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Пояснительная записка 
Предметная область: Математика и Информатика 
Цели изучения курса информатики в начальной школе 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 
последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 
деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие 
способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в начальной школе в 
частности в двух аспектах. Первый — с позиции формирования целостного и системного 
представления о мире информации, об общности информационных процессов в живой природе, 
обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе обучения школьники должны 
получить необходимые первичные представления об информационной деятельности человека. 
Второй аспект пропедевтического курса информатики — освоение методов и средств получения, 
обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с помощью компьютера 
и других средств информационных и коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде 
всего, с подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образования, к активному 
использованию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих 
программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении 
творческих и иных проектных работ. 

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с первым 
аспектом информатики осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная подготовка, к 
которой относится формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об 
организации общественно значимых информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о 
нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом 
информатики осуществляется практическая пользовательская подготовка — формирование 
первичных представлений о компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной 
деятельности, связанной с использованием информационных и коммуникационных технологий на 
других предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе является развитие 
таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, в частности, 
приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-
компетентности). 

 

Задачи изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ » в начальной школе: 
 Формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления. 
 Формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности 

на основе различных способов представления информации.  
 Овладение приемами и способами информационной деятельности. 
 Формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач. 
 
Программа курса информатики нацелена на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

 



Сведения о программе  

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) и программы формирования у учащихся универсальных учебных 

действий (УУД), на основе авторской программы (Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатова и 

др. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 128 с.) и реализуется: учителем информатики и 

ИКТ первой квалификационной категории Серовой Т.Ю. 

 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 
рабочей программы 

Программа полностью соответствует понятийному аппарату и функционально-

деятельностным компонентам предмета. Материал соответствует  требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, придерживается дидактического правила «от 

простого к сложному» 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 
их обоснование 

Авторская программа по «Информатике» для 2-4 классов начальной общеобразовательной 

школы Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний рассчитана на ее 

изучение со 2 по 4 класс, однако в школе изучение информатики введено с 3 класса. В этой связи 

материал  2-го класса частично включен в материал 3 и 4 классов, за счет укрупнения тем и 

блоков. 

Тематическое планирование представлено: 
из расчета 1 час в неделю, всего 35часов. 

Используемый УМК 
Информатика. 3 класс: учебник: в 2 ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Информатика. 4 класс: учебник: в 2 ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Методическое пособие для учителя к УМК по информатике для 2–4 классов. 

Рабочие тетради для 3, 4 классов. 

Тетради для контрольных работ для 3, 4 классов. 

Дополнительные методические пособия для учителя с поурочными рекомендациями. 

Электронные формы учебников.  

 Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги учебников на автономном носителе.
 Электронные тетради ученика на носителе к УМК в трех частях для 2 , 3 и 4 классов.

 ЭлектронноеметодическоеприложениеН.В.Матвеевойнасайте
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/).
 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н. В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс
(http://school-collection.edu.ru/).

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» для 2–4 классов.  
(http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-
08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19).  

 Интернет-лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/)

Ориентирована на:  
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 



Общая характеристика учебного предмета «Информатика» в начальной школе 
С момента экспериментального введения информатики в начальную школу накопился 

значительный опыт обучения информатике младших школьников. Обучение информатике в 

начальной школе нацелено на формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности с использованием 

компьютера. Следует отметить, что курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад 

в формирование и развитие информационного компонента УУД (универсальных учебных 

действий), формирование которых является одним из приоритетов начального общего 

образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором целенаправленно 

формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из ведущих предметов 

в формировании УУД. 

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики является 

преемственность его преподавания на разных образовательных уровнях. Любой учебный курс 

должен обладать внутренним единством, которое проявляется в содержании и методах обучения 

на всех ступенях обучения. Структура курса, его основные содержательные линии должны 

обеспечивать эту целостность. 

Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения информатике в начальной 

школе соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе, но 

реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании обучения учащиеся должны 

демонстрировать сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Авторы УМК делают попытку выстроить многоуровневую структуру предмета 

«Информатика», который бы рассматривался как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. Авторы подчеркивают необходимость получения школьниками на самых ранних 

этапах обучения представлений о сущности информационных процессов. Информационные 

процессы рассматриваются на примерах передачи, хранения и обработки информации в 

информационной деятельности человека, живой природе, технике. 

В процессе изучения информатики в начальной школе формируются умения 

классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, 

проводить аналогии и др. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 

успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Предлагаемый курс информатики опирается на основополагающие принципы общей 

дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практика - 

ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части решения приоритетной 

задачи начального образования — формирования УУД — формируются умения строить модели 

решаемой задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого 

ребенка происходит при формировании навыков планирования в ходе решения различных задач. 

В 3 классе школьники изучают представление и кодирование информации, ее хранение на 

информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и действий с ним. Дается 

представление о компьютере как системе. Дети осваивают информационные технологии: 

технологию создания электронного документа, технологию его редактирования, приема/передачи, 

поиска информации в сети Интернет. Учащиеся знакомятся с современными инструментами 

работы с информацией (мобильный телефон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.), 

параллельно учатся использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере 

необходимости, чтобы ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, 

рассказывать о том, что он делает, различая и называя элементарные технологические операции 

своими именами. 

В 4 классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир моделей», формируются 

представления учащихся работе с различными научными понятиями, также вводится понятие 

информационной модели, в том числе компьютерной. Рассматриваются понятия исполнителя и 

алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают понятие управления собой, 

другими людьми, техническими устройствами (инструментами работы с информацией), 

ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая, что есть объект управления, осознавая 



цель и средства управления. Школьники учатся понимать, что средства управления влияют на 

ожидаемый результат, и что иногда полученный результат не соответствует цели и ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером 

школьники осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. Они 

учатся узнавать процессы управления в окружающей действительности, описывать их в терминах 

информатики, приводить примеры из своей жизни. 

Школьники учатся видеть и понимать в окружающей действительности не только ее 

отдельные объекты, но и их связи и отношения между собой, понимать, что управление — это 

особый, активный способ отношений между объектами. Видеть отношения между объектами 

системы — это первый активный шаг к системному взгляду на мир. А это, в свою очередь, 

способствует развитию у учащихся начальной школы системного мышления, столь необходимого 

в современной жизни наряду с логическим и алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое 

мышление также являются предметом целенаправленного формирования и развития в 4 классе с 

помощью соответствующих заданий и упражнений. 

 

 



Описание места информатики в учебном плане 
Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. Однако 

нельзя воспитать специалиста в области информационных технологий или программиста, если не 
начать обучение информатике в младших классах. В отличие от прошлых времен, действительность, 
окружающая современного ребенка, наполнена бесчисленным множеством созданных человеком 
электронных устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, 
цифровые видеокамеры, плееры, декодеры и т. д. В этих условиях информатика в начальной школе 
необходима не менее, чем русский язык и математика. 

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с 
информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), отличать форму от 
содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты окружающей действительности своими 
именами в терминах информатики. Изучение информатики в рамках предметной области 
«Математика и информатика» направлено на развитие образного и логического мышления, 
воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 
для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место подготовке по информатике отведено в предмете «Технология». В рамках этого 
предмета пристальное внимание должно быть уделено развитию у детей первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на «осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 
социуме». Информатика, обучая пользоваться универсальным инструментом поиска и обработки 
информации (компьютером), расширяет возможности детей познавать окружающий мир и 
способствует их самостоятельности и творчеству в процессе познания. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 
«способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру». 
Освоение графического редактора на уроках информатики предоставляет младшему школьнику 
возможность создавать изображение в принципиально иной технике, развивая его логическое 
мышление в тесной связи с эмоционально-ценностным восприятием окружающей действительности. 

Изучение русского и родного языка в начальной школе направлено на развитие речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения — всему этому учит и информатика, пробуждая и познавательный интерес к 
слову, и стремление совершенствовать свою речь в процессе освоения мощного инструмента работы с 
информацией и его программного обеспечения, в частности — текстового редактора, электронного 
блокнота, электронной книги. 

На уроках информатики при наборе текстов в текстовом редакторе учащиеся овладевают 
умениями правильно писать (поскольку все ошибки компьютер выделяет красным подчеркиванием и 
предлагает правильно написанное слово), участвовать в диалоге (с помощью программы Skype устно 
или письменно с использованием чат - режима). Обучаясь работе на компьютере, дети составляют 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового 
письма (написание записки, адреса, письма). 

Исходя из того факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, способах и 
инструментах их хранения и обработки не может происходить па чисто абстрактном уровне, и 
математика, и информатика непосредственно связаны с содержанием других дисциплин начального 
образования, в частности, с иностранным языком. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует «элементарные 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника». Информатика с 
одной стороны, использует знания, полученные на уроках иностранного языка (английский алфавит, 
например), с другой стороны, развивает коммуникативные умения, поскольку вводит в речь 
школьников новые термины и учит общаться с использованием современных средств ИКТ 
(электронная почта, Skype и др.). 



Таким образом, информатика в начальной школе выполняет интегрирующую 
функцию, формируя знания и умения по курсу информатика и мотивируя учащегося к активному 
использованию полученных знаний и приобретенных умений при изучении других дисциплин в 
информационно образовательной среде школы. 

 
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком), в том числе количестве часов для проведения контрольных, 

лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, исследований и др. 
В соответствии с учебным планом программой предусмотрено изучение предмета 1 час в 

неделю (35 учебных часов в год) для 3, 4 классов. Итого 70 часов. Предусматривается деление класса 
на группы (при работе с компьютером).  



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса 
Современный период развития цивилизованного общества по праву называется этапом 

информатизации. Школьная информатика способствует формированию и развитию правильного 
мировоззрения школьников, практических навыков, так необходимых современному человеку. 
Информатика заняла прочное место в ряду учебных дисциплин, а навыки технологии, связанные с 
использованием ЭВМ, успешно внедряются как в содержание школьного образования, так и в 
организацию учебного процесса, управление школой. 

Именно для самых младших школьников следует требовать создания самого лучшего, 
дидактически продуманного и мотивированного программного обеспечения. 

Объективные процессы информатизации Российского общества формируют социальный заказ 
сфере образования на увеличение внимания к информационной грамотности и в первую очередь к 
овладению основами информационных технологий. 

Использования компьютеров в реальном учебном процессе дает возможность для развития: 

 социальной и познавательной активности детей; 

 компетентности школьника как ученика: имеется в виду его самостоятельность, 
информационная грамотность, уверенность в себе, проявляющиеся в способности 
принять решение, а также ориентация на задачу и конечный результат, ответственность; 

 способности ребенка к самореализации: в частности, стремление к реализации знаний в 
программных продуктах, в познавательной внеучебной деятельности, успешность 
реализации, удовлетворенность результатами деятельности. 

 

 
 

 

 
 



 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
информатики 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план конкретизируются 
цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной образовательной области для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1-я группа требований: личностные результаты. 
Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых 

отношений «учитель — ученик»: 
— готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию; 
— ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции; 
— социальные компетенции; 
— личностные качества 
— критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
— уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 
— осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 
— начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 
 
2-я группа требований: метапредметные результаты. 
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении 

учебных задач   и на компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время — это освоение 
УУД: познавательных; регулятивных; коммуникативных; овладение межпредметными понятиями 
(объект, система, действие, алгоритм и др.) 

Метапредметные результаты заключаются в том, чтобы 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 уметь использовать знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умения вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме;  

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов,  
процессов и явлений действительности;  



 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 

3-я группа требований: предметные результаты. 
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении 

учебных задач   и на компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 
Необходимо уметь: 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью компьютерных 
средств; 

 владеть основами пространственного воображения; 

 уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 уметь описывать объекты реальной действительности, т.е.  представлять информацию о 
них различными способами (в виде чисел, текста, схемы, таблицы); 

 знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 уметь составлять  простые и составные логические выражения; 

 уметь определять истинность простых логических выражений; 

 уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

 уметь создавать  информационные модели компьютерными средствами; 

 уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: текстовым или 
графическим; 

 иметь представление о процессе управления; 

 уметь приводить примеры управления в повседневной жизни. 
 



5. Содержание учебного предмета 
 

Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям: 
 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления); 
 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись); 
 источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 
 работа с информацией (сбор и представление, обмен, поиск, преобразование, хранение, 

использование); 
 средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

устройства мультимедиа); 
 организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные книжки 

и другое). 
 
Под предметной компетентностью в области информатики понимается «готовность 
учащегося использовать усвоенные знания, умения и навыки в области информатики и 
ИКТ для: 

 доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию); 
 обработки информации (использование заданных схем организации и классификации 

информации); 
 интеграции информации (интерпретирование и представление информации, включая 

резюмирование, сравнение, сопоставление); 
 оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, пригодности 

информации); 
 создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д.». 

 

Содержание курса информатики в начальной школе (3 класс) 
Изучение курса информатики в третьем классе начинается с темы «Информация, человек и 

компьютер», при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, 
подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу 
восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и приемника информации на простых 
примерах, обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 
Содержание второй главы естественно вытекает как «связка» между информацией и компьютером. 
Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о действиях с информацией 
готовятся к пониманию понятия информационного процесса. Кульминационным моментом 
содержания в третьем классе является понятие объекта. Формируется представление об объекте как 
предмете нашего внимания, т.е. под объектом понимаются не только предметы, но и свойства 
предметов, процессы, события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в 
начальной школе серьезно рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», 
«исполнитель алгоритма», «модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой 
методический прием позволяет младшему школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах 
«исполнителя алгоритма», свойствах процесса управления и так далее, что составляет содержание 
курса в четвертом классе. 
 

Уже в третьем классе начинается серьезный разговор о компьютере, как системе, об 
информационных системах.  

 
 

№ 

п/п 
Тема  

1 Информация, человек и компьютер.  
 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Компьютер. 



Знать: что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью органов 

чувств; что бывают источники  и приемники информации; что такое носитель информации; 

что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью 

программ; правила работы с компьютером и технику безопасности. 
Уметь: называть органы чувств и различать виды информации; различать источники и 

приемники информации; называть древние и современные носители информации; 

представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами с помощью программ; использовать компьютер для решения учебных 

и простейших практических задач разных учебных дисциплин. 

Контрольная работа «Человек и информация» 

2 Действия с информацией.  
 

Сбор и представление информации (в том числе, связанной со счетом). Измерение величин. 

Фиксирование результатов. Кодирование информации. Кодирование информации и 

шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. Чтение и заполнение 

таблиц. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 
Учащиеся должны понимать: что информацию можно представлять на носителе информации 

с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); что информацию 

можно получать, хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде. 
Знать: что данные - это закодированная информация 

Уметь: получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); использовать компьютер 

для решения учебных и простейших практических задач; осуществлять сбор и представление 

информации (в том числе, связанной со счетом); осуществлять измерение величин; 

фиксирование результатов; чтение и заполнение таблиц; интерпретацию данных таблицы; 

чтение столбчатой диаграммы. 
Контрольная работа по теме «Действия с информацией» 

3 Мир объектов.  
 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Знать: определение объекта; что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

что каждому объекту можно дать характеристику; что документы  - это информационные 

объекты, содержащие данные об объектах. 
Уметь: называть виды имен объектов; различать функции объектов: назначение, элементный 

состав, действия; давать характеристику объекту; представлять в тетради и на экране 

компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами; работать с 

текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера. 
Контрольная работа по теме «Мир объектов» 

4 Компьютер, системы и сети.  
 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные системы. 

Знать: что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; что 

электронный документ – это файл с именем; что существует определенный порядок хранения 

файлов – файловая  система; что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; что такое 

информационная система и из чего она состоит. 
Уметь: называть части компьютера, программы и  виды данных; уметь различать системные, 

прикладные и инструментальные программы; уметь находить файл в файловой системе; 

использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; использовать 

компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 
Контрольная работа по теме «Компьютер, системы и сети». 

 



Содержание курса информатики в начальной школе (4 класс) 
Содержание четвертого класса — это то, ради чего информатика изучаться в школе, и, в частности, 

в начальной школе: ради формирования и развития понятий о моделировании, модели и процессе 
управления. «Мир понятий»,  «Мир моделей», «Информационные модели» формируют 
представления учащихся о работе с различными научными понятиями. 

Тема управления является важнейшей с точки зрения ФГОС второго поколения, поскольку в 
начальной школе необходимо научить детей управлять не только компьютером и своим временем, 
но и собой. Дети осваивают понятие управления собой, другими людьми, техническими устройствами 
(инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая, что 
есть объект управления, осознавая цель и средства управления. Школьники учатся понимать, что 
средства управления влияют на ожидаемый результат, и что иногда полученный результат не 
соответствует цели и ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером школьники 
осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. Они учатся узнавать 
процессы управления в окружающей действительности, описывать их в терминах информатики, 
приводить примеры из своей жизни. 

Школьники учатся видеть и понимать в окружающей действительности не только ее отдельные 
объекты, но и их связи и отношения между собой, понимать, что управление — это особый, активный 
способ отношений между объектами. Видеть отношения между объектами системы — это первый 
активный шаг к системному взгляду на мир. А это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся 
начальной школы системного мышления, столь необходимого в современной жизни наряду 
с логическим и алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое мышление также являются 
предметом целенаправленного формирования и развития в 4 классе с помощью соответствующих 
заданий и упражнений. 

№ 

п/п 
Тема  

1 Повторение.  
 

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

объектами. Компьютер как система. 
Понимать: классификацию информации по способу воспроизведения (звуковая, зрительная, 

тактильная, обонятельной, вкусовая); классификацию по способу представления (текстовая, 

числовая, графическая, табличная); что человек обрабатывает информацию, а компьютер 

обрабатывает закодированные данные; что любые события, явления или предметы 

окружающей действительности  называют объектами; что существует взаимосвязь между 

объектами окружающего мира в виде отношений; что объекты одного класса образуют 

систему; что компьютер можно рассматривать как единую систему взаимосвязанных 

устройств. 

Знать: правила работы с компьютером и технику безопасности; основные источники 

 получения информации; что одну и ту же информацию можно представить разными 

способами: текстом, рисунком, таблицей, символами. 

Уметь: получать необходимую информацию об объекте из имеющегося источника; находить 

и называть отношения между объектами; классифицировать объекты по общему признаку; 

пользоваться электронными средствами обучения для достижения цели решения задачи. 
Контрольная работа «Повторение» 

2 Понятие, суждение, умозаключение.  
 

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия 

«истина» и « ложь». Построение простейших логических выражений  с помощью логических 

связок (и/или; не; если - то; верно – не верно, что). Суждение. Умозаключение. 

Учащиеся должны понимать: что с понятиями можно совершать различные действия: 

деление, обобщение; что понятие всегда находится в определенных отношениях между собой; 

что существуют  симметричные и не симметричные понятия; для чего используют диаграмму 



 

 

Эйлера; какими бывают отношения между понятиями (равнозначность, пересечение, 

подчинение); что существуют понятия «истина» и «ложь». 

Знать: о существовании 2 миров: мире объектов реальной действительности и мире понятий 

об этих объектах (виртуальный мир); что понятие – объект внутреннего виртуального 

мира; что такое суждение и умозаключение. 
Уметь: формулировать понятие; приводить примеры понятий; определять принадлежат ли 

термины к понятиям; обобщать понятия, делить понятия; приводить примеры отношений 

между понятиями; приводить примеры истинных суждений; приводить примеры ложных 

суждений; оценивать истинность высказывания.  Осуществлять построение простейших 

логических выражений  с помощью логических связок (и/или; не; если - то; верно – не верно, 

что). 
Контрольная работа по теме «Понятие, суждение, умозаключение» 

3 Мир моделей.  
 

Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). Алгоритм как модель действий. Формы записи алгоритмов. 

Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов.  Составление простейшего алгоритма (плана) 

поиска информации. Компьютер как исполнитель. 

Знать: о понятии модели объектов, о возможных разновидностях моделей,  о понятии 

знаковой моделей; о целях создания модели; о понятиях «текстовая» и «графическая» модель; 

о понятиях «алгоритм» и « исполнитель алгоритмов»; о компьютере как исполнителе; о видах 

алгоритмов: линейных, с ветвлением, о способах записи алгоритмов: текстовом и 

графическом;  чем отличается исполнитель-человек от исполнителя – компьютера; о системе 

команд конкретного исполнителя; что такое компьютерная программа. 

Уметь: искать  информацию в имеющемся источнике; приводить примеры моделей;   

осуществлять создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) 

приводить примеры алгоритмов, выяснять, является ли последовательность действий 

алгоритмом; приводить примеры способов описания решения задачи; определять вид 

алгоритма; приводить примеры исполнителей; составлять простейшие алгоритмы в текстовой 

и графической форме; использовать  электронные образовательные ресурсы для решения 

 поставленной задачи; осуществлять составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации;  
Контрольная работа по теме «Мир моделей» 

4 Управление.  
 

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

Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные 

средства коммуникации. 
Знать: о понятиях «управление», «управляющий объект», «объект управления»; что 

управление объектами зависит от цели; что управление может происходить с помощью 

управляющих воздействий (словесных, знаковых, световых, звуковых и т.д); что управление 

может осуществляться не только непосредственно, но и с помощью современных средств 

коммуникации. 

Уметь: узнавать ситуации, связанные с управлением объектами; называть цель управления 

для конкретного случая; приводить примеры управляющих воздействий и управляющих 

сигналов; приводить примеры современных средств коммуникации; пользоваться 

электронными образовательными ресурсами для решения поставленной задачи. 

Контрольная работа по теме «Управление». 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса в начальной школе 
В УМК реализуется комплексный подход к использованию дидактических средств. 

Использование полного комплекта дидактических средств (учебника, рабочих тетрадей/практикумов, 
материалов для дополнительного чтения, ЭОР и др.), объединенных методическими 
рекомендациями/пособиями для учителя, обеспечивает успешное усвоение учебного материала и 
возможность выбора учителем и учащимися адекватной траектории обучения, а также построения 
образовательной технологии, в наибольшей степени отвечающей конкретным условиям. 
В состав учебно-методического комплекта по информатике для начальной школы входят: 

— учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 3 класс; 
— рабочая тетрадь; 
— тетрадь контрольных работ, 3 класс; 
— методическое пособие для учителя, 3 класс; 
— комплект плакатов «Введение в информатику» (12 плакатов); 
— методическое пособие к комплекту плакатов «Введение в информатику». 

Электронное сопровождение УМК: 
— ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс (http://school-

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

collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-
08d72f0ec961/?interface=pupil&class)[]=45&subject[]=19 ); 

— ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, класс, Н.В. Матвеева и др.; 
— ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, класс, Н.В. Матвеева и др.; 
— ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, класс Н.В. Матвеева и др.; 
— авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/inf ormatika/4/ ); 
— лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/ ). 

 

 

http://school-collecti.on.edu.ru/
http://school-collecti.on.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/


 
 Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 3 классе. 

 
Глава 1. Информация, человек и компьютер.  

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер. 

Контрольная работа (тестирование) 

Учащиеся должны знать:  

- что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью органов чувств; 

- что бывают источники  и приемники информации; 

- что такое носитель информации; 

- что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью программ; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- называть органы чувств и различать виды информации; 

- различать источники и приемники информации; 

- называть древние и современные носители информации; 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными 

способами с помощью программ; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач разных учебных 

дисциплин; 

Глава 2. Действия с информацией  

Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. Кодирование 

информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией» 

Учащиеся должны понимать: 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков (букв, 

цифр, знаков препинания и других); 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

знать:  

- что данные - это закодированная информация; 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  
- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

 

Глава 3. Мир объектов  

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Мир объектов» 

Учащиеся должны знать:  

- понимать и знать определение объекта; 

- что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

- что каждому объекту можно дать характеристику; 

- что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах; 

уметь: 

- называть виды имен объектов; 

- различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

- давать характеристику объекту; 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными 

способами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

 



Глава 4.  Компьютер, системы и сети  

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные системы. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Компьютер, системы и сети».  

Учащиеся должны знать:  

- что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

- назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; 

- что электронный документ – это файл с именем; 

- что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  система; 

- что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 

- что такое информационная система и из чего она состоит; 

уметь: 

- называть части компьютера, программы и  виды данных; 

-уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы; 

-уметь находить файл в файловой системе; 

- использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

   
Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе. 
В результате изучения информатики в 4 классе учащиеся должны: 

 уметь получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 уметь работать с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями 

для описания свойств и качеств изучаемых объектов;  

 уметь представлять материал в табличном и графическом  виде; 

 уметь выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

объектов и их моделей; 

 уметь анализировать результаты сравнения; 

 уметь объединять предметы по общему признаку; 

 различать истинные и ложные суждения;  

 уметь элементарно обосновывать высказанное суждение.  

 уметь выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам.  

 использовать простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…,то…», «не только, 

но и…» для определения типа алгоритмов 

 самостоятельно составлять простейшие алгоритмы  для решения учебной задачи. 

 уметь определять способы контроля и оценки деятельности; 

 определять причины возникающих трудностей, пути их устранения; предвидеть трудности, 

находить ошибки 

 



Формы организации образовательного процесса 
При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа 

в группах, организационно - деятельностные игры, деловые игры,  описываются особенности тем).  
Компьютерный практикум 

В 3 и 4 классах компьютерный практикум рекомендуется проводить с использованием 
электронного пособия.  Время работы на компьютере 15 минут, после чего проводится зарядка 
для глаз.  

Цель компьютерного практикума – научить учащихся начальной школы: 

 представлять на экране компьютера информацию об объектах различными 
способами: в виде текста, рисунков, чисел; 

 выполнять элементарные преобразования информации – из ряда в список, из списка в 
ряд, в таблицу, в схему; 

 работать с экранными «электронными» текстами и изображениями, используя 
текстовый и графический редактор; 

 производить несложные вычисления с помощью программного калькулятора; 
 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и 

передачу электронной информации; 
 использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной информации; 
 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 
 находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на 

исполнение; 
 управлять экранными объектами с помощью мыши; 
 получить навыки набора текста с клавиатуры. 

 
Задания и содержание материала для работы учащихся: 

 чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы;  
 графическое изображение структуры текста;  
 конспектирование частей текста;  
 работа со словарями и справочниками;  
 учебно-исследовательская работа;  
 составление таблиц для систематизации учебного материала; 
 анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и 

др.);  
 подготовка рефератов, докладов; 
 составление библиографии, кроссвордов, тестирование;  
 решение вариативных задач и упражнений. 



6. Учебно - тематическое планирование 

 
3 класс 

 

№ 

п/п Тема 

Количество часов 

всего теория 
контрольные 

работы 

1.  Информация, человек и компьютер 6 5 1 

2.  Действия с информацией 9 8 1 

3.  Мир объектов 10 9 1 

4.  Компьютер, системы и сети 9 8 1 

 Резерв 1   

Всего 35 31 4 

 

 
4 класс 

 

№ 

п/п Тема 

Количество часов 

всего теория 
контрольные 

работы 

1.  Повторение 6 5 1 

2.  Понятие, суждение, умозаключение 10 9 1 

3.  Мир моделей 8 7 1 

4.  Управление 8 7 1 

5.  Повторение 2 2  

 Резерв 1   

Всего 35 30 4 

 
 

 



Таблицы  соответствия УМК требованиям ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  2009 г. 

(ФГОС) 

Основные задачи 

реализации 

содержания 

предметной 

области (ФГОС) 

Предметные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования с 

учетом специфики 

содержания предметной 

области (ФГОС) 

Параграфы учебника в 

соответствии с требованиями  

ФГОС (теория) 

Компьютерный 

практикум (указать 

используемое 

информационное 

обеспечение) 

Предметная область «Математика и информатика» 

Развитие 

логического и 

алгоритмического 
мышления, 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 
мышления, наглядного 

представления данных и 

процессов, записи и 
выполнения алгоритмов. 

4 класс 
 Понятие (§ 6); 

 Деление и обобщение понятий (§ 7); 

 Отношения между понятиями (§ 8); 

 Совместимые и несовместимые 

понятия (§ 9); 

 Понятия «истина» и «ложь» (§ 10); 

 Суждение (§ 11); 

 Умозаключение (§ 12); 

 Модель объекта (§ 13); 

 Модель отношения между понятиями 

(§ 14); 

 Алгоритм (§ 15); 

 Какие бывают алгоритмы (§ 16); 

 Исполнитель алгоритма (§ 17); 

 Алгоритм и компьютерная программа 
(§ 18); 

 Цели и основа управления (§ 19); 

 Управление собой и другими людьми 

(§ 20); 

 Управление неживыми объектами 

(§ 21); 

 Схема управления (§ 22); 

 Управление компьютером (§ 23); 

1) Единая 

коллекция ЦОР  

(http://school-

collection.edu.ru) 

«Сиcтема 

виртуальных 
лабораторий по 

информатике 

«Задачник 2-6»» 
2). ЦОР к УМК на 

компакт – диске: 

 для 4 класса 

 

Умение действовать в 

соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие 
алгоритмы. 

Умение представлять, 

анализировать и 
интерпретировать данные. 

3 класс 
 Информационный объект и смысл(§21) 

 Схема и карта(§26) 

 Таблица и электронные таблицы (§28) 

2) Единая 

коллекция ЦОР  

(http://school-

collection.edu.ru) 
 для 3 класса 

Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами. 

Развитие вообра-

жения,  

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

3 класс 
 Объект (§13) 

 Имя объекта (§14) 

 Свойства объекта(§15) 

 Общие и отличительные свойства 

объекта(§16) 

 Существенные свойства и принятие 

решения (§17) 

 Элементный состав объекта (§18) 

 Действия объекта(§19) 

 Отношения между объектами(§20) 
4 класс 
 Объект и его свойства (§3) 

 Отношения между объектами (§4) 

ЦОР к УМК на 

компакт – дисках: 

 для 3 класса 

 для 4 класса Умение исследовать, 
распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

Обеспечение 

первоначальных 

представлений о 
компьютерной 

грамотности  

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 
компьютерной 

грамотности. 

3 класс 
 Человек и информация (§1) 

 Источники и приемники информации 

(§2) 

 Искусственные и естественные 
источники информации (§3) 

1). Единая 

коллекция ЦОР  

(http://school-

collection.edu.ru) 
2) ЦОР к УМК на 

компакт – дисках: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Основные задачи 

реализации 

содержания 

предметной 

области (ФГОС) 

Предметные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования с 

учетом специфики 

содержания предметной 

области (ФГОС) 

Параграфы учебника в 

соответствии с требованиями  

ФГОС (теория) 

Компьютерный 

практикум (указать 

используемое 

информационное 

обеспечение) 

 Носители информации (§4) 

 Что мы знаем о компьютере (§5)  
 Немного истории о действиях с 

информацией (§6)  

 Сбор информации (§7) 

 Представление  информации (§8) 

 Кодирование информации (§ 9) 

 Декодирование информации (§ 10) 

 Хранение информации (§ 11) 

 Обработка информации (§ 12) 

 Документ как информационный 
объект(§22) 

4 класс 
 Человек и информация (§1) 

 Действия с информацией (§2)  

 Что мы знаем о компьютере (§5) 

 для 3 класса 

 для 4 класса 

 

 

 

Предметная область «Технология»  другие предметные области 

 
Решение 

прикладных задач 

с использованием 
знаний, 

полученных при 

изучении других 

учебных 
предметов. 

Приобретение 
первоначальных знаний о 

правилах создания 

предметной и 
информационной среды и 

умений применять их для 

выполнения учебно-

познавательных и 
проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

3 класс 
 Документ как информационный 

объект(§22) 

 Электронный документ и файл(§23) 

 Текст и текстовый редактор(§24) 

 Изображение и графический 

редактор(§25) 

 Схема и карта(§26) 

 Число и программный 

калькулятор(§27) 

 Таблица и электронные таблицы (§28) 

1). Единая 

коллекция ЦОР  

(http://school-

collection.edu.ru) 
 

2) ЦОР к УМК на 

компакт – дисках: 

 3 класс 

 

Умение самостоятельно 

пользоваться справочными 

источниками для 

понимания и получения 
дополнительной 

информации.  

3 класс 

 Сбор информации (§7) 

 Представление  информации (§8) 

 Хранение информации (§ 11) 

 Обработка информации (§ 12) 

 Документ как информационный 
объект(§22) 
 

 

 ЦОР к УМК на 

компакт – диске: 

 3 класс 

 

 

Наблюдение, запись, 
измерение, опыт, 

сравнение, классификация 

и др., с получением 

информации в открытом 
информационном 

пространстве. 

Овладение элементарными 
практическими умениями и 

навыками в специфических 

формах художественной 

деятельности, 
базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 Использование знаково- 3 класс 1) Единая 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Основные задачи 

реализации 

содержания 

предметной 

области (ФГОС) 

Предметные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования с 

учетом специфики 

содержания предметной 

области (ФГОС) 

Параграфы учебника в 

соответствии с требованиями  

ФГОС (теория) 

Компьютерный 

практикум (указать 

используемое 

информационное 

обеспечение) 

символических средств 

представления информации 
для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 
учебных и практических 

задач; 

 Кодирование информации (§ 9) 

 Декодирование информации (§ 10) 

 Схема и карта(§26) 

коллекция ЦОР  

(http://school-

collection.edu.ru) 
2) ЦОР к УМК на 

компакт – дисках: 

 3 класс 

Использование различных 

способов поиска (в 
справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 
пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 
интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 
познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета. 

3 класс 
 Сбор информации (§7) 

 Представление  информации (§8) 

 Хранение информации (§ 11) 

 Обработка информации (§ 12) 

ЦОР к УМК на 

компакт – диске: 

 3 класс 

 

Умение вводить текст с 
помощью клавиатуры. 

3 класс 

 Текст и текстовый редактор (§24) 

ЦОР к УМК на 

компакт – диске: 

 3 класс 

 Умение фиксировать 

(записывать) в цифровой 

форме измеряемые 
величины и анализировать 

изображения, звуки. 

3 класс 
 Текст и текстовый редактор(§24) 

 Изображение и графический 

редактор(§25) 

 Число и программный 

калькулятор(§27) 

 Таблица и электронные таблицы (§28) 

1) Единая 

коллекция ЦОР  

(http://school-

collection.edu.ru 
 

2) ЦОР к УМК на 

компакт – дисках: 

 3 класс 

Умение готовить свое 

выступление и выступать с 
аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением. 

Умение соблюдать нормы 
информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза,  

обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 
связей,  

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям.  

3 класс 
 Общие и отличительные свойства 

объекта(§16) 

 Существенные свойства и принятие 

решения (§17) 

 Элементный состав объекта (§18) 

 Действия объекта(§19) 

 Отношения между объектами(§20) 

4 класс 
 Понятие (§ 6); 

 Деление и обобщение понятий (§ 7); 

 Отношения между понятиями (§ 8); 

 Совместимые и несовместимые 

понятия (§ 9); 

ЦОР к УМК на 

компакт – дисках: 

 3 класс 

 4 класс 

 

Умение работать в 

информационной среде 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Основные задачи 

реализации 

содержания 

предметной 

области (ФГОС) 

Предметные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования с 

учетом специфики 

содержания предметной 

области (ФГОС) 

Параграфы учебника в 

соответствии с требованиями  

ФГОС (теория) 

Компьютерный 

практикум (указать 

используемое 

информационное 

обеспечение) 

начального общего 

образования (в том числе с 
учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием конкретного 
учебного предмета. 

 Понятия «истина» и «ложь» (§ 10); 

 Суждение (§ 11); 

 Умозаключение (§ 12); 

 Модель объекта (§ 13); 

 Модель отношения между понятиями 
(§ 14); 

 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационных технологий 

 

Виды и формы контроля 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ (4 тематические контрольные 

работы). Материалы контроля представлены в электронном виде да дисках и печатном виде. 

Формы контроля 

 устный опрос;   

 контрольная работа; 

 зачет; 

 контрольный диктант; 

 комбинированный опрос; 

 проверка самостоятельной работы;  

 тестовый опрос;  

 проверка домашнего задания. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 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. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 


