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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, с учѐтом примерной про-

граммы по информатике, на основе авторской программы А.В. Горячева «Информатика)» 

(сборник программ «Образовательная система 2100» под редакцией А.А. Леонтьева – М. 

Баласс 2011). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего образования» (ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от 

27.12.2017); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

 

Для реализации рабочей программы по «Информатике» для учащихся 1-4 классов 

используется учебно-методический комплект авторов А.В. Горячева «Информатика, обес-

печивающих использование новых подходов в работе, направленных на формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности.  

Основная цель  курса информатики - развивая логическое, алгоритмическое и сис-

темное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундамен-

тальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие не-

прерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на пер-

вое место в формировании научного информационно-технологического потенциала обще-

ства. 

 Задачи: 

 развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подхо-

дов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 
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 применение формальной логики при решении задач - построение выводов 

путем применения к известным утверждениям логических операций «если-то», «и», 

«или», «не» и их комбинаций — «если ... и ..., то...»); 

 алгоритмический подход к решению задач умение планирования последова-

тельности действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса 

задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание последова-

тельности действий; 

 системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набо-

ра более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функ-

ционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части 

на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход - акцентирование объектов, а не дейст-

вий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять об-

щие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним де-

лать»); 

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакоми-

тельный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предпо-

лагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный ма-

териал, т.е. акцент, делается на умении приложения даже самых скромных знаний; 

 создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приемами решения задач - «как решать задачу, которую раньше не решали» - с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.) 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Информатика» предъявляет особые требования к развитию в начальной 

школе логических универсальных действий и освоению информационно-

коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и повседневной деятель-

ности учащихся. В соответствии со своими потребностями информатика предлагает и 

средства для целенаправленного развития умений выполнять универсальные логические 

действия.  

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется 

не только за счет подбора содержания образования, но и за счет определения наиболее оп-

тимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный 

подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, построить индивиду-

альные образовательные траектории для каждого обучающегося. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применение следующих педагогических технологий: деятельностный метод обучения,  

проблемно-диалогическая, технология КСО, игровая, ИКТ. 
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В программе А.В. Горячева «Информатика (информационные и коммуникацион-

ные технологии)» рассматриваются  два направления пропедевтического изучения ин-

форматики: технологический компонент и логико - алгоритмический компонент. Исходя 

из условий организации учебного процесса, программа разработана на основе  развития 

логико - алгоритмического компонента. Уроки, нацеленные на развитие логического и ал-

горитмического мышления школьников: 

-    не требуют обязательного наличия компьютеров; 

- проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создает предпо-

сылки для переноса освоенных умственных действий на изучение других предметов. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких 

подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 

деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

- применение формальной логики при решении задач – построение выводов путѐм 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», 

«не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

- алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий 

класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

- системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

- объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 

делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на 

ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них 

предполагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в 

контрольный материал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже самых 

скромных знаний; 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приѐмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.). 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 
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 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического 

вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения 

разного рода задач. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, 

что объѐм соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

При изучении информатики за пределами начальной школы предполагается систе-

матически развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая классифика-

ция), вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для 

описания статической структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие 

алгоритма (циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия структуры; добиваться 

усвоения базисного аппарата формальной логики (операции «и», «или», «не», «если …, то 

…»), вырабатывать навыки использования этого аппарата для описания модели рассужде-

ний. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная  работа, работа в парах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Информатика» введѐн в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса, с целью обеспечения первоначальной компью-

терной грамотности, формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся. Изучается во 2 – 4 классах в объеме 1 часа в неделю (всего 102 часа).  

Класс 2 3 4 

Всего часов в неделю 1 1 1 

Всего часов за год 34 34 34 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирова-

ние у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в струк-

туру универсальных учебных действий (УУД). Это и задает основные ценностные ориен-

тиры содержания данного предмета. С точки зрения достижения метапредметных резуль-

татов обучения, а также продолжения образования на более высших ступенях (в том числе 

и обучения информатике в среднем и старшем звене), наиболее ценными являются сле-

дующие компетенции, отраженные в содержании предмета: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овла-

дение основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соот-

ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приемами поиска, получения, представления информации. В понятие информационной 

грамотности в частности входит умение работать с информацией, представленной в раз-

личных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность и представлять инфор-

мацию в различных видах. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приемом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 
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компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, ис-

пользованием языка для приема и передачи информации. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

 основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, 

таблица); 

 основные информационные действия (в том числе логические) и процессы 

(поиск объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядоче-

ние объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.); 

 основные информационные методы (метод перебора, полного или система-

тического, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

С учетом возрастных особенностей младших школьников, все понятия вводятся на 

наглядных и доступных детям графических и телесных примерах. Содержание всех поня-

тий раскрывается в ходе решения ребенком большого числа задач. Учебные тексты не 

предназначены для заучивания, практическая деятельность с объектами всегда предшест-

вует обобщению в виде словесных формулировок. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

2-й класс 

Личностные результаты 

  развитие мотивов учебной деятельности; 

 эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

  умение работать с информацией, предложенной в виде рисунка. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

- осуществлять контроль при наличии эталона; 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оцен-

ки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

- сравнивать по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существен-

ных признака; 

- проводить  классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, 

связях; 

- устанавливать последовательность событий; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- кодировать и декодировать предложенную информацию; 
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- понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий при-

знак группы элементов, характеризует явление по его описанию). 

Коммуникативные УУД: 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора; 

- формулировать вопросы. 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать назва-

ния этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества 

по значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух призна-

ков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры выска-

зываний, определять истинные и ложные высказывания. 

 

3-й класс 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ воспри-

ятия;  

  объяснять самому себе:  «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» 

(результаты); 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жиз-

ненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели; 

 оценивание получающегося творческого продукта. 

Познавательные УУД: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений.  



9 

 

  переработка информации для получения необходимого результата; 

  выбор различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными пред-

ставляют информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных); выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов.  

Коммуникативные УУД: 

 подготовка выступления; 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и крите-

риев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

  участие в коллективном обсуждении результатов работы на уроке. 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов 

из одного класса (группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы од-

нородных предметов) и значения признаков у разных предметов из этого клас-

са; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью 

блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуа-

цию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и назы-

вать элементы из этой области. 

 

4-й класс 

Личностные результаты 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дру-

гих людей; 

 объяснять самому себе: «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты); 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

 социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из  

спорных ситуаций; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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 анализ условия учебной задачи; 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

  поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

 оценивание работы товарища в соответствии с критериями. 

Познавательные УУД: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи-

вание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при вы-

делении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою. 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит 

(по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обрат-

ные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации со-

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

 

Содержание учебного предмета  
 

2-й класс 

 

План действий и его описание (9ч).  Последовательность действий. Последова-

тельность состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление 

линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со 

способами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах.  
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Отличительные признаки и составные части предметов (7ч). Выделение при-

знаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или бо-

лее предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части 

предметов. 

Логические рассуждения (11ч). Истинность и ложность высказываний. Логиче-

ские рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Вы-

сказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 

Аналогия. Закономерности (7 час). Истинность и ложность высказываний. Логи-

ческие рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах. Выигрышная страте-

гия, как один из способов решения  задач.  

 

3-й класс 

 

Алгоритмы (8ч). Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Фор-

мы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составле-

ние алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгорит-

мы. 

Группы (классы) объектов (8 ч). Общие названия и отдельные объекты. Разные 

объекты с общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и 

действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отли-

чительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (10ч).  Высказывания со словами «все», «не все», «ника-

кие». Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и 

их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач (8ч).  Игры. Анализ игры с выиг-

рышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Ана-

логичные закономерности. 

 

4-й класс 

 

Алгоритмы (9 ч).  Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: по-

вторение указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных па-

раметров. 

 Группы (классы) объектов (8ч). Составные объекты. Отношение «состоит из». 

Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь 

между составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в 

составных объектах. 

Логические рассуждения (10ч). Связь операций над множествами и логических 

операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если 

…, то …». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач (7ч). Приѐмы фантазирования 

(приѐм «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). 

Связь изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых 

приѐмов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.) 
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Тематическое  планирование с определением основных 
видов учебной деятельности  

 

2 класс  

 

№ раздела, 

название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

Основное содержа-

ние по темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 

К

Р 

П

Р 

Способы опи-

сания дейст-

вия 

9 1  Последовательность 

действий. Последова-

тельность состояний в 

природе. Выполнение 

последовательности 

действий. Составле-

ние линейных планов 

действий. Поиск оши-

бок в последователь-

ности действий. Зна-

комство со способами 

записи алгоритмов. 

Знакомство с ветвле-

ниями в алгоритмах.  

 

Определять результат дей-

ствия, определять дейст-

вие, которое привело к 

данному результату. 

 Определять действие, об-

ратное заданному. 

Приводить примеры после-

довательности событий и 

действий в быту, в сказках. 

Составлять алгоритм.  

Выполнять действия по ал-

горитму. Составлять алго-

ритмы с ветвлениями. 

Описание 

свойств объ-

ектов   

7 1  Выделение признаков 

предметов, узнавание 

предметов по задан-

ным признакам. Срав-

нение двух или более 

предметов. Разбиение 

предметов на группы 

по заданным призна-

кам. Составные части 

предметов. 

 

Описывать признаки пред-

метов; сравнивать предме-

ты по их признакам, груп-

пировать предметы по раз-

ным признакам; находить 

закономерности в распо-

ложении фигур по значе-

нию двух признаков. 

Описывать предметы через 

их признаки, составные 

части, действия. 

Предлагать несколько ва-

риантов лишнего предмета 

в группе однородных; вы-

делять группы однородных 

предметов среди разнород-

ных по разным основаниям 

и давать названия этим 

группам, ставить в соответ-

ствие предметы из  одной 

группы предметам из дру-
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гой группы. 

Находить объединение и  

пересечение наборов 

предметов. 

Логические 

рассуждения 

11 1  Истинность и лож-

ность высказываний. 

Логические рассужде-

ния и выводы. Поиск 

путей на простейших 

графах, подсчет вари-

антов. Высказывания 

и множества. Вло-

женные множества. 

Построение отрица-

ния высказываний. 

 

Описывать признаки пред-

метов; сравнивать предме-

ты по их признакам, груп-

пировать предметы по раз-

ным признакам; находить 

закономерности в распо-

ложении фигур по значе-

нию двух признаков. 

Описывать предметы через 

их признаки, составные 

части, действия. 

Предлагать несколько ва-

риантов лишнего предмета 

в группе однородных; вы-

делять группы однородных 

предметов среди разнород-

ных по разным основаниям 

и давать названия этим 

группам, ставить в соответ-

ствие предметы из  одной 

группы предметам из дру-

гой группы. 

Находить объединение и пе-

ресечение  

наборов предметов. 

Аналогия. За-

кономерности 

 7 2  Истинность и лож-

ность высказываний. 

Логические рассужде-

ния и выводы. Поиск 

путей на простейших 

графах. Выигрышная 

стратегия, как один из 

способов решения  

задач.  

 

Отличать высказывания от 

других предложений, при-

водить примеры высказы-

ваний, определять истин-

ные и ложные высказыва-

ния. 

Строить высказывания, по 

смыслу отрицающие за-

данные.  

Строить высказывания с 

использованием связок 

«И», «ИЛИ». 

Отображать предложенную 

ситуацию с помощью гра-

фов. 

Определять количество со-
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3 класс  

 

четаний из небольшого 

числа предметов. 

Находить выигрышную 

стратегию в некоторых 

играх. 

№ раздела, 

название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

Основное содержа-

ние по темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 

К

Р 

П

Р 

Алгоритмы 8 1  Алгоритм как план 

действий, приводящих 

к заданной цели. 

Формы записи алго-

ритмов: блок-схема, 

построчная запись. 

Выполнение алгорит-

ма. Составление алго-

ритма. Поиск ошибок 

в алгоритме. Линей-

ные, ветвящиеся, цик-

лические алгоритмы. 

Определять этапы (шаги) 

действия.  

 

Определять правильный 

порядок выполнения ша-

гов.  

 

Выполнять простые алго-

ритмы и составлять свои по 

аналогии. 

  

Находить и исправлять 

ошибки в алгоритмах.  

Выполнять, составлять и 

записывать в виде схем ал-

горитмы с ветвлениями и 

циклами. Формулировать 

условия ветвления и усло-

вия выхода из цикла. 

Объекты. Со-

став и дейст-

вия объектов  

8 1  Общие названия и от-

дельные объекты. 

Разные объекты с об-

щим названием. Раз-

ные общие названия 

одного отдельного 

объекта. Состав и 

действия объектов с 

одним общим назва-

нием. Отличительные 

признаки. Значения 

отличительных при-

знаков (атрибутов) у 

разных объектов в 

Описывать предмет (суще-

ство, явление), называя его 

составные части и дейст-

вия. 

Находить общее в состав-

ных частях и действиях у 

всех предметов из одного 

класса (группы однород-

ных предметов). 

Именовать группы одно-

родных предметов и от-

дельные предметы из таких 

групп. 

Определять общие призна-
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группе. Имена объек-

тов. 

 

ки предметов из одного 

класса (группы однород-

ных предметов) и значения 

признаков у разных пред-

метов из этого класса, за-

писывать значения этих 

признаков в виде таблицы. 

Описывать особенные 

свойства предметов из под-

группы. 

Логические 

рассуждения  

10 1  Высказывания со сло-

вами «все», «не все», 

«никакие». Отноше-

ния между множест-

вами (объединение, 

пересечение, вложен-

ность). Графы и их 

табличное описание. 

Пути в графах. Дере-

вья. 

 

Определять принадлеж-

ность элементов заданной 

совокупности (множеству) 

и части совокупности 

(подмножеству).  

Определять принадлеж-

ность элементов пересече-

нию и объединению сово-

купностей (множеств). 

Отличать высказывания от 

других предложений, при-

водить примеры высказы-

ваний, определять истин-

ные и ложные высказыва-

ния.  

Строить высказывания, с 

использованием связок 

«И», «ИЛИ», «НЕ». 

 Определять истинность 

составных высказываний. 

Выбирать граф, правильно 

изображающий предло-

женную ситуацию; состав-

лять граф по словесному 

описанию отношений меж-

ду предметами или суще-

ствами. 

Аналогия   8  2  Игры. Анализ игры с 

выигрышной страте-

гией. Решение задач 

по аналогии. Решение 

задач на закономерно-

сти. Аналогичные за-

кономерности. 

 

Находить пары предметов с 

аналогичным составом, 

действиями, признаками.  

Находить закономерность и 

восстанавливать пропу-

щенные элементы цепочки 

или таблицы. 

Располагать предметы в 
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4 класс 

 

цепочке или таблице, со-

блюдая закономерность, 

аналогичную заданной. 

Находить закономерность в 

ходе игры, формулировать 

и применять выигрышную 

стратегию. 

№ раздела, 

название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

Основное содержа-

ние по темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 

К

Р 

П

Р 

Алгоритмы 9 1  Вложенные алгорит-

мы. Алгоритмы с па-

раметрами. Циклы: 

повторение указанное 

число раз; до выпол-

нения заданного усло-

вия; для перечислен-

ных параметров. 

 

Составлять и записывать 

вложенные алгоритмы. 

 Выполнять, составлять ал-

горитмы с ветвлениями и 

циклами и записывать их в 

виде схем и в построчной 

записи с отступами. 

Выполнять и составлять 

алгоритмы с параметрами. 

Описание 

свойств объек-

тов 

8 1  Составные объекты. 

Отношение «состоит 

из». Схема (дерево) 

состава. Адреса объ-

ектов. Адреса компо-

нентов составных 

объектов. Связь меж-

ду составом сложного 

объекта и адресами 

его компонентов. От-

носительные адреса в 

составных объектах. 

 

Определять составные час-

ти предметов, а также со-

став этих составных час-

тей, составлять схему со-

става (в том числе много-

уровневую). 

Описывать местонахожде-

ние предмета, перечисляя 

объекты, в состав которых 

он входит (по аналогии с 

почтовым адресом). 

Записывать признаки и 

действия всего предмета 

или существа и его частей 

на схеме состава.  

Заполнять таблицу призна-

ков для предметов из одно-

го класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается зна-

чение одного из несколь-

ких признаков у одного из 

нескольких предметов). 
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Логические 

рассуждения 

10 1  Связь операций над 

множествами и логи-

ческих операций. Пу-

ти в графах, удовле-

творяющие заданным 

критериям. Правила 

вывода «если …, то 

…». Цепочки правил 

вывода. Простейшие 

графы «и – или». 

Изображать на схеме сово-

купности (множества) с 

разным взаимным распо-

ложением: вложенность, 

объединение, пересечение. 

Определять истинность 

высказываний со словами 

«НЕ», «И», «ИЛИ». 

Строить графы по словес-

ному описанию отношений 

между предметами или су-

ществами. 

Строить и описывать пути 

в графах. 

Выделять часть рѐбер гра-

фа по высказыванию со 

словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ». 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации состав-

лять короткие цепочки 

правил «если …, то …»; 

составлять схемы рассуж-

дений из правил «если …, 

то …» и делать с их помо-

щью выводы. 

Аналогия. За-

кономерности 

7 2  Приѐмы фантазирова-

ния (приѐм «наобо-

рот», «необычные 

значения признаков», 

«необычный состав 

объекта»). Связь из-

менения объектов и 

их функционального 

назначения. Примене-

ние изучаемых приѐ-

мов фантазирования к 

материалам разделов 

1–3 (к алгоритмам, 

объектам и др.) 

 

Придумывать и описывать 

предметы с необычным со-

ставом и возможностями.  

Находить действия с оди-

наковыми названиями у 

разных предметов.  

Придумывать и описывать 

объекты с необычными 

признаками.  

Описывать с помощью ал-

горитма действие, обратное 

заданному. 

 Соотносить действия 

предметов и существ с из-

менением значений их при-

знаков 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения курса информатики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-

словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с ис-

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и зада-

чи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
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– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 
1. Общедидактические критерии 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  
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1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2. Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 
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воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3. Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 

Оценка тестовых работ 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4» ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

4. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 
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Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАК-

СИМУМ 

37 БАЛ-

ЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  



25 

 

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся 

при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со средне-

взвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и промежуточной аттестации.  

 

Учебно – методическое  и материально – техническое  
обеспечение образовательного  процесса 

1) Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика («Информатика в играх и 

задачах»). 2 класс: Учебник в 2-х частях. – М.: Баласс, 2014 г. 

2) Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И., Информатика («Информатика в играх 

и задачах»). 3класс: Учебник в 2-х частях. – М.: Баласс, 2014 г. 

3) Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И., Информатика («Информатика в играх 

и задачах»). 4 класс: Учебник в 2-х частях. 3 часть – «Информатика. Логика и ал-

горитмы» – М.: Баласс, 2014 г. 

4) Электронное приложение УМК  www.sch2100.ru 

5) Оборудование: 

- ноутбук 

- принтер (черно-белой печати, формата А4); 

- мультимедийный проектор; 

- экран (на штативе или настенный)  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакаты, а 

также таблицы, схемы, отражающие основное содержание учебного предмета 

«Информатика». 

 

http://www.sch2100.ru/
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Приложение 
Темы творческих работ и проектов: 

Безопасный интернет 

Информатика в играх и задачах 

История развития ЭВМ 

 

Перечень контрольных работ: 

2 класс  

1.  Контрольная работа № 1  по теме «План действий». 

2.  Контрольная работа № 2  по теме «Отличительные признаки предметов». 

3.  Контрольная работа № 3 по теме «Множества». 

4.  Контрольная работа № 4  по теме «Аналогия». 

5.  Промежуточная аттестация 

 

3 класс 

 

4 класс  

 

Формы промежуточной аттестации: 

 итоговая контрольная работа. 

 

 

1.  Контрольная работа по теме «Алгоритмы». 

2.  Контрольная работа по теме «Объекты». 

3.  Контрольная работа по теме «Множество». 

4.  Контрольная работа по теме «Аналогия».  

5.  Промежуточная аттестация 

1.  Контрольная работа по теме «Алгоритмы». 

2.  Контрольная работа по теме «Объекты». 

3.  Контрольная работа по теме «Логические рассуждения». 

4.  Контрольная работа по теме «Модели в информатике» 

5.  Промежуточная аттестация 


