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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по Информатике составлена на основе: Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; Авторской программы Бененсон Е.П., Паутовой А.Г. «Информатика и ИКТ» 

(Программы по учебным предметам. Программы внеурочной деятельности: 1-4 кл. в 2 ч./Сост. Р.Г. 

Чуракова.- Москва: Академкнига / Учебник, 2011). 

При составлении рабочей программы были учтены требования официальных нормативных 

документов: Федеральный Закон РФ «Об образовании» (в редакции от 05.03.2004 г. № 9-ФЗ); 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказ 

Минобрнауки России от 6.10. 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; Приложение к 

приказу Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»; Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2016/2017 учебный год».  

Изучение информатики в начальной школе предполагается в основном без использования 

компьютеров. Компьютерная поддержка допустима, но не обязательна. Более того, учебный 

материал для начальной школы позволяет вести занятия учителям начальной школы. На этом этапе 

обучения знание возрастной специфики и особенностей развития каждого ребенка более важно, чем 

тонкости науки информатики. При этом, что очень важно, сам факт преподавания информатики 

учителями начальных классов можно рассматривать в качестве механизма переноса навыков анализа 

и создания схем из информатики на другие предметы. В результате изучение информатики в 
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начальной школе оказывает заметное положительное влияние на обучение учеников базовым 

учебным предметам.  

Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика и ИКТ» связаны: с развитием 

логического, алгоритмического и системного мышления, созданием предпосылок формирования 

компетентности в областях, связанных с информатикой, ориентацией обучающихся на 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к окружающим; с 

нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что обучающийся знает и 

применяет правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной информацией; выделяет нравственный аспект поведения при 

работе с информацией; с возможностью понимания ценности, значимости информации в 

современном мире и ее целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных 

технологий в развитии личности и общества.                                                      

Описание места учебного предмета «Математика и информатика»  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Информатика» изучается  

один час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Курс усилен 

внутрипредметным модулем «Учись с Учи.ру», на который отводится 7 часов (20%) учебного 

времени. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1„ Информатика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

1,2/  Информатика и ИКТ Бененсона Е.П, Паутовой А.Г  

2. Математика: 4 класс: рабочая  тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1, 2 / Информатика и ИКТ Бененсона Е.П, Паутовой А.Г  

Ценностные ориентиры содержания курса информатики 

Ценностные ориентиры содержания курса информатики связаны  с развитием логического, 

алгоритмического и системного мышления, созданием предпосылок формирования компетентности 

в областях, связанных с информатикой, ориентацией обучающихся на формирование самоуважения 

и эмоционально-положительного отношения к окружающим; с нравственно-этическим поведением и 

оцениванием, предполагающем, что обучающийся знает и применяет правила поведения в 

компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного пользования и 

личной информацией; выделяет нравственный аспект поведения при работе с информацией; с 

возможностью понимания ценности, значимости информации в современном мире и ее 

целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных технологий в развитии 

личности и общества. 
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Учебно-тематический план 
 

№ Содержание программного материала Количество часов 
1 Информационная картина мира  11 
2 Компьютер – универсальная машина для 

обработки информации 

7 

3 Алгоритмы и исполнители 8 
4 Объекты и их свойства 7 
5 Этические нормы при работе с информацией и 

информационная безопасность 

1 

 Итого  34 
 

 

Содержание программы 

 

1. Информационная картина мира (11 ч.) 

 

Виды информации. Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. Технические 

средства передачи, хранения и обработки информации разного вида. 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путём 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 решений. Запись дерева решений простых игр. 

 

2.  Компьютер – универсальная машина для обработки информации (7 ч.) 

 

Фундаментальные знания о компьютере 

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 
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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. 

 

3. 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. 

 

4. Объекты и их свойства (7 ч.) 

 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действия 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. 

 

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

 

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

Правила цитирования литературных источников. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 
Учащиеся должны иметь представление: 

●  
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● инструкций, необходимых для работы 

компьютера; 

●  

●  

●  

●  

● ектов. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания  

обеспечиваются  условия  для  достижения  обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД 
Правила поведения в компьютерном классе и 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?» 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 

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 её 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.Планирование и 

целеполагание. Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности 

действий при решении задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного 

целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов с целью 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 способов 

действия и его результата. 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 

справочном разделе учебников(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с 

указанием источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, 

-

символическое моделирование:-составление знаково-символических моделей, пространственно-
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графических моделей реальных объектов; использование готовых графических моделей процессов 

для решения задач;-табличные модели;-опорные конспекты –знаково-символические 

-анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор 

необходимой текстовой и графической информации;-работа с различными справочными 

зависимости от конкретных условий: составление алгоритмов формальных 

деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных информационных 

объектов с использованием офисных компьютерных программ, поздравительных открыток, 

презентаций, конструирование роботов.Логические универсальные действия. 

Коммуникативные УУД 

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

предполагающих групповую работу. 

2.Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий 

 

      
 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:  

 
Учащиеся должны иметь представление: 

● О понятии «информация»; 

● О многообразии источников информации; 

● О том, как человек воспринимает информацию; 

● О компьютере, как универсальной машине, предназначенной для обработки информации; 

● О назначении основных устройств компьютера; 

● О том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили 

люди, а компьютерная программа –набор таких правил; 

● Об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение 

цели; 

● Об истинных и ложных высказываниях; 

● О двоичном кодировании текстовой информации и чёрно-белых изображений. 

Учащиеся научатся: 

● Исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

● Называть основные устройства персонального компьютера; 

● Приводить примеры источников информации, работы с информацией; технических 

устройств, предназначенных для работы с информацией; полезной и бесполезной 

информации; 

● Запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

● Выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

● Пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования); 

● С помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

● С помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

поставленных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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● Ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

● Составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

● Определять истинность простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка. 
 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 
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. 

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: 
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- 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; 

- оставление 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) с целью выделения информации, необходимой для решения учебной задачи; 

- 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 с целью 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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по 

математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения 

математике в четвертом классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В соответствии с требованиями 
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Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Это математические (арифметические) диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии. 

В течение учебного года проводятся письменные контрольные работы и несколько текущих 

контрольных работ. Целью итоговых работ является изучение уровня знаний и умений учащихся, 

уже достаточно хорошо сформированных за большой промежуток времени. Текущие контрольные 

работы однородны по содержанию заданий и проводятся с целью получения реальных 

представлений об овладении учеником конкретным знанием или умением на этапах его 

формирования. Результаты текущих контрольных работ служат учителю ориентиром в организации 

дальнейшего обучения. Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от ее 

объема может колебаться от 5 до 20 минут. 

Критерии оценки устного ответа 

            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

 

Критерии оценки практического задания 

 

            Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;            

 

         Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

 

            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Инструментарий для оценивания результатов 

 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный и 

фронтальный опрос, использование тестовых заданий, проверочных работ. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия №22 

 

13 
 

Формы промежуточного и итогового контроля: письменные контрольные работы, проектная 

деятельность, устный опрос. 

 

Список использованной литературы 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по информатике и ИКТ 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ No 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена: 

Методические пособия для учащихся: 

Бенесон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: Учебникв 2-х ч..–М: Академкнига/ 

Учебник. 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Бенесон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: Методическое пособие для учителя. –М: 

Академкнига/ Учебник.Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: Комплект компьютерных 

программ и заданий. Методическое пособие + СД. -М: Академкнига/ Учебник. 

Программа по курсу «Информатика и ИКТ»: Авторская  программа по информатике и ИКТЕ.П. 

Бененсон, А.Г. Паутовой«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. –

Ч.2: 192с. 
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Календарно – тематическое планирование 

      
                                                                                                                                                                                                                                  

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Дата 

Алгоритмы и исполнители (3 ч.) 

1 

Алгоритм с ветвлением. ТБ при работе на компьютере и организация 

рабочего места. 

Модуль1. Учи.ру —  онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

1   

2 Алгоритм с циклом 1   

3 Составление алгоритмов с циклом 1   

Объекты и их свойства (1 ч.) 

4 Алгоритм упорядочивания объектов 1   

Алгоритмы и исполнители (2 ч.) 

5 Составление и исполнение алгоритмов с циклом 1   

6 

Составление и исполнение алгоритмов с циклом 

Модуль 2 Изучение  математики  по индивидуальному графику. Возможности 

платформы «Учи. ру» 

1   

Объекты и их свойства (3 ч.) 
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7 
Организация информации в виде дерева. Исполнитель алгоритмов 

Путешественник 
1   

8 Дерево деления объектов на подклассы 1   

9 Файловое дерево 1   

Алгоритмы и исполнители (3 ч.) 

10 Вспомогательный алгоритм 1   

11 Вспомогательный алгоритм с параметром 1   

12 Исполнитель алгоритмов Художник 1   

Компьютер - универсальная машина для обработки информации (4 ч.) 

13 
Составление и исполнение алгоритмов 

Художником. Компьютер как исполнитель алгоритмов. 
1   

14 
Составление и выполнение алгоритмов с циклом для 

Художника. Компьютер как исполнитель алгоритмов. 
1   

15 

Итоговое обобщение по материалу первого полугодия». Компьютер как 

исполнитель алгоритмов. 

Модуль 3 Подготовка и основной этап «Дино-олимпиады». 

1   

16 
Контрольные задания по теме «Алгоритмы». 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. 
1   

Информационная картина мира (10 ч.) 
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17 
Виды информации. Обработка графической информации 

Модуль 4 Подготовка и основной этап олимпиады «Плюс». 
1   

18 Создание рисунков с помощью инструментов редактора Paint 1   

19 Копирование фрагмента рисунка в редакторе Paint 1   

20 Вставка рисунков из файла. Перемещение рисунков в редакторе Paint 1   

21 Текстовая информация. Обработка текста на компьютере. 1   

22 Редактирование и форматирование текста в MS Word 1   

23 Дополнительные возможности в MS Word 1   

24 Обобщение темы «Обработка текстовой информации на компьютере» 1   

25 

Численная информация. Вычисления на компьютере. 

Модуль 5 Подготовка и основной этап олимпиады «Юный 

предприниматель». 

1   

26 Двоичное кодирование чисел 1   

Объекты и их свойства (3 ч.) 

27 Действие объекта 1   

28 Действия над объектом 1   

29 Влияние действий на значение свойства объекта 1   
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Информационная картина мира (1 ч.) 

30 Циклические процессы в природе и технике 1   

Компьютер - универсальная машина для обработки информации (3 ч.) 

31 Использование компьютеров в жизни общества 1   

32 

Итоговое обобщение по теме «Использование компьютера человеком» 

Модуль 6.  

 Подготовка и основной этап олимпиады «Русский с Пушкиным». 

1   

33 Контрольные задания по теме «Использование компьютера человеком» 1   

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

34 

Представление работ учащихся. 

Правила обращения с различными носителями информации. 

Модуль7. Решение олимпиадных задач прошлых лет.  

1   

 
 

 

      Модуль «Учись с Учи.ру» 

 
№ Тема 

1.  Учи.ру —  онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

2.  Изучение  математики  по индивидуальному графику. 

3.  Подготовка и основной этап «Дино-олимпиады». 
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4.  Подготовка и основной этап олимпиады «Плюс». 

5.  Подготовка и основной этап олимпиады «Юный предприниматель». 

6.  Подготовка и основной этап олимпиады «Русский с Пушкиным». 

7.  Решение олимпиадных задач прошлых лет. 
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19 (девятнадцать) листов 


