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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы курса ин-

форматики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы (Н.В. Матвеева, Е.Н.Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова) М.-Бином. Лаборатория знаний  2010г. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляе-

мых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. Курс рассчитан на изу-

чение информатике в 3–4-х  классах общеобразовательной школы. В рабочей программе предлага-

ется курс на 4 класс – 34 учебных часов  (продолжение  изучения базового курса – 2-й год обуче-

ния).  

 

Непрерывность обучения информатике в 3-11-х классах – это необходимый шаг в развитии 

общего образования. 

Цель школы: создание условий для качественного образования, ориентированного на фор-

мирование ключевых компетентностей обучающихся. 

Задача школы: освоение и реализация деятельностно-компетентностного подхода в образо-

вании. 

 

Содержание курса строилось на основе трех основных идей: 

1. Элементарного изложения содержания школьной информатики на уровне формирования 

предварительных понятий и представлений о компьютере. 

2. Разделение в представлении школьника реальной и виртуальной действительности, если 

под виртуальной действительностью понимать, например, понятия, мышление и компьютерные 

модели. 

3. Формирование и развитие умения целенаправленно и осознанно представлять (кодиро-

вать) информацию в виде текста, рисунка, таблицы, схемы, двоичного кода и т. д., т. е. описывать 

объекты реальной и виртуальной действительности в различных видах и формах на различных но-

сителях информации. 

В основу данной программы по информатике, положена идея о том, что каждый учащийся, 

оканчивающий начальную школу должен обладать информационной компетентностью -  готов-

ность учащегося использовать усвоенные знания, умения и навыки в области информатики и ИКТ 

для: 

- доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию); 

- обработки информации (использование заданных схем организации и классификации ин-

формации); 

- интеграции информации (интерпретирование и представление информации, включая резю-

мирование, сравнение, сопоставление); 

- оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, пригодности ин-

формации); 

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

 

Цели обучения информатике в начальной школе: 

1. Формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: тек-

стов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их 

при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных пред-

метов. 

5. Формирование системно-информационной картины мира (мировоззрения) в процессе со-

здания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, тре-

нажеры, презентации в учебном процессе. 
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7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, организа-

ции развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энцик-

лопедиях и т. д. 

 

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием учебника, рабочих 

тетрадей, электронного пособия  и  методического пособия для учителя, решаются следующие за-

дачи курса: 

 развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной куль-

туры, т. е. умения работать с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и переда-

чу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информа-

цией в общении между собой и пр.); 

 формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять ин-

формацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

Все это необходимо учащимся для продолжения образования и для освоения базового курса 

информатики в средней и старшей школе. 
 

Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение учебного процесса: 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника и уровнем его знаний в соответствующем классе начальной школы и представлен в ви-

де учебно-методического комплекта, в который входят: 

1. Матвеева  Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Н.А.Нурова Информатика и 

ИКТ: учебник для 4 класса. –М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 год 

2. Н.В. Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К. Конопатова, Л.П.Панкратова.  Информатика и ИКТ. 4 

класс: Методическое пособие. Электронные образовательные ресурсы на CD. М.:Бином. 

Лаборатория знаний 2010 

3. Матвеева Н.К. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса Ч 1, Ч 2. БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013 г. 

4. Матвеева Н.К. Информатика и ИКТ: контрольные работы для 4 класса  БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013 г 

5. электронные пособия (на CD-ROM), содержащие: 

 презентации; 

 упражнения в интерактивном режиме; 

 клавиатурный тренажер и тренажер мыши; 

 дидактический обобщающий материал в виде плакатов; 

 контрольные работы к данному курсу. 

 
Оборудование кабинета информатики №12: 

 

Ноутбуки TinkPad  Lenovo -14 штук 

Моноблок TinkCentre M90z  

Принтер Canon LBP-6000В  

Сканер Hp Scanjet G2410 

Колонки Dialog  

Телевизор LG 

Мультимедийный проектор 

 

   Программное обеспечение: Windows 7,  Office 2010, OpenOffice.org 3.3, Office 2007 

Система программирования: Логомиры демонстрационный вариант.  

Средства обучения: 

1. Учебник 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Принтер 

5. Интернет 

6. Раздаточный материал (папки с практиче-

скими работами) 

7. Аудиовизуальные средства (презентации). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны  

понимать: 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых чего воспринимает информацию, 

ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой;  

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге  или других носителях 

информации, ее называют текстовой, числовой, графической, табличной;  

 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 за-

кодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником информации, и приемником информации; 

знать: 

 что данные - это закодированная информация; 

 что тексты и изображения - это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, рисун-

ком, таблицей, числами;   

 как описывать объекты реальной действительности, т. е.  как представлять информацию о 

них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 правила работы с компьютером и технику безопасности;  

уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и туже информацию об объекте раз-

личными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать ее, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

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

тера; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу ин-

формации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные книжки, 

Интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при  счете  и обработке информации 

(счетные  палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, 

компьютером; 

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

го: 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, 

тренажеры и тесты;  

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 

Данный курс информатики в начальной школе рассчитан на обучение с применением ком-

пьютера. 

Компьютер, как правило, используется учителем в качестве электронной доски во время об-

суждения нового материала. Кроме того, он применяется при организации обучающих игр, эста-

фет с использованием компьютера (здесь достаточно одного или двух компьютеров в классе,), а 

также для организации индивидуального обучения и для поощрения.  

Курс обладает большим развивающим потенциалом, так как в ходе его изучения происходит 

обобщение знаний, полученных на других уроках, в частности на уроках математики, русского 

языка, природоведения.  Происходит развитие целостной системы знаний за счет введения новых 

обобщающих понятий: объект, модель, истина, понятие, термин и многих других. 
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Критерии оценивания 

 Знания, умения и навыки по информатике оцениваются разными способами. Так, требова-

ния «понимать» и «знать» оцениваются обычно в ходе устного опроса и с помощью тестирования. 

Требования «уметь» — посредством выполнения упражнений в рабочей тетради и их электронном 

варианте. В процессе компьютерного практикума вырабатываются навыки владения компьюте-

ром, умение выполнять простейшие операции с файлами и данными.  

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения уча-

щимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная кон-

трольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недо-

статочно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающих-

ся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к ис-

кажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неакку-

ратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-

стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само реше-

ние сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 

записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или 

с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 

2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-

ние задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технология-

ми учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложен-

ные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, со-

путствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
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- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из не-

достатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информацион-

ного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-

ных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учи-

теля. 

 

Для письменных работ учащихся:  

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточно-

сти, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 
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- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет ос-

новными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно.  

 

Ведущие технологии обучения: 

Ведущими  технологиями при изучении информатики и ИКТ является информационно-

коммуникационная и здоровье-сберегающая. Технология  является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса и используется регулярно на всех этапах урока. 

Цель  применения информационно-коммуникационной технологии: 

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

 Выработка навыков применения  средств информационно-коммуникационных тех-

нологий в повседневной жизни и в учебной деятельности. 

Результат применения: достижение базовой информационно-коммуникационной компе-

тентности учащегося. 

Цель применения здоровье-сберегающей технологии: 

 Создание благоприятного психологического фона на уроках,  

 использование приемов, способов появления и сохранения интересов к учебному 

материалу,  

 создание условий для самовыражения учащихся. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: ком-

пьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы разного уровня 

сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Не только практиче-

ские работы, но и самостоятельная домашняя творческая работа по поиску информации, задания 

на поиск нестандартных способов решения, систематическая работа с терминами. При выполне-

нии творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной за-

дачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуа-

циях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. Реализация календарно-тематического 

плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности.  

Программой предусмотрено проведение непродолжительных проверочных работ (10-15 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегри-

рованных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного ре-

зультата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума предпо-

лагается использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. Часть практической работы (прежде всего, подготовительный этап, не требующий ис-

пользования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в 
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домашнюю работу учащихся или проектную деятельность; работа разбита на части и осуществля-

ется в течение нескольких недель. 

 

 

Учебный план 

 

 Тема Всего часов 

1 Повторение 7 

2 Понятие, суждение, умозаключение 9 

3 Модель и моделирование 7 

4 Информационное управление 9 

5 Резерв 2 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 4 класс: 

Повторение: 
Учащиеся должны понимать: 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает информацию, ее называют зву-

ковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях информации, ее назы-

вают текстовой, числовой, графической, табличной; 

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

препинания и других); 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

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

 что человек может быть и источником информации, и приемником информации. 

Учащиеся должны знать: 

 что данные – это закодированная информация; 

 что тексты и изображения – это информационные объекты. 

 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание ЗУН и ООУ 

До-

машнее 

задание 

№ 

урока 

№ 

неде-

ли 

1 1  Человек и 

информация. 

Инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти.  

Инструктаж по техни-

ке безопасности. По-

нятие информации; 

Виды информации по 

способу ее восприя-

тия; Понятие носитель 

информации и их ви-

ды; Восприятие ин-

формации человеком. 

1. Знать и называть виды ин-

формации по форме ее пред-

ставления (числовая, тексто-

вая, графическая, звуковая); 

2. Уметь различать информа-

цию по способу её восприя-

тия; 

3. Знать что такое носитель; 

4. Уметь называть источник 

информации; 

§ 1.    

2 1 Действия с 

информаци-

ей.  

Действия с информа-

цией; Виды обработки 

информации. 

1. Знать основные действия с 

информацией; 

2. Уметь приводить примеры 

действий с информацией; 

§ 2.    

3 1 Объект и его 

свойства.  

Понятие объект; свой-

ства объекта; Понятие 

группы объектов. 

1. Уметь определять имя объ-

екта; 

2. Уметь выделять свойства 

объекта; 

3. Уметь называть суще-

ственные и несущественные 

признаки объекта; 

4. Уметь называть общие и 

§ 3.    
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№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание ЗУН и ООУ 

До-

машнее 

задание 

№ 

урока 

№ 

неде-

ли 

отличительные свойства объ-

ектов; 

5. Знать в чем заключается  

характеристика объекта. 

4 1 Отношения 

между объ-

ектами.  

Понятие отношения 

между объектами; ви-

ды отношений;  

1. Знать что такое отношение. 

2. Знать что такое симметрич-

ные отношения; 

3. Знать, что такое несиммет-

ричные отношения; 

4. Уметь приводить примеры 

на каждый вид отношений.  

§ 4.    

5 1 Компьютер.  Перечень устройств, 

входящих в компью-

тер, их виды; кодиро-

вание информации; 

Понятие программа; 

виды программ. 

1. Знать назначение основных 

устройств, входящих в состав 

компьютера (устройств ввода, 

устройств вывода, памяти и 

процессора); 

2. Знать виды программ; 

3. Знать основные понятия для 

редактирования текста 

§ 5   

6 1 Повторение,   1. Знать основные определе-

ния и понятия за курс 3 класса; 

2. Уметь приводить жизнен-

ные примеры на понимание 

понятия 

Повто-

рение 

  

7 1 Контрольная 

работа №1 

«Человек и 

информа-

ция» 

 1. Знать, что такое даные; 

2. Знать, что такое програм-

мы; 

3. Знать основные объекты 

компьютера; 

4. Уметь выделять признаки 

объекта; 

5. Знать, какие бывают про-

граммы 

Повто-

рение 

  

8 1 Понятие.  Термин «понятие»; 

мир информатики. 

1. Знать в виде чего отража-

ются в сознании человека объ-

екты окружающего мира. 

2. Знать определение понятия; 

3. Знать в чем заключается 

содержание понятия; 

4. Уметь приводить пример 

термина; 

§ 6   

9 1 Деление и 

обобщение 

понятий.  

Деление и обобщение 

понятий; Круги Эйле-

ра-Венна»; термины: 

содержание понятия, 

объём понятия. 

1. Знать что такое деление 

понятия; 

2. Знать , что такое обобще-

ние понятий; 

3. Уметь приводить примеры 

родового понятия; 

4. Уметь приводить примеры 

видового понятия; 

5. Уметь обобщать понятия. 

6. Иметь представление об 

объеме и содержании понятия. 

§ 7.    

10 

(1) 

1 Отношения 

между поня-

тиями.  

Отношения между 

понятиями, их виды. 

1. Знать, что такое симмет-

ричные понятия; 

2. Знать, что такое несиммет-

§ 8.    
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№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание ЗУН и ООУ 

До-

машнее 

задание 

№ 

урока 

№ 

неде-

ли 

ричные понятия; 

3. Уметь приводить примеры 

симметричных и несиммет-

ричных понятий  

4. Знать, как можно наглядно 

представить отношения между 

понятиями; 

5. Уметь представлять отно-

шения между понятиями  ис-

пользуя  круги Эйлера-Венна. 

11 

(2) 

1 Совмести-

мые и 

несовмести-

мые поня-

тия.  

Совместимые и 

несовместимые поня-

тия. 

1. Знать, что такое совмести-

мые понятия; 

2. Знать, что такое несовме-

стимые понятия; 

3. Уметь приводить примеры 

понятий, находящихся в от-

ношении «равнозначности»; 

4. Уметь приводить примеры 

понятий, находящихся в от-

ношении «подчинение» 

5. Уметь приводить примеры 

понятий, находящихся в от-

ношении «пересечение» 

6. Уметь приводить примеры 

понятий, находящихся в от-

ношении «противополож-

ность» 

7. Уметь приводить примеры 

понятий, находящихся в от-

ношении «противоречие»  

§ 9.    

12 

(3) 

1 Понятия 

«истина» и 

«ложь».  

Понятия «истина» и 

«ложь»; способы по-

лучения истины; уме-

ние оценивать истин-

ность высказывания. 

1. Знать, что такое «истина». 

2. Знать, что такое «ложь»; 

3. Знать какие высказывания 

называются истинными, а ка-

кими ложными; 

4. Уметь приводить примеры 

истинного и ложного высказы-

вания  

§ 10.   

13 

(4) 

1 Суждение.   Термин «суждение»; 

виды суждений. Сло-

ва, соединяющие про-

стые суждения в 

сложные «И» и 

«ИЛИ». 

1. Знать, что такое суждение; 

2. Знать, какое суждение 

называется истинным, а какое 

ложным; 

3.  Знать, какие суждения бы-

вают простыми, и какие слож-

ными; 

4.  Уметь приводить примеры 

истинных суждений; 

5.  Уметь приводить примеры 

ложных суждений; 

6.  Уметь приводить примеры 

простых суждений; 

7.  Уметь приводить примеры 

сложных суждений.  

§ 11.    

14 

(5) 

1 Умозаклю-

чение.  

Понятие «посылка»; 

понятие «умозаклю-

1. Знать, что такое посылки; 

2. Знать на основании чего де-

§ 12.    
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№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание ЗУН и ООУ 

До-

машнее 

задание 

№ 

урока 

№ 

неде-

ли 

чение»;  на основании 

чего делается заклю-

чение. 

лается заключение; 

3. Знать, как располагаются 

между собой заключение и по-

сылки 

4. Знать, что такое умозаклю-

чение; 

5. Уметь приводить примеры 

посылок и заключений; 

6. Уметь приводить примеры 

умозаключений. 

15 

(6) 

1 Повторение  1. Уметь приводить примеры 

на обобщение понятий; 

2. Уметь схематично изобра-

жать отношения понятий в ви-

де кругов Эйлера-Венна; 

3. Уметь приводить примеры 

умозаключений; 

Повто-

рение,  

  

16 

(7) 

1 Контрольная 

работа №2 

«Понятие, 

суждение, 

умозаключе-

ние» 

 
1. Знать основные определе-

ния и понятия по теме «Поня-

тие, суждение, умозаключе-

ние»; 

2. Уметь приводить примеры. 

 Повто-

рение 

  

Модель и моделирование  
Учащиеся должны знать: 

 как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию об объектах реальной 

действительности различными способами (в виде чисел, рисунка, таблицы); 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, рисунком, таблицей, чис-

лами; 

 правила работы с компьютером и технику безопасности. 

 Учащиеся должны уметь: 

 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 ее, пользуясь кодовой таблицей соответ-

ствия; 

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

 осуществлять поиск информации, ее представление и простейшее преобразование; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютера. 

 

 

№ п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание ЗУН и ООУ 

До-

машнее 

задание 

№ 

урока 

№ 

недели 

17 

(1) 

1 Модель объ-

екта.  

Термины «модель», 

«моделирование»; 

цели создания моде-

лей;  виды моделей. 

1. Знать, что такое модель; 

2. Знать цели создания модели; 

3. Знать, какие виды моделей 

бывают; 

4. Уметь приводить примеры 

различных видов моделей; 

§ 13.    

18 

(2) 

1 Модель от-

ношений 

между поня-

тиями.  

Модель отношений 

между понятиями; 

виды отношений; 

способы моде-

лирования отноше-

ний; понятие «класс 

задач». 

1. Знать, что такое текстовая 

модель отношений; 

2. Знать, что такое графическая 

модель отношений; 

3. Уметь графически изобра-

жать отношения между поняти-

ями; 

§ 14.    
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№ п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание ЗУН и ООУ 

До-

машнее 

задание 

№ 

урока 

№ 

недели 

4.  Знать цели моделирования 

отношений. 

19 

(3) 

1 Алгоритм.  Понятие алгоритма; 

зачем нужен алго-

ритм. Виды ал-

горитмов; понятие 

блок-схемы; понятие 

линейного алгорит-

ма; слово, для ор-

ганизации алгоритма: 

«если …, то …». 

1. Знать, что такое алгоритм; 

2. Знать, что такое ожидаемый 

результат; 

3. Знать, как можно записывать 

алгоритм. 

§ 15.    

20 

(4) 

1 Исполнитель 

алгоритма.  

Исполнитель алго-

ритма; Система ко-

манд исполнителя; 

кто может создавать 

алгоритмы. 

1. Знать способы записи алго-

ритмов; 

2. Уметь приводить примеры 

способов записи алгоритмов; 

3. Знать, что такое наглядная 

модель процесса решения зада-

чи; 

4. Знать, что такое линейный 

алгоритм; 

5. Уметь приводить примеры 

линейных алгоритмов. 

§ 16.    

21 

(5) 

1 Компьютер-

ная програм-

ма.  

Понятие компьютер-

ной программы; за-

чем компьютерная 

программа нужна 

компьютеру; понятия 

правил написания 

программ. 

1. Знать, что такое исполнитель 

алгоритма; 

2. Знать, что такое система ко-

манд исполнителя; 

3. Знать, что такое компьютер-

ная программа; 

§ 17.    

22 

(6) 

1 Повторение.   1. Знать, что такое компьютерная 

программа; Знать, что такое систе-

ма команд исполнителя-

компьютера; 

2. Знать чем отличается исполни-

тель-человек от исполнителя-

компьютера; 

3. Знать, что такое языки про-

граммирования. 

Повто-

рение,  

  

23 

(7) 

1 Контрольная 

работа №3 

«Модель и 

моделирова-

ние» 

 

 

1. Знать, что такое алгоритм, 

исполнитель алгоритма. 

2. Знать, что такое моделиро-

вание. 

3. Уметь приводить примеры 

алгоритмов 

Повто-

рение, 

подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

Информационное управление: 
Учащиеся должны уметь: 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. Для того: иметь 

начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять простейшие операции с 

файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); запускать простейшие, широко используе-

мые прикладные программы: текстовый и графический редакторы, тренажеры. 
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№ п/п 
Кол-во 

часов 
Тема урока Содержание ЗУН и ООУ 

До-

машнее 

задание 

№ уро-

ка 

№ 

недели 

24 

(8) 

1 Управление 

собой и дру-

гими людьми.  

Понятие управления; 

Цели и основа управ-

ления; Понятие ми-

ровоззрения; Управ-

ление собой и други-

ми людьми. 

1. Знать, что такое управление. 

2. Знать, что такое информа-

ционное управление. 

3. Знать цели управления. 

4. Знать, как происходит вы-

бор. 

5. Знать, что такое управление. 

6. Знать, как осуществляется 

управление машинами и 

устройствами. 

7.  Уметь приводить примеры 

по основным понятиям темы. 

1. Знать, с чем связан выбор 

человека. 

2. Знать, зачем человеку нужно 

уметь управлять собой. 

3. Знать, как можно управлять 

собой. 

Знать, что такое управление 

другими людьми 

§ 18.    

25 

(9) 

1 Управление 

неживыми 

объектами.  

Управление неживы-

ми объектами; схема-

тический вид блока 

выбора. 

1. Знать, что такое неживой объ-

ект. 

2. Знать, чем может управлять 

человек. 

3. Знать, что такое блок-схема; 

4. Знать, как в блок схеме обо-

значается блок выбора. 

§ 19.    

26 

(10) 

1 Схема управ-

ления.  

Схема управления, ее 

виды; Принцип 

управления; понятие 

управления с обрат-

ной связью, и без нее. 

1. Знать, что такое управляю-

щий объект. 

2. Знать, как выглядит схема 

управления человеком. 

3. Знать, что собой представ-

ляет схема управления собой. 

4. Знать, что собой представ-

ляет и уметь изображать схему 

управления без обратной связи. 

5. Знать, что собой представ-

ляет и уметь изображать схему 

управления с обратной связью. 

6. Уметь приводить примеры. 

§ 20.    

27 

(1) 

1 Управление 

компьютером.  

Термины: компью-

тер, операционная 

система. Понятие ма-

нипулятора; состав-

ление схем управле-

ния. 

1. Знать, что такое компьютер. 

2. Знать, что такое операцион-

ная система. 

3. Знать, что такое управляю-

щий объект, объект управления, 

результат управления. 

4. Знать, что такое ОЗУ. 

5. Знать, кто управляет рабо-

той компьютера 

§ 21.    

28 

(2) 

1 Повторение повторение 1. Знать, что каждый объект 

имеет имя и характеристику. 

2. Знать, что информационные 

объекты связаны смыслом с 

объектами, которые они описы-

вают. 

Повто-

рение,  
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№ п/п 
Кол-во 

часов 
Тема урока Содержание ЗУН и ООУ 

До-

машнее 

задание 

№ уро-

ка 

№ 

недели 

3. Знать, что компьютер может 

работать с разными информа-

ционными объектами. 

29 

(3) 

1 Контрольная 

работа №4 

«Информаци-

онное управ-

ление» 

 1. Знать, с какой целью люди 

управляют собой и другими 

людьми. 

2. Знать от чего зависит выбор 

управления. 

3. Иметь представление об об-

щей схеме управления. 

4. Знать, что такое компьютер. 

5. Уметь выделять в схеме 

управления управляющий объ-

ект, управляемый объект и 

управляемое воздействие. 

   

30 

(4) 

1 Повторение повторение 4. Знать, что каждый объект 

имеет имя и характеристику. 

5. Знать, что информационные 

объекты связаны смыслом с 

объектами, которые они описы-

вают. 

6. Знать, что компьютер может 

работать с разными информа-

ционными объектами. 

Повто-

рение,  

  

31 

(5) 

1 Повторение 

Предвари-

тельная кон-

трольная ра-

бота, работа 

над ошибками 

повторение 7. Знать, что каждый объект 

имеет имя и характеристику. 

8. Знать, что информационные 

объекты связаны смыслом с 

объектами, которые они описы-

вают. 

9. Знать, что компьютер может 

работать с разными информа-

ционными объектами. 

Повто-

рение,  

  

32 

(6) 

1 Итоговая кон-

трольная ра-

бота  

  Повто-

рение,  

  

33 – 

34 

2 Работа над 

ошибками 

Повторение.  

Повторение. Работа 

над ошибками 

 Повто-

рение 

  

 

 

Планирование контроля: 

Плановые контрольные работы: 5 

Контрольная работа №1 «Человек и информация.» 

Контрольная работа №2 «Понятие, суждение, умозаключение» 

Контрольная работа №3 «Модель и моделирование» 

Контрольная работа №4 «Информационное управление»  

Итоговая контрольная работа  


