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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 
Ожидаемым результатом обучения является усвоение обязательного минимума 

содержания учебного материала по информатике, выполнение требований к уровню 
подготовки обучающихся 2 класса. 
Личностные результаты: 
- интерес к предметно-исследовательской деятельности;
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ 

и самоконтроль результата;
- мотивация своих действий; выражение готовности в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения;

- проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности;
- выражение положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося,
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики;
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм,
- понимание роли математических действий в жизни человека;
- освоение личностного смысла учения, желания учиться;
- актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта.
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить 

в нее коррективы;

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 
результат собственных действий;

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно,
- самостоятельно организовывать свое рабочее место,
- принимать и сохранять учебную задачу,
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,
- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале.
Познавательные УУД: 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

- кодировать информацию в знаково-символической или графической форме;
- на основе кодирования информации самостоятельно строить модели  понятий;
- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства;
- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);

- моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая);
- осуществлять анализ объекта по нескольким существенным признакам,
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике,
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- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные 
на основе сравнения,

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы,
- использовать рисуночные и символические варианты математической записи,
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на  

основе изучения данного раздела;

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
Коммуникативные УУД: 
- принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении.
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи)
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с  учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций,

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки,

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы.
Предметные результаты:  

Ученик научится 
- представлять, анализировать и интерпретировать данные;
- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью 

компьютерных средств;
- владеть основами пространственного воображения;
- уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;

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

- знать правила работы с компьютером и технику безопасности;
- уметь составлять простые и составные логические выражения;
- уметь определять истинность простых логических выражений;

- уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения;
- уметь приводить примеры управления в повседневной жизни;

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 
различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами;

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

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

компьютера;
- определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала);
- выделять составные части предмета;

- называть действия предметов, выделять характерные действия предметов;
- описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям; называть 

действия предметов, определять действия, обратные данным;
- выстраивать последовательность событий, составлять и записывать план решения 

информационной задачи;

- составлять высказывания, определять, истинны они или нет;
- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке 

информации (счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер);
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- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, 

для этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь 
осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск 
программы); запускать простейшие, широко используемые прикладные программы: 
текстовый и графический редактор, тренажёры и тесты.
 

Ученик получит возможность научиться
- уметь создавать информационные модели компьютерными средствами;
- уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: текстовым или  

графическим;

- иметь представление о процессе управления;
- использовать оглавления, указатели, каталоги, справочники, книги, записные книжки  и 

компьютерные источники, в том числе Интернет для поиска информации;
- осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, 

записные книжки, Интернет;
- создавать элементарные проекты с использованием компьютера .

 
3 класс 

Ожидаемым результатом обучения является усвоение обязательного минимума 

содержания учебного материала по информатике, выполнение требований к уровню 
подготовки обучающихся 3 класса. 
Личностные результаты: 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности;
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата;

- мотивация своих действий; выражение готовности в любой ситуации поступить в 
соответствии с правилами поведения;

- проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности;

- выражение положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 
желание больше узнать;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося,

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики;

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм,

- понимание роли математических действий в жизни человека;

- освоение личностного смысла учения, желания учиться;

- актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта.

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 
коррективы;

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 
собственных действий;

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно,

- самостоятельно организовывать свое рабочее место,

- принимать и сохранять учебную задачу,

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале.
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Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств;

- кодировать информацию в знаково-символической или графической форме;

- на основе кодирования информации самостоятельно строить модели  понятий;

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих 
общие свойства;

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

- моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 
символическая);

- осуществлять анализ объекта по нескольким существенным признакам,

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике,

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 
сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения,

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы,

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи,

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на  основе 
изучения данного раздела;

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
Коммуникативные УУД: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие коммуникативные 
средства, строить монологические высказывания;

- контролировать свои действия в коллективной работе;

- допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в общении.

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи)

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций,

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки,

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы.
Предметные результаты:  

Ученик научится 
- представлять, анализировать и интерпретировать данные;

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

- владеть основами пространственного воображения;

- уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;

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

- знать правила работы с компьютером и технику безопасности;

- уметь составлять простые и составные логические выражения;

- уметь определять истинность простых логических выражений;

- уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения;

- уметь приводить примеры управления в повседневной жизни;

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 
различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами;

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 
таблицей соответствия;
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- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера;

- определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала);

- выделять составные части предмета;

- называть действия предметов, выделять характерные действия предметов;

- описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям; называть действия 
предметов, определять действия, обратные данным;

- выстраивать последовательность событий, составлять и записывать план решения 

информационной задачи;

- составлять высказывания, определять, истинны они или нет;
- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации 

(счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер);
- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических  задач, для 

этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять 
простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); 
запускать простейшие, широко используемые прикладные программы: текстовый и 

графический редактор, тренажёры и тесты.
 

Ученик получит возможность научиться
- уметь создавать информационные модели компьютерными средствами;
- уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: текстовым или 

графическим;

- иметь представление о процессе управления;
- использовать оглавления, указатели, каталоги, справочники, книги, записные книжки  и 

компьютерные источники, в том числе Интернет для поиска информации;
- осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные 
книжки, Интернет:

- создавать элементарные проекты с использованием компьютера.

 
4 класс 

Ожидаемым результатом обучения является усвоение обязательного минимума 
содержания учебного материала по информатике, выполнение требований к уровню 

подготовки обучающихся 4 класса. 
Личностные результаты: 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности;

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 
самоконтроль результата;

- мотивация своих действий; выражение готовности в любой ситуации поступить в соответствии с 
правилами поведения;

- проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности;
- выражение положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося,

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики;

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм,

- понимание роли математических действий в жизни человека;

- освоение личностного смысла учения, желания учиться;
- актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта.
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в 
нее коррективы;

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 
результат собственных действий;

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно,
- самостоятельно организовывать свое рабочее место,
- принимать и сохранять учебную задачу,
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,
- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале.
Познавательные УУД: 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;

- кодировать информацию в знаково-символической или графической форме;

- на основе кодирования информации самостоятельно строить модели  понятий;

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих 
общие свойства;

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

- моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 
символическая);

- осуществлять анализ объекта по нескольким существенным признакам,
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике,

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 
сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения,

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы,

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи,

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела;

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
Коммуникативные УУД: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие коммуникативные 
средства, строить монологические высказывания;

- контролировать свои действия в коллективной работе;

- допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в общении.

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи)

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций,

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки,

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы.
Предметные результаты:  

Ученик научится  

- представлять, анализировать и интерпретировать данные;
- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью компьютерных 

средств;

- владеть основами пространственного воображения;
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- уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;

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

- знать правила работы с компьютером и технику безопасности;

- уметь составлять простые и составные логические выражения;

- уметь определять истинность простых логических выражений;

- уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения;

- уметь приводить примеры управления в повседневной жизни;

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 
различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами;

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

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

- определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала);

- выделять составные части предмета;

- называть действия предметов, выделять характерные действия предметов;

- описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям; называть 
действия предметов, определять действия, обратные данным;

- выстраивать последовательность событий, составлять и записывать план решения 
информационной задачи;

- составлять высказывания, определять, истинны они или нет;

- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации 
(счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер);

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

этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь  
осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск 
программы); запускать простейшие, широко используемые прикладные программы: 

текстовый и графический редактор, тренажёры и тесты.

Ученик получит возможность научиться

- уметь создавать информационные модели компьютерными средствами;

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

- иметь представление о процессе управления;
- использовать оглавления, указатели, каталоги, справочники, книги, записные книжки и 

компьютерные источники, в том числе Интернет для поиска информации;

- осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 
информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные  
книжки, Интернет;

- создавать элементарные проекты с использованием компьютера. 
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2. Содержание учебного предмета, курса  

2 класс 

1. Виды информации. Человек и компьютер. 8часов. 

Правила поведения в кабинете информатики. Человек и информация. Какая бывает  

информация. Источники информации. Приёмники информации. Компьютер как 
инструмент. 

Знать: правила поведения в кабинете информатики; органы чувств человека; виды 

информации по способу восприятия; определение источников и приёмников информации; 
применение компьютеров на производстве и в быту. 

Уметь: называть органы чувств человека; называть виды информации по способу 
восприятия; приводить примеры источников, приёмников информации; уметь использовать 

обе клавиши мыши для управления экраннымиобъектами.  

ПР «Что умеет компьютер» 
Тема: «Виды информации», «Человек и компьютер» 

2. Кодирование информации. 8 часов. 
Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники 

информации. Языки людей и языки программирования. 
Знать: определение носителей информации; способы кодирования сообщений при 

помощи правил и кодовых таблиц; буквы русского алфавита; виды информации по способу 

представления: текстовая, графическая, числовая; отличие естественного языка от 
компьютерного.  

Уметь: приводить примеры носителей информации в древности и в наши дни; 
кодировать и декодировать сообщения при помощи кодовых таблиц и правил; приводить 
примеры графической, числовой, текстовой информации. 

ПР «Кодирование информации» темы: «Виды информации» 
3. Информация и данные. 7часов. 
Текст. Текстовые данные. Графические данные. Число, числовая информация, 

десятичное кодирование, двоичное кодирование, числовые данные. 

Знать: о возможности преобразования числовой информации в текстовую и обратно; 
смысл понятий «дата» и «время», «текущая дата» и «текущее время»; смысл и возможность 
использования двух знаков для кодирования информации; основные инструменты счёта,  

которые использовались в древности и используются современными людьми, десятичное 
кодирование. 

Уметь: называть знаки цифрового алфавита в возрастающем и убывающем порядке;  
формулировать и решать информационные задачи, содержащие понятия 

«дата» и «время»; решать простейшие информационные задачи на кодирование и 

декодирование с использованием таблицы соответствия; выбирать из меню нужные 
операции, запускать программу и выходить из неё; выполнять на калькуляторе простые  
численные расчёты. 

ПР «Помощники человека при счёте», СР «Числовая информация» 
4. Документ и способы его создания. 11часов. 
Документ, электронный документ. Поиск документа. Создание текстового и 

графического документа. 
Знать: текст – цепочка символов, которая имеет смысл или не имеет смысла; 

простейшие приёмы редактирования текста в текстовом редакторе; о назначении, структуре  
памяти компьютера; об отличии внутренней памяти от внешней; способы передачи 
письменной (текстовой) информации на большие расстояния; названия действий с 

информацией, которыми обозначают тот или иной вид её обработки: представление, 
кодирование и декодирование, сложение, вычитание. 

Уметь: набирать небольшие текстовые сообщения на компьютере; приводить 
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примеры внешней памяти. 

Тема: «Память компьютера», ПР «Текстовая информация».  
 

 3 класс 

 

1. Информация, человек и компьютер. 6 часов. 
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 

информации. Компьютер. 

Знать: что живые существа получают информацию из окружающего мира с 
помощью органов чувств; что бывают источники и приемники информации; что такое 

носитель информации; что компьютер предназначен для обработки различных видов 
информации с помощью программ; правила работы с компьютером и технику безопасности. 

Уметь: называть органы чувств и различать виды информации; различать источники 

и приемники информации; называть древние и современные носители информации; 
представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте  

различными способами с помощью программ; использовать компьютер для решения 
учебных и простейших практических задач разных учебных дисциплин. 

Контрольная работа «Человек и информация» 

2. Действия с информацией. 10 часов. 
Получение    информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 
Учащиеся должны понимать: что информацию можно представлять на носителе 

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

информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 
закодированном виде. 

Знать: что данные - это закодированная информация 
Уметь: получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

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

компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

Контрольная работа по теме «Действия с информацией» 
3. Мир объектов. 8 часов. 
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. 

Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Знать: определение объекта; что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 
что каждому объекту можно дать характеристику; что документы – этоинформационные 
объекты, содержащие данные об объектах. 

Уметь: называть виды имен объектов; различать функции объектов: назначение, 
элементный состав, действия; давать характеристику объекту; представлять в тетради и на  

экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами;работать с 
текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера.  

Контрольная работа по теме «Мир объектов» 

4. Компьютер, системы и сети. 10часов. 
Компьютер – это система. Системные программы и операционная система.Файловая 

система. Компьютерные сети. Информационные системы. 
Знать: что компьютер - это система, состоящая из оборудования, программ и данных 

назначение виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; что 
электронный документ – это файл с именем; что существует определенный порядок 

хранения файлов – файловая система; что такое компьютерная сеть: локальная и 
глобальная; что такое информационная система и из чего она состоит. Уметь: называть 
части компьютера, программы и виды данных; уметь различать системные, прикладные и 

инструментальные программы; уметь находить файл в файловой системе; использовать 
информационные системы: библиотеку,медиатеку,  
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Интернет; использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач. 

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

4 класс 
 

Повторение пройденного. (7 часов). 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. 
Отношения между объектами. Компьютер как система. Контрольная работа №1 

«Человек и информация»».  
Суждение, умозаключение, понятие (9 часов). 
Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. 
Умозаключение. Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем. 

Практические работы 
 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатуры» 

 «Редактирование изображений в растровом редактореPaint» 

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

 «Создание комбинированного документа в текстовом   процессоре Word» 

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

«Мир моделей» (8часов). 
Модель объекта. Текстовая и графическая модели, Модель отношений между 

понятиями. Алгоритм как модель действий, Форма записи алгоритмов. Виды алгоритмов, 
Исполнитель алгоритма. Компьютерная как исполнитель. Повторение, работа со словарем.  

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

 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование простых геометрических 
фигур». 

 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование букв ицифр». 

 «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в Word, 
трехмерныхизображений».  

Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 
Управление. (11 часов). 

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

Практические работы  

 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование замкнутыхконтуров».  

 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование сложных геометрических 

рисунков».  

 «Рисунок на свободнуютему» 

Контрольная работа №4 по теме: «Управление».  
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3. Тематическое планирование   

2класс 
Количество часов в год: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

1  Виды информации. Человек и компьютер. 8 

2  Кодирование информации 8 

3  Информация и данные 7 

4  Документ и способы его создания 11 
5 Итого 34 
   

 

3 класс 

Количество часов в год: 34 часа 
Количество часов в неделю: 1 час 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

1  Информация, человек и компьютер 6 

2  Действия с информацией 10 

3  Мир объектов  8 

4  Компьютер, системы и сети  10 
5  Итого 34 
   

 

4 класс 
Количество часов в год: 34 часа 
Количество часов в неделю: 1 час 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

1 Повторение пройденного. 7 

2 Суждение, умозаключение, понятие 9 

3 Мир моделей 8 

4  Управление  10 
5 Итого 34 
   

 


