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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 

года) 

 2.  Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016 учебный год. 

4. Авторской программы  предмета «Информатика» для 2 – 4 классов средней общеобразовательной школы Бененсон Е.П. 

 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а 

также формирование навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

Основные задачи курса: 

-  научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для решения стоящих перед ними задач; 

-  сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной деятельности; 

-  дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях и сформировать первичные навыки 

работы на компьютере; 

-  подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных программ на основе понимания объектной структуры 

современного программного обеспечения; 

-  дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной безопасности личности и государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 4 класс (34 ч) 

 Информационная картина мира (11 ч) 

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида (телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, 

фотоаппарат). 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность 

полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных 

учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи. 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, 

дерево каталогов). Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 

Компьютер - универсальная машина для обработки информации (7 ч) 

Фундаментальные знания о компьютере 
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Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной информации, создания мультимедийных презентаций и 

области их применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в символьном и графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись 

файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, 

карандаш, кисть, заливка). 

Алгоритмы и исполнители (8 ч) 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. 

Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. 

Создание и исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью 

циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства (7 ч) 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. Действия объектов одного класса. Действия, изменяющие 

значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка 

алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1ч) 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

Правила цитирования литературных источников. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание. Выпускник начальной школы будет знать и применять правила поведения в компьютерном классе и 

этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Ученик сможет выделять 

нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Ученик научится самостоятельно соблюдать правил работы с файлами в корпоративной сети, правила поведения в компьютерном классе, 

цель которых - сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников. 
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Самоопределение и смыслообразование. Ученик сможет находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл 

имеет использование современных информационных технологий в процессе обучения в школе и в условиях самообразования?». У него будет 

сформировано отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Выпускник начальной школы получит представление о месте информационных технологий в современном обществе, профессиональном 

использование информационных технологий, осознает их практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 

В процессе изучения курса информатики и ИКТ формируются РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (планирование и целеполагание, 

контроль и коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание. У выпускника начальной школы будут сформированы умения: 

-  ставить учебные цели; 

-  использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Контроль и коррекция. У учеников будут сформированы умения: 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по переходу информационной обучающей среды из 

начального состояния в конечное; 

-  сличать результат действий с эталоном (целью); 

-  вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Оценивание. Ученик будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных программ, а также самостоятельно 

определять пробелы в усвоении материала курса с помощью специальных заданий учебника. 

К окончанию начальной школы в процессе изучения курса информатики и ИКТ у ученика будет сформирован ряд ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Общеучебные универсальные действия: 

-  поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, интернет-сайтов с указанием источников информации, 

в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках 

информации; 

-  составление знаково-символических моделей (в теме «Кодирование информации»), пространственно-графических моделей реальных 

объектов (в темах «Устройство компьютера», «Алгоритмы и исполнители»); 

-  использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

-  составление и использование для решения задач табличных моделей (для записи условия и решения логической задачи, описания 

группы объектов живой и неживой природы и объектов, созданных человеком и т. д.); 

-  использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными программами; 

-  одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст, таблица, схема) в целях выделения 

информации, необходимой для решения учебной задачи; 
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-  выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий (составление алгоритмов 

формальных исполнителей); 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

характера: создание различных информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, поздравительных открыток, 

презентаций, конструирование роботов. 

Логические универсальные учебные действия: 

-  анализ объектов в целях выделения признаков с обозначением имени и значения свойства объектов (темы «Объекты и их свойства», 

«Действия объектов»); 

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов (решение заданий типа «Продолжи 

последовательность...», темы «Классы объектов», «Таблицы», «Порядок записей в таблице», «Организация информации в виде дерева», 

«Дерево деления 

на подклассы», «Циклические алгоритмы» - задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов); 

-  синтез как составление целого из частей (темы «Устройство компьютера», компьютерные программы «Сборка компьютера Малыш», 

«Художник». Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а также с 

добавлением недостающих по замыслу ученика элементов); 

-  построение логической цепи рассуждений. 

По окончании изучения курса «Информатика и ИКТ» выпускник научится: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том 

числе гипертекстовых; 

-  осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и фиксировать собранную информацию, организуя ее в 

виде списков, таблиц, деревьев; 

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

-  основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения учебной задачи из текстов, таблиц, схем; 

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-  выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-  устанавливать аналогии; 

-  строить логическую цепь рассуждений; 

-  осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

-  обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

-  осознанно владеть общими приемами решения задач; 
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- формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» представлены в разделе «Содержание курса». 

 

Формы организации учебного процесса 

В программе представлены виды учебной деятельности обучающихся при освоении основных содержательных линий курса. 

Информационная картина мира: 

-  поиск информации в справочном разделе учебника, в справочном разделе компьютерных программ, в гипертекстовых документах и т. 

д.; 

-  отбор информации, необходимой для решения учебной задачи из текста, упорядоченного списка, таблицы, дерева, рисунка, схемы; 

-  сбор информации, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, измерений, интервьюирования. Фиксация собранной 

информации; 

-  поиск закономерностей в собранной информации; 

-  составление знаково-символических моделей; 

-  создание упорядоченных списков объектов; 

-  создание таблиц (описание класса объектов, фиксация результатов компьютерного эксперимента, решение логических задач); 

-  создание информационных объектов с помощью компьютерных программ (текстовые документы, рисунки, презентации). 

Компьютер - универсальная машина по обработке информации: 

-  работа с компьютерными программами, входящими в методический комплект, в целях формирования умения пользоваться 

клавиатурой, мышью, графическим интерфейсом компьютера; 

-  прохождение компьютерных мини-тестов; 

-  ввод информации в программу с помощью кнопок множественного выбора и радиокнопок; 

-  создание информационных объектов на компьютере, сохранение файлов в личную директорию; 

-  поиск файлов в файловой системе компьютера и открытие файлов; 

-  самостоятельное освоение ранее незнакомых компьютерных программ; 

-  выполнение компьютерного эксперимента. Фиксация результатов эксперимента. Анализ результатов эксперимента и формулирование 

выводов. 

Алгоритмы и исполнители: 

-  исполнение алгоритмов формальных исполнителей; 

-  исполнение алгоритмов организации учебной деятельности ученика; 

-  составление алгоритмов перевода обучающей информационной среды из начального состояния в конечное состояние; 

-  создание алгоритмов выполнения творческого задания; 

-  составление алгоритмов для формальных исполнителей; 

-  отладка алгоритмов (сличение результатов исполнения алгоритма в целях обнаружения рассогласования, изменения алгоритма); 

-  определение истинности простых и сложных логических высказываний; 
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-  составление простых и сложных логических высказываний для выбора продолжения действий в условном и циклическом алгоритмах; 

-  выполнение лабораторной работы в соответствии с данным алгоритмом; 

-  составление алгоритмов выполнения лабораторной работы; 

-  создание графической модели последовательности действий на компьютере. 

Объекты и их свойства: 

-  анализ объектов окружающего мира в целях выявления их свойств; 

-  поиск объекта по описанию его свойств; 

-  упорядочение списка объектов по убыванию или возрастанию значения свойства; 

-  деление набора объектов на классы на основе общности свойств. Создание дерева деления на подклассы; 

-  деление информационного объекта на объекты, из которых он состоит (определение структуры информационного объекта); 

-  использование объектной структуры информационного объекта для освоения новых компьютерных программ. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность: 

-  соблюдение гигиенических норм работы за компьютером, правил поведения в компьютерном классе, правил работы с общими и 

личными файлами; 

-  составление списка использованных в проекте информационных источников. 

 

Система заданий, ориентированных на формирование ууд  

Личностные УУД 

Этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Формирование умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой 

информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Нравственно-этическое оценивание 

Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, информационная безопасность личности», создание 

различных информационных объектов с помощью компьютера. 

Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил поведения в компьютерном классе, цель которых - сохранение 

школьного имущества и здоровья одноклассников. Самоопределение и смыслообразование 

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня 

учение? Какой смысл имеет использование современных информационных технологий в процессе обучения в школе и в условиях 

самообразования?». Использование в курсе «Информатика» специальных обучающих программ, формирующих отношение к компьютеру как 

к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в современном обществе, профессиональное использование 

информационных технологий, способствующих осознанию их практической значимости. 

Регулятивные УУД 
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Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить учебные цели; использовать внешний план для 

решения поставленной задачи; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи с ранее поставленной целью и т. д. Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с формированием действий самостоятельного целеполагания, анализом нескольких 

разнородных информационных объектов (рисунок, текст, таблица, схема), в целях выделения необходимой информации. 

Контроль и коррекция 

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание информационной среды для составления плана действий формальных 

исполнителей алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение способа действия и его результата (соответствие 

конечного состояния исполнителя поставленной в задании цели). Внесение исправлений в алгоритм в случае обнаружения отклонений 

способа действия и его результата от заданного эталона. Создание информационных объектов как самостоятельное планирование работы на 

компьютере, сравнение созданных на компьютере информационных объектов с эталоном, внесение изменений в случае необходимости. 

Оценивание 

Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для самостоятельного выполнения которых необходимо использовать 

материал, изученный за полугодие. 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

1. Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников (выдержки из справочников, энциклопедий, интернет- 

сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в состав методического 

комплекта, а также в других источниках информации. 

2.  Знаково-символическое моделирование: табличные модели (для записи условия и решения логической задачи, описания группы 

объектов живой и неживой природы и объектов, созданных человеком); опорные конспекты - знаково-символические модели. 

3.  Смысловое чтение: работа с различными справочными информационными источниками. 

4.  Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

характера: создание различных информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, поздравительных открыток, 

презентаций, конструирование роботов. 

 

Логические УУД 

1.  Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: темы «Организация информации в виде дерева», 

«Дерево деления на подклассы» и «Циклические алгоритмы» - задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

2.  Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а также с 

добавлением недостающих по замыслу ученика элементов. 

Построение логической цепи рассуждений. 
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Коммуникативные УУД 

1.  Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных работ, предполагающих групповую работу. 

2.  Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий (детский компьютерный фестиваль - командные соревнования). 

 

Требования к уровню подготовки 

Выпускник должен иметь представление: 

•  о достоверности информации; 

•  ценности информации для решения поставленной задачи; 

•  направлениях использования компьютеров; 

•  понятии «дерево» и его структуре; 

•  понятии «файл» (при наличии оборудования); 

•  структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

•  циклическом повторении действий; 

•  действии как атрибуте класса объектов; 

•  системе координат, связанной с монитором. 

Выпускник научится: 

•  использовать правила цитирования литературных произведений; 

•  приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для работы с информацией каждого вида; 

•  находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

•  создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог 

(при наличии оборудования); 

•  запускать программы из меню «Пуск» (при наличии оборудования); 

•  записать файл в личную папку при помощи учителя (при наличии оборудования); 

•  приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

•  использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

•  составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические алгоритмические конструкции, для 

знакомых формальных исполнителей; 

•  приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

•  приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог; 

•  записать файл в личную папку; 
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•  использовать компьютер для решения различных задач; 

•  использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

•  составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические алгоритмические конструкции, для знакомых 

формальных исполнителей; 

•  приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

•  приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

Тематический поурочный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количест

во часов 

Календарные сроки 

Вид занятия 
Наглядные пособия и 

технические средства 
Задания для учащихся 

По плану  По факту 

1.  
Алгоритм с ветвлением 

(повторение) 
1   

комбинированн

ый 

Считайка Теория на с. 4, 5; задания 1, 2, 

3, 4 

2.  Алгоритм с циклом 1   
комбинированн

ый 
Считайка 

Теория на с. 10,11; задания 5, 

6, 7, 8 

3.  
Составление алгоритмов с 

циклом 
1   

комбинированн

ый 
Лаборатория Задания 9,10,11,12 

4.  
Алгоритм упорядочи-

вания объектов 
1   

комбинированн

ый 
Лаборатория Задания 13,14,15,16 

5.  

Составление и ис-

полнение алгоритмов с 

циклом 

1   
комбинированн

ый 

Лаборатория Задания 17,18,19, 20 

6.  

Составление и ис-

полнение алгоритмов с 

циклом 

1   
комбинированн

ый 

Лаборатория 

Задания 21,22,23, 24; 

справочный раздел с. 90, 91 

7.  

Организация информации 

в виде дерева. 

Исполнитель алгоритмов 

Путешественник 

1   контрольный 

Путешественник Теория на с. 30, 31; задания 

25, 26, 27, 28 

8.  Дерево деления объектов 1   комбинированн Путешественник Задания 29, 30, 31, 32 
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на подклассы ый 

9.  
Файловое дерево 

1   
комбинированн

ый Путешественник Задания 33, 34, 35,36 

10.  
Вспомогательный 

алгоритм 
1   

комбинированн

ый 
Чертежник 

Теория на с. 44; задания 37, 

38,39,40 

11.  
Вспомогательный 

алгоритм с параметром 
1   

комбинированн

ый 

Чертежник Задания 41,42,43,44; 

справочный раздел с. 92,93 

12.  
Исполнитель алгоритмов 

Художник 1   
комбинированн

ый 

Художник Теория на с. 50, 51; задания 

45,46,47,48; справочный 

раздел с. 87 

13.  
Составление и исполнение 

алгоритмов Художником 
1   

комбинированн

ый 

Художник Задания 49, 50,51,52 

14.  
Составление и выполнение 

алгоритмов с циклом для 

Художника 

1   
комбинированн

ый 

Художник 
Задания 53, 54, 55, 56; 

справочный раздел с. 94-96 

15.  
Итоговое обобщение по 

материалу первого 

полугодия 

1   
комбинированн

ый 

Художник Задания 57, 58, 59,60 

16.  
Твои успехи 

1   обобщение 
Не используется Задания 1,2,3 или 4, 5,6, 7 

раздела «Твои успехи» 

17.  
Виды информации. 

Обработка графической 

информации 

1   
комбинированн

ый 
Графический редактор Paint 

Теория на с. 4, 5; задания 1, 2, 

3, 4 

18.  
Создание рисунков с 

помощью инструментов 

редактора Paint 

1   
комбинированн

ый 

Графический редактор Paint Задания 5, 6, 7, 8 

19.  
Копирование фрагмента 

рисунка в редакторе Paint 
1   

комбинированн

ый 
Графический редактор Paint 

Задания 9,10,11,12 

20.  
Вставка рисунков из 

файла. Перемещение 

рисунков в редакторе Paint 

1   
комбинированн

ый 

Графический редактор Paint Задания 13,14,15,16 

21.  
Текстовая информация. 

Обработка текста на 
1   

комбинированн

ый 

Текстовый процессор MS 

Word 

Теория на с. 16,17; задания 

17,18,19, 20; справочный 
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компьютере раздел, с. 92, 93 в части 1 

22.  
Редактирование и 

форматирование текста в 

ТП MS Word 

1   
комбинированн

ый 

Текстовый процессор MS 

Word 

Задания 21, 22, 23, 24 

23.  
Дополнительные 

возможности текстового 

процессора 

1   
комбинированн

ый 

Текстовый процессор MS 

Word 

Теория на с. 22, 23; задания 25, 

26, 27, 28 

24.  

Обобщение темы 

«Обработка текстовой 

информации на 

компьютере» 

1   обобщение 

Текстовый процессор MS 

Word 

Задания 29,30,31, 32 

25.  
Численная информация. 

Вычисления на 

компьютере 

1   
комбинированн

ый 

Калькулятор Теория на с. 28, 29; задания 33, 

34, 35, 36; справочный раздел, 

с. 93 

26.  
Двоичное кодирование 

чисел 
1 

 
 

комбинированн

ый 

Калькулятор Теория на с. 29; задания 37, 38, 

39, 40 

27.  
Действия объекта 

1   
комбинированн

ый 

Компьютерная 

Долина 

Теория на с. 34, 35; задания 41, 

42, 43, 44; детали роботов (с. 

61) 

28.  
Действия над объектом 

1   
комбинированн

ый 

Компьютерная 

Долина 

Задания 45,46,47,48; детали 

роботов (с. 63); справочный 

раздел, с. 86 

29.  
Влияние действий на 

значение свойства объекта 
1   

комбинированн

ый 

Компьютерная 

Долина 

Теория на с. 42,43; задания 49, 

50, 51, 52 

30.  
Циклические процессы в 

природе и технике 
1   

комбинированн

ый 

Компьютерная 

Долина 

Задания 53, 54, 55, 56 

31.  
Использование ком-

пьютеров в жизни 

общества 

1   
комбинированн

ый 

Компьютерная 

Долина 
Задания 57, 58, 59, 60; 

справочный раздел, с. 88-89 

32.  
Итоговое обобщение по 

материалу второго 

полугодия 

1   
комбинированн

ый 

Компьютерная 

Долина 
Задания 61, 62, 63, 64; 

справочный раздел, с. 90, 91 

33.  Твои успехи 1   обобщение Не используется Задания 1, 2, 3, 4, 5 или 6, 7, 8, 
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9 из раздела «Твои успехи» 

34.  

Итоговое обобщение по 

курсу начальной школы. 

Настольная игра 

«Путешествие по 

Компьютерной Долине» 

1   обобщение 

Не используется Задания 65,66,67,68 

35.  

Итоговое обобщение по 

курсу начальной школы. 

Настольная игра 

«Путешествие по 

Компьютерной Долине» 

1    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 
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Система оценивания осуществляется на основании: 

1.  Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке результатов 

обучения в начальной школе  

2.  Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Академкнига/Учебник. 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Методическое пособие для учителя. - М.: Академкнига/Учебник. 

Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Комплект компьютерных программ и заданий. Методическое пособие + СД. - М.: Академкнига/  

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ, 4 кл. Тетрадь для самостоятельной работы 
Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс. Примерная рабочая программа 
Перечень наглядных пособий указан в паспорте класса. 


