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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 
Личностные результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в начальной основной школе, являются: 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• развитие мотивов учебной деятельности; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
• использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 
и практических задач; 
• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, готовить своё выступление и выступать графическим 
сопровождением; 
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 



• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
информационных объектов, процессов и явлений действительности; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

Предметные результаты 
• Владение базовым понятийным аппаратом: 
· цепочка (конечная последовательность); 
· мешок (неупорядоченная совокупность); 
· одномерная и двумерная таблицы; 
· утверждения, логические значения утверждений; 
• Владение практически значимыми информационными умениями и 
навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 
задач: 
· выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, мешка; 
· проведение полного перебора объектов; 
· определение значения истинности утверждений для данного объекта; 
• Понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, 
в том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 
• Использование имён для указания нужных объектов; 
• Использование справочного материала для поиска нужной информации, в 
том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
• Сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 
числе расположение слов в словарном порядке; 
• Выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 
или учебной задачи; 
• Построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе 
для представления информации. 
 

 
 
 



Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
№ тема раздела, урока кол-

во 
часов 

тип урока/форма урока домашнее 
задание 

дата  

1 Знакомство с предметом информатика 1 Урок открытия нового знания/ 
беседа 

 6.09.17 

2 Истинные и ложные утверждения 1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 13.09.17 

3 Определяем истинность утверждения 1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 20.09.1
7 

4 Считаем области 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный 
урок(тест) 

 27.09.1
7 

5 Проект «Снаружи и внутри» 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный 
урок(п.р) 

 4.10.17 

6 Слово 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный 
урок(п.р) 

 11.10.1
7 

7 Имена 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(тест) 

 18.10.1
7 

8 Все разные 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 25.10.1
7 

9 Отсчитываем бусины от конца цепочки  1 Урок развивающего 
контроля/тестирование 

 8.11.17 



10 Если бусина не одна. Если бусины нет 1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 15.11.1
7 

11 Если бусина не одна. Если бусины нет 1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 22.11.1
7 

12 Русская алфавитная цепочка 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 29.11.1
7 

13 Раньше - позже 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 6.12.17 

14 Раньше – позже. Если бусина не одна. Если 
бусины нет 

1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 13.12.1
7 

15 Раньше – позже. Если бусина не одна. Если 
бусины нет 

1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 20.12.1
7 

16 Словарь 1 Урок развивающего 
контроля/тестирование 

 27.12.1
7 

17 Контрольная работа по теме «Цепочки» 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 17.01.1
8 

18 Выравнивание, решение необязательных и трудных 
задач. 

1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 24.01.1
8 

19 Сложение мешков. Мощность мешка 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок  

 31.01.1
8 

20 Вместимость. Переливание 1 Урок развивающего 
контроля/тестирование 

 7.02.18 

21 Мешок бусин цепочки 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок  

 14.02.1
8 

22 Мешок бусин цепочки 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 21.02.1
8. 



23 Латинский алфавит 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 28.02.1
8 

24 Латинский алфавит 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 14.03.1
8 

25 Разбиение мешка на части 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 21.03.1
8 

26 Разбиение мешка на части 1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 4.04.18 

27 После и перед 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок  

 11.04.1
8 

28 Таблица для мешка (по двум признакам) 1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 18.04.1
8 

29 Таблица для мешка (по двум признакам) 1 Урок развивающего 
контроля/тестирование 

 25.04.1
8 

30 Круговая цепочка. Календарь 1 Урок рефлексии/ комбинированный 
урок 

 2.05.18 

31 Круговая цепочка. Календарь 1 Урок рефлексии и развивающего 
контроля/ комбинированный урок 
(п.р) 

 16.05.1
8 

32 Контрольная работа 1 Урок развивающего 
контроля/письменная работа 

 23.05.1 

33 Решение дополнительных задач 1 Урок развивающего 
контроля/тестирование 

 30.05.1
8 

34 Решение дополнительных задач 1 Урок развивающего 
контроля/тестирование 

  

 
 
 



 
 
 

Формы и средства контроля 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 
технологий в целом. 

При выполнении письменной контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях. 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
-  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 
-  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
-  «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
-   «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 
что обучающийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 
(незнание основного программного материала): 
Оценка устных ответов обучающихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 
дисциплины; 
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  
сформированность 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 обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- 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. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 



- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или неполное понимание обучающиймся большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 
Критерии оценок для проекта: 
- эстетичность оформления; 
- содержание, соответствующее теме работы; 
- полная и достоверная информация по теме; 
- отражение всех знаний и умений обучающихся в данной программе. 
 

Основной список литературы: 
 
1.УМК: 
1 часть курса ("Информатика 2") 
1. Информатика. Учебник  для нач. шк. / Т.А.Рудченко,  А. Л. Семёнов,. — М.: 
Просвещение: Ин-т новых технологий, 2013. 
2 часть курса ("Информатика 2") 
2. Информатика. Рабочая тетрадь. / Т.А.Рудченко, А. Л. Семёнов. — М.: Просвещение: 
Ин-т новых технологий, 2013 
3. Информатика. Тетрадь проектов. / Т.А. Рудченко,  А.Л. Cемёнов.. — М.: Просвещение: 
Ин-т новых технологий, 2013. 
Компьютерная составляющая 
Компьютерная составляющая выложена на сайте Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) в рамках ИУМК 
«Информатика 1 – 4». Электронная версия книги для учителя размещена на сайте: 
www.int-edu.ru 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Принтер 

5. Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания 

всего класса 

6. Сканер 

 

1. Каждый обучающийся обеспечен полным набором бумажных пособий по курсу: 

учебником, рабочей тетрадью, тетрадью проектов; 

2. Каждый обучающийся обеспечен учебным местом (за партой), за которым ему удобно 

выполнять основные учебные действия: читать, писать, рисовать, вырезать, наклеивать. 

http://www.int-edu.ru/


3. Учебный класс укомплектован так, что во время проектной деятельности учащимся 

удобно перемещаться по классу, пересаживаться, собираться в группы и проч. 

Каждый обучающийся на уроке должен иметь при себе стандартный набор письменных 

принадлежностей, а также набор фломастеров или карандашей 6 цветов, ножницы и клей. 
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