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Раздел 1.
Планируемые результаты освоения учебного курса¹
1.1. Личностные и метапредметные результаты
(формируются в контексте реализации междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее подпрограмм
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»)
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС НОО (п.п.9,10,11)
Личностные результаты
(готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности)
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатика»
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе,
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
(освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями)
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных

отношения к ОО, понимания необходимости учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной
мотивации
учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
установки на здоровый образ жизни и еѐ реализации в реальном
поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия;
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Выпускник научится:

принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения
задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
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задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные УУД:
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников
(включая
электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
владеть
основами
смыслового
восприятия
художественных
и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
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обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач
Коммуникативные УУД:
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
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задавать вопросы;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
________________________
¹ - Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатика»: личностные и метапредметные, формируемые в контексте междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий» и ее подпрограмм «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», а также предметные результаты, адекватно
отражают требования ФГОС НОО, уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, представленных в ФГОС НОО, передают
специфику целей и задач изучения учебного курса «Информатика» на уровне начального общего образования. В рабочей программе планируемые результаты уточнены с позиций их
достижения обучающимися в урочной образовательной деятельности и их оценки в ходе проведения учителем процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Для обучающихся с ОВЗ используются планируемые результаты в блоке «Выпускник научится» междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и
предметные результаты в блоке «Выпускник научится».

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом»²
Работа с текстом:
поиск информации и
понимание

Выпускник научится:

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;

6
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прочитанного

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

____________________________
² - В рабочей программе планируемые результаты подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» сформированы путем выборки из ООП НОО ОО; уточнены с позиций их достижения
обучающимися; передают специфику целей и задач изучения курса «Информатика» на уровне начального общего образования.

Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»³
Выпускник научится:

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию;

набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать автоматический орфографический контроль;

создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нѐм, используя инструменты ИКТ;

собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-научных наблюдений и экспериментов, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ;

искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, Интернете;

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
7
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пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке;

представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т.д.);

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору еѐ источника;

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

размещать сообщение в информационной образовательной среде ОО.
_______________________________
³ - В рабочей программе планируемые результаты подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» сформированы путем выборки из ООП НОО ОО; уточнены с
позиций их достижения обучающимися; передают специфику целей и задач изучения курса «Информатика» на уровне начального общего образования.

2. Предметные результаты4
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС НОО
Математика и информатика
приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Технология
приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.

Планируемые результаты освоения учебного курса
«Информатика»
2 класс
Выпускник научится:
развивать логическое и алгоритмическое мышление
решать прикладные задачи с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов
Выпускник получит возможность научиться:
представлять, анализировать и интерпретировать данные
создавать предметную и информационную среду и применять их для выполнения
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач
использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач
вводить текст с помощью клавиатуры
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением
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3 класс
Выпускник научится:
развивать логическое и алгоритмическое мышление
развивать воображения
решать прикладные задачи с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов
Выпускник получит возможность научиться:
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами
основам пространственного воображения
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации
элементарным практическим умениям и навыками в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и др.)
использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач
использовать различные способы 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
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета
овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлением аналогий и причинноследственных связей, построением рассуждений, отнесением к известным понятиям
4 класс
Выпускник научится:
развивать логическое и алгоритмическое мышление
развивать воображения
Выпускник получит возможность научиться:
основам логического и алгоритмического мышления, наглядного представления данных
и процессов, записи и выполнения алгоритмов
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры
работать в информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
_________________________
4
– В рабочей программе предметные результаты курса «Информатика» разработаны на основе планируемых предметных результатов освоения обучающимися 1-4 классов предметных
областей »Математика и информатика» и «Технология» ООП НОО ОО.
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Раздел 2.
Содержание учебного курса
2 класс (34 часа)
Раздел 1. Виды информации, человек и компьютер
Человек и информация. Какая бывает информация. Источники информации. Приемники
информации. Компьютер и его части.
Раздел 2. Кодирование информации
Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. Языки
людей и языки программирования
Раздел 3. Информация и данные.
Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование. Двоичное
кодирование. Числовые данные
Раздел 4. Документ и способы его создания.
Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание текстового
документа. Создание графического документа

3 класс (34 часа)
Раздел 1. Информация, человек и компьютер
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер
Раздел 2. Действия с информацией
Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. Кодирование и
шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации
Раздел 3. Мир объектов
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объектами. Характеристика
объекта. Документ и данные об объекте
Раздел 4. Компьютер, системы и сети
Компьютер - это система. Системные программы и операционная система. Файловая система.
Компьютерные сети. Информационные системы

4 класс (34 часа)
Раздел 1. Повторение
Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между
объектами. Компьютер как система
Раздел 2. Суждение, умозаключение, понятие
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия
«истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение
Раздел 3. Мир моделей
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы записи
алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как исполнитель
Раздел 4. Управление
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления.
Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. Современные средства
коммуникации
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Раздел 3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
2 класс (34 часа)
№
Название раздела, темы
занятия
Раздел 1. Виды информации, человек и компьютер
1
Человек и информация. Техника безопасности
2
Какая бывает информация
3
Источники информации
4
Приемники информации
5
Компьютер и его части
6
Компьютер и его части
7
Повторение
8
Проверочная работа №1 по теме «Виды информации, человек и компьютер»
Раздел 2. Кодирование информации
9
Носители информации
10
Кодирование информации
11
Кодирование информации
12
Письменные источники информации
13
Языки людей и языки программирования
14
Повторение
15
Проверочная работа №2 по теме «Кодирование информации»
16
Обобщение материала
Раздел 3. Информация и данные
17
Текстовые данные
18
Графические данные
19
Числовая информация
20
Десятичное кодирование
21
Двоичное кодирование
22
Числовые данные
23
Повторение
24
Проверочная работа№3 по теме «Информация и данные»

Кол-во
часов
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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25
Обобщение материала
26
Обобщение материала
Раздел 4. Документ и способы его создания
27
Документ и его создание
28
Электронный документ и файл
29
Поиск документа
30
Создание текстового документа
31
Создание графического документа
32
Итоговая практическая работа
33
Работа над ошибками
34
Повторение
Итого

1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
34

3 класс (34 часа)
№
Название раздела, темы
занятия
Раздел 1. Информация, человек и компьютер
1
Человек и информация
2
Источники и приемники информации
3
Носители информации
4
Компьютер
5
Компьютер
6
Повторение
7
Проверочная работа №1по теме «Информация, человек и компьютер»
Раздел 2. Действия с информацией
8
Получение информации
9
Представление информации
10
Кодирование информации
11
Кодирование и шифрование данных
12
Хранение информации
13
Обработка информации
14
Обработка информации
15
Повторение

Кол-во
часов
7
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
13

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа учебного курса «Информатика 2-4 классы».

16
Проверочная работа №2 по теме «Действия с информацией»
Раздел 3. Мир объектов
17
Объект, его имя и свойства
18
Объект, его имя и свойства
19
Функции объекта
20
Функции объекта
21
Отношения между объектами
22
Характеристика объекта
23
Документ и данные об объекте
24
Повторение
25
Проверочная работа №3 по теме «Мир объектов»
Раздел 4. Компьютер, системы и сети
26
Компьютер — это система
27
Системные программы и операционная система
28
Файловая система
29
Компьютерные сети
30
Информационные системы
31
Повторение
32
Итоговая практическая работа
33
Работа над ошибками
34
Повторение
Итого

1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

4 класс (34 часа)
№
занятия
Раздел 1. Повторение
1
Человек в мире информации
2
Действия с данными
3
Объект и его свойства
4
Отношения между объектами
5
Компьютер как система
6
Компьютер как система
7
Повторение

Название раздела, темы

Кол-во
часов
8
1
1
1
1
1
1
1
14
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8
Проверочная работа №1по теме «Повторение»
Раздел 2. Суждение, умозаключение, понятие
9
Мир понятий
10
Деление понятий
11
Обобщение понятий
12
Отношения между понятиями
13
Понятия «истина» и «ложь»
14
Суждение
15
Умозаключение
16
Проверочная работа №2 по теме «Суждение, умозаключение, понятие»
Раздел 3. Мир моделей
17
Модель объекта
18
Текстовая и графическая модели
19
Алгоритм как модель действий
20
Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов
21
Исполнитель алгоритма
22
Компьютер как исполнитель
23
Повторение
24
Проверочная работа №3 по теме «Мир моделей»
Раздел 4. Управление
25
Кто кем и зачем управляет
26
Управляющий объект и объект управления
27
Цель управления
28
Управляющее воздействие
29
Средство управления
30
Результат управления
31
Современные средства коммуникации
32
Итоговая практическая работа
33
Работа над ошибками
34
Повторение
Итого

1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
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