   

Учебно-тематический план 4 класс 

№  

п/п 
Наименование раздела Всего часов 

1 Повторение 8 

2 Понятие, суждение, умозаключение  9 

3 Мир моделей 9 

4 Информационное управление 9 

 Итого: 35 
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Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание курса информатики в начальной школе по классам приведено ниже в таблицах. Основные виды учебной деятельности 

обучающихся представлены в двух вариантах: в виде аналитической и практической деятельности. 

 

Аналитическая деятельность учащихся начальной школы на уроках информатики: 

— выделение и называние объекта окружающей действительности, в том числе в терминах информатики (источник информации, 

приемник, канал связи, носитель информации, управляющий объект, объект управления, средство управления, управляющий сигнал, 

цель управления и др.); 

— называние свойств и отношений, функций и действий, анализ элементного состава объекта (системы), называние свойств текста, 

рисунка, модели, алгоритма, исполнителя алгоритма и других объектов информатики; 

— выделение и называние свойств объекта (системы), которые отражены в той или иной его модели; 

— сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных объектов информатики (например, сравнение процесса хранения 

информации и процесса ее передачи, процессов передачи и обработки, процессов моделирования и управления, управляющего 

объекта и объекта управления, сравнение функций прикладных программ между собой и др.); 

— формулирование суждения и умозаключения. 

Практическая деятельность учащихся начальной школы на уроках информатики: 

— преобразование одной формы представления информации в другую (текста в схему, текста в числовое выражение, таблицы в текст 

или схему и т. д.); 

описание объекта окружающей действительности по схеме: имя, внешние свойства, действия, функции, отношения; 

— создание текстовой, математической и графической модели объекта окружающего мира; 

создание электронной версии текста, рисунка, схемы с ее сохранением на электронном носителе; 
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— сравнение между собой объектов, в том числе объектов информатики (например, сравнение процесса хранения информации и 

процесса ее передачи, процессов передачи и обработки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и объекта 

управления и др.); 

— обмен письменными сообщениями и файлами по электронной почте; 

— поиск данных в сети Интернет (по ключевым словам), анализ и отбор документов, поиск нужной информации в них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

Календарно – тематическое планирование 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4  класс 

№ 

уро

ка 

                                Тема урока Характеристика видов деятельности учащегося 

4а 4б   д/з 

 

1.    
Человек и  информация 

 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

П.1  

2.    
Действия с информацией 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

П.2 

3.    
Объект и его свойства 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

П.3 

4.    
Отношения между объектами 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

П.4 

5.    
Компьютер как система 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

П.5 

6.    
Подготовка к контрольной 

работе № 1 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 Повт.п.4 

7.    
Контрольная работа №1по 

теме: «Повторение» 

Итоговый контроль и учет знаний   

 

 

 

8.    
Мир понятий 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

Гл.2 п.5 

9.    
Деление понятий  

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

П.6 

10.    
Обобщение понятий 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 
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11.    
Отношения между понятиями 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

12.    
Понятия «истина» и «ложь» 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

13.    
Суждение 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

14.    
Умозаключение 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

15.    Контрольная работа №2 по 

теме: «Понятие, суждение, 

умозаключение». 

Итоговый контроль и учет знаний и навыков 

 

 

16.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение, работа со словарём Обобщение и систематизация знаний 

 

 

 

17.   
Модель объекта 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

18.   
Текстовая и графическая 

модель 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

19.   
Алгоритм как модель 

действий  

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

20.   
Формы записи алгоритмов. 

Виды алгоритмов. 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

21.   
Исполнитель алгоритма 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

22.   
Компьютер как 

исполнитель 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

23.   
Подготовка к контрольной 

работе № 3 

2, 3, 10, 4, 5, 9  
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24.   
Контрольная работа №3 

по теме: «Мир моделей». 

Итоговый контроль и учет знаний и навыков 

5,10, 6 или 7 

 

25.   Кто кем и зачем управляет? Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

26.   
Управляющий объект и 

объект управления 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

27.   
Цель управления 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

28.   
Управляющее воздействие 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

29.   
Средство управления 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

30.   
Результат управления 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

31.   
Современные средства 

коммуникации 

Усвоение новых знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

 

 

32.   
Подготовка к контрольной 

работе № 4 

Обобщение и систематизация знаний 

8 (или 1), 2, 3, 10, 4, 5, 9 

 

33.   
Контрольная работа №4 

по теме: «Управление». 

 

Итоговый контроль и учет знаний и навыков 

5,10, 6 или 7 

 

34.   
Анализ контрольной  

работы № 4 

Обобщение и систематизация знаний 

5, 9 

 

35.   повторение   
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Коды рекомендуемых видов деятельности на уроке 

  
 

  

     

1 – чтение текста      

2 – выполнение заданий и упражнений (информационных 

задач) в рабочей тетради 

  
 

  

3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером)      

4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием)      

5 – работа со словарем      

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа      

7 – итоговое тестирование      

8 – эвристическая беседа      

9 – разбор домашнего задания      

10 – физкультурные минутки      

 

 

 

Информатика: учебник для 4 класса Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак и др. 

Глава 1. Повторение 

§1. Человек в мире информации 

Личностные УУД 

Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, вспомнить, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.  

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 
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Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, фотографией 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, фотографией 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний. 

Задания могут служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, организации проектной работы 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка) 

§2. Действия с данными 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека.  

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, вспомнить, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.  

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой, таблицей, шаблоном, примером пиксельного изображения 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 
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Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой, таблицей, шаблоном, примером пиксельного изображения 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний. 

Задания могут служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, организации проектной работы 

Коммуникативные УУД: 

Задания могут служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, организации проектной работы 

§3. Объект и его свойства 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека.  

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, вспомнить, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, 

знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным знаком,схемой 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний.  

Задание по дополнительному чтению текста «Информационный объект» может служить основой для обсуждения в классе, создания 

проблемной ситуации, организации проектной работы 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.).  

Задание может служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, организации проектной работы 
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§4. Отношения между объектами 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, вспомнить, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа 

нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере. 

Задания нацеливают учащихся на развитие способности к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний. 

Задание может служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, организации проектной работы. Задание по 

дополнительному чтению текста «Информационный объект» может служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной 

ситуации, организации проектной работы 

Коммуникативные УУД: 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка) 

§5. Компьютер как система 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека.  
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Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, вспомнить, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.  

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой, списком 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой, списком 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний.  

Задание может служить основой для отработки деятельности по структурированию информации в виде схемы 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы. 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка). 

Задание может служить основой для отработки деятельности по структурированию информации в виде схемы, обсуждения в классе, 

создания проблемной ситуации  

Мы научились 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах. Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — 

необходимость изучения «Информатики» для получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Раздел дает возможность учащимся рефлектировать свои знания перед контрольной работой 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Раздел дает умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание информации, которая была изучена ранее 
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Логические УУД: 

Раздел дает умения установления причинно-следственных связей и построения логической цепи рассуждений 

Глава 2. Суждение, умозаключение, понятие 

§6. Мир понятий 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, фотографией 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, фотографией 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний. Задание может служить 

основой для организации проблемной ситуации 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Коммуникативные УУД: 

Задание может служить основой для организации проблемной ситуации. 

Информация, отмеченная специальным значком, которая помимо того, что дает интересные дополнительные сведения, касающиеся темы 

параграфа, может служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, организации проектной работы 

§7. Деление понятий 

Личностные УУД: 
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Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, вспомнить, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Информация, отмеченная специальным значком, которая помимо того, что дает интересные дополнительные сведения, касающиеся темы 

параграфа, может служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, организации проектной работы 

§8. Обобщение понятий 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. Установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для получения личностно 

значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 
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Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). Задание 

может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.) 

§9. Отношения между понятиями 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой, фотографией 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой, фотографией 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). 
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Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.) 

§10. Понятия «истина» и «ложь» 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека.  

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа нацелены 

на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, математическим выражением 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие «суждение»). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

§11. Суждение 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 
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Регулятивные УУД: 

Цель, вспомнить, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа 

нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, таблицей, списком 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие «суждение»). 

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде суждения 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде суждения 

§12. Умозаключение 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.  

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 
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Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, математическим выражением 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие «суждение»). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

§11. Суждение 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения « Информатики » для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, вспомнить, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.  

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, таблицей, списком 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие «суждение»).  

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде суждения 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде суждения 

§12. Умозаключение 
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Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, логическим высказыванием 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие 

«умозаключение»).  

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде умозаключения 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.).  

Задание по дополнительному чтению текста «Эффекты восприятия» может служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной 

ситуации, организации проектной работы 

Мы научились 

Регулятивные УУД: 

Оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

сжатая информация раздела 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Формирование навыков и умений безопасной работы с компьютерными устройствами и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами (практические задания на компьютере) 

Логические УУД: 
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Развитие умений находить сходства и различия в протекании информационных процессов у человека, в биологических, технических и 

социальных системах; классифицировать информационные процессы по принятому основанию; выделять основные информационные 

процессы в реальных системах 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от конкретных ситуативных значений, формирования обобщенных знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

Глава 3. Мир моделей 

§13. Модель объекта 

Личностные УУД: 

Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека.  

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком и др. 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, фотографией 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы).  

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы, а также для организации 

проектной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, организации проектной работы 

 

§14. Текстовая и графическая модели 

Личностные УУД: 
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Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.  

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, схемой 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, схемой 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы).  

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы, а также для организации 

проектной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы, а также для организации 

проектной деятельности 

§15. Алгоритм как модель действий 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены инструкции-алгоритмы, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм 

— управление — поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности» 
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Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.  

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, инструкцией-алгоритмом 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, инструкцией-алгоритмом 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы, а также для организации 

проектной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.).  

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы, а также для организации 

проектной деятельности 

§16. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.  

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере.  

В текст параграфа включены инструкции-алгоритмы, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм 

— управление — поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности» 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, схемой, алгоритмом 
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Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с восклицательным 

знаком, схемой, алгоритмом 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы).  

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы, а также для организации 

проектной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации деятельности по структурированию информации в виде схемы, а также для организации 

проектной деятельности 

§17. Исполнитель алгоритма 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа нацелены 

на работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены инструкции-алгоритмы, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм 

— управление — поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности» 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией 



33 

 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога. 

Задание на смекалку подходит для организации проблемной ситуации и проблемного диалога на уроке 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога. Задание на смекалку подходит для организации проблемной 

ситуации и проблемного диалога на уроке 

§18. Компьютер как исполнитель 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены инструкции-алгоритмы, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм 

— управление — поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности» 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.  

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, описанием компьютерной 

программы 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, описанием компьютерной 

программы 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 
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Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.) 

Мы научились 

Регулятивные УУД: 

Оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

сжатая информация раздела 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Формирование навыков и умений безопасной работы с компьютерными устройствами и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами (практические задания на компьютере) 

Логические УУД: 

Развитие умений находить сходства и различия в протекании информационных процессов у человека, в биологических, технических и 

социальных системах; классифицировать информационные процессы по принятому основанию; выделять основные информационные 

процессы в реальных системах 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от конкретных ситуативных значений, формирования обобщенных знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

Глава 4. Управление 

§19. Кто кем и зачем управляет 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере.  

В текст параграфа включены сведения, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм — управление 

— поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности » 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.  

Развитие умений работы с разными видами информации 

Логические УУД: 



35 

 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, описанием схемы 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

§20. Управляющий объект и объект управления 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа нацелены 

на работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены сведения, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм — управление 

— поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности» 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы).  

Коммуникативные УУД: 
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Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

§21. Цель управления 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа нацелены 

на работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены сведения, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм — управление 

— поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности» 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией, блок-схемой, описанием алгоритма 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией, блок-схемой, описанием алгоритма 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

§22. Управляющее воздействие 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 
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Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере 

В текст параграфа включены сведения, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм — управление 

— поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности » 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией, схемой 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.). 

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

§23. Средство управления. §24. Результат управления. §25. Современные средства коммуникации 

Личностные УУД: 

Раздел параграфа «Понять» — актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют информационные характеристики, которые влияют на повседневную жизнь и деятельность каждого 

человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений 

Регулятивные УУД: 

Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа нацелены 

на работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены сведения, при помощи которых учитель может организовать формирование понятий «алгоритм — управление 

— поведение — принятие решения», что способствует формированию целостности понятия «регуляция деятельности» 
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Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации 

Логические УУД: 

Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией, схемой 

Постановка и решение проблем: 

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по актуализации знаний (понятие схемы).  

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

Коммуникативные УУД: 

Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чтение 

разных примеров с последующим пересказом и т. п.).  

Задание может служить основой для организации проблемного диалога 

Мы научились 

Регулятивные УУД: 

Оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

сжатая информация раздела 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД: 

Формирование навыков и умений безопасной работы с компьютерными устройствами и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами (практические задания на компьютере) 

Логические УУД: 

Развитие умений находить сходства и различия в протекании информационных процессов у человека, в биологических, технических и 

социальных системах; классифицировать информационные процессы по принятому основанию; выделять основные информационные 

процессы в реальных системах 

Знаково-символические УУД: 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от конкретных ситуативных значений, формирования обобщенных знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности 
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Оценочные материалы 
Виды и формы контроля 

Оценка контрольных работ  

Оценка «5» 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

• работа проводилась неправильно. 

· ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

• ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

• допустил не более 5% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий, если ученик совсем не 

выполнил работу. 

Критерий оценки устного ответа 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

Согласно уставу школы и локальному акту образовательного учреждения основными видами контроля считать текущий (на 

каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками 

четверти, полугодия), итоговый (в конце года). Знания, умения и навыки по информатике оцениваются разными способами. Так, 

требования «понимать» и «знать» оцениваются обычно в ходе устного опроса и с помощью тестирования. Требования «уметь» — 

посредством выполнения упражнений в рабочей тетради и их электронном варианте. В процессе компьютерного практикума 

вырабатываются навыки владения компьютером, умение выполнять простейшие операции с файлами и данными. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями, а также самостоятельными работами. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 
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Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 

знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Учебно – методический комплект авторского коллектива Н.В.Матвеевой, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, 

Н.А. Нуровой, рекомендованный  к использованию в учебном процессе в текущем учебном году, в состав которого входят: 

а) методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. 

Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

б) учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г; 

в) рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4  класс,  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г; 

г) тетрадь для контрольных работ (ФГОС)  4 класс. М.: Бином, Лаборатория знаний,2014г. 

д) ЭОР к методическому пособию (ФГОС) 4 класс. М.: Бином, Лаборатория знаний,2014г. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для учащихся: 

1. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

2. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 1- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

3. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 2- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

4. Матвеева Н.В. Книга для чтения "Расширь свой кругозор". БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

Для учителя: 

1. Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы «Информатика. Программа для 

начальной школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г; 

2. Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. 

Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г; 

3. Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г; 

Цифровые и информационные ресурсы( в том числе ресурсы Интернета) 

 

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 4 класс(http://school-collection.edu.ru); 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://school-collection.edu.ru); 

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/); 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/);   

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс, Н.В. Матвеева и др.; 

 Собственные разработки учителя, размещенные на Современном учительском портале(http://easyen.ru/); 

 Электронный учебный комплекс «Мир информатики»; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://easyen.ru/

