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Пояснительная записка 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют 

высокие требования к интеллекту работников. Информационные технологии, предъявляющие 

высокие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на 

международном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести 

непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определѐнные природой сроки, 

таковым и останется. Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда. Поэтому для 

подготовки детей к жизни в современном информационном обществе, в первую очередь 

необходимо развивать логическое мышление, способности к анализу (вычленению структуры 

объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу (созданию 

новых схем, структур и моделей). 

Следует помнить: психологи утверждают, что основные логические структуры мышления 

формируются в возрасте 5–11 лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с 

большими трудностями и часто остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом 

направлении целесообразно с начальной школы. 

Цели и задачи курса 

Главная цель курса – дать ученикам инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

Основная задача курса – развить умение проведения анализа действительности для 

построения информационных моделей и их изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

Цели изучения основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно 

относящихся к информатике.  

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 

с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией ("начинают 

и выигрывают"), и некоторыми другими.  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач – "как решать задачу, которую раньше не решали" – с ориентацией на 

проблемы формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, рассуждения по аналогии,  

по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

4) формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней, в частности с использованием компьютера. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 



(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 
УМК 

Базой данного курса является общеобразовательная система «Школа 2100». Авторская 

программа Горячева А.В. Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100»/ под. Ред. 

А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2009. 

 Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Учебник « Информатика в играх и задачах» в 4-м 

классе, 1 и 2 части. – М: «Баланс», 2007 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу обучения. 

Иметь общее представление: 

об алгоритмах; 

о множествах, подмножествах, 

о графах, схемах, 

о признаках и действиях объектов. 

Знать: 

общие свойства и признаки объектов, 

действия объектов, 

составные части объектов. 

Уметь: 

выполнять ветвления в записи алгоритма, 

строить алгоритм с параметрами, 



составлять схему состава объекта, 

записывать признаки и действия объектов на схеме,  

описывать отношения между объектами, 

различать множества и подмножества, 

находить ребра, вершины и пути графа, 

составлять схему рассуждения. 

Развитие творческих способностей. 

     К концу четвертого класса учащиеся должны:  

научиться добывать дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной, 

смыслопоисковой и компетенцией личностного саморазвития. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

рассуждать, 

делать выводы, 

самостоятельно работать с различными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных носителях). 

 

Содержание учебного предмета 

1. Алгоритмы (9 часов).  

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз; до 

выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Учащиеся должны: 

 составлять и записывать вложенные алгоритмы; 

 выполнять, составлять алгоритмы с ветвлениями и циклами и записывать их в виде схем и 

в построчной записи с отступами; 

 выполнять и составлять алгоритмы с параметрами; 

2. Объекты (8 часов). 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса 

компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его 

компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Учащиеся должны: 

 определять составные части предметов;  составлять схему состава;   

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит;   

 записывать признаки и действия всего предмета или существа и его частей на схеме 

состава;  заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; 

3. Логические рассуждения (10 часов).  

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил вывода. Простейшие 

графы «и – или». 

Учащиеся должны: 

 изображать на схеме совокупности (множества) с разным взаимным расположением: 

вложенность, объединение, пересечение;   

 определять истинность высказываний со словами «НЕ», «И», «ИЛИ»;   

 строить графы по словесному описанию отношений между предметами или существами;   

 строить и описывать пути в графах;   

 выделять часть рѐбер графа по высказыванию со словами «НЕ», «И», «ИЛИ»;   

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»;   

 составлять схемы рассуждений из правил «если …, то …» и делать с их помощью выводы; 

4. Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов). 



Приѐмы фантазирования (приѐм «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный 

состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. Применение 

изучаемых приѐмов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

Учащиеся должны: 

 придумывать и описывать предметы с необычным составом и возможностями;   

 находить действия с одинаковыми названиями у разных предметов;   

 придумывать и описывать объекты с необычными признаками;   

 описывать с помощью алгоритма действие, обратное заданному;   

 соотносить действия предметов и существ с изменением значений их признаков. 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся Вид контроля Домашнее 

задание 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

1 Ветвление в по-

строчной записи 

алгоритма 

(команда «Если - 

то») 

1 Ролевая 

игра 

Алгоритм. Команда 

алгоритма. Схема алго-

ритма. Ветвление в ал-

горитме. Условие ветв-

ления в команде «Если - 

то». Вложенность 

алгоритмов 

Иметь представление о ветвлении в построчной 

записи алгоритма. 

Уметь записывать условие ветвления в алгоритме, 

используя слова «если» и «то», выполнять 

алгоритмы с ветвлениями 

Текущий контроль, с. 3, № 

2 

№3   

2 Ветвление в по-

строчной записи 

алгоритма 

(команда «Если - 

то - иначе») 

1 Урок-

соревно-

вание 

Алгоритм. Команда ал-

горитма. Схема алго-

ритма. Ветвление в ал-

горитме. Условие ветв-

ления в команде «Если - 

то - иначе». 

Вложенность алгоритмов 

Уметь записывать условие ветвления в алгоритме, 

используя слова «если», «то», «иначе»; выполнять 

алгоритмы с ветвлениями 

Текущий контроль, с. 5, № 

5 

№7   

3 Цикл в построч-

ной записи алго-

ритма (команда 

«Повторяй») 

1 Практикум Цикл в алгоритме. Ко-

манда «Повторяй... раз». 

Условие цикла в команде 

«Повторяй пока...», 

«Повторяй для...» 

Иметь представление о цикле в построчной записи 

алгоритма. Уметь записывать условие цикла в 

команде «Повторяй», выполнять алгоритмы с цик-

лами 

Текущий контроль, с. 10, 

№9 

№ 10   

4 Алгоритм с пара-

метрами («Слова-

актеры») 

1 Урок-

сказка 

Игра «Слова-актеры». 

Алгоритм с параметрами 

Иметь представление о параметрах алгоритма. 

Уметь выполнять алгоритмы с параметрами 

Текущий контроль, с. 14 № 15   

5 Пошаговая запись 

результатов вы-

полнения алго-

ритма («Выполняй 

и записывай») 

1 Урок-

практикум 

с элемен-

тами игры 

Пошаговая запись ре-

зультатов выполнения 

алгоритмов. Игра «Что 

получается?» 

Уметь записывать результат выполнения каждой 

команды алгоритма, выполнять и составлять 

алгоритмы с ветвлениями, циклами, параметрами 

Текущий контроль, с. 16, 

№16 

№ 17   

6 Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Алгоритмы» 

1 Практикум Подготовка к контроль-

ной работе 

Иметь представление о построчной записи 

ветвлений и циклов в алгоритмах, об ис-

пользовании параметров. Уметь составлять и 

выполнять алгоритмы с ветвлениями, циклами и 

параметрами, записывать промежуточные 

результаты выполнения алгоритма 

Текущий контроль: с. 20, 

№18 

№20   

7 Контрольная ра-

бота по теме «Ал-

горитмы» 

1 Урок про-

верки ЗУН 

Проведение контроль-

ной работы 

 

 

Тематический. Кон-

трольная работа 

№21   

8 Анализ контроль-

ной работы. Рабо-

та над ошибками 

1 Урок кор-

рекции, 

практикум 

Подведение итогов кон-

трольной работы № 1. 

Дополнительные задания 

№ 25-29 

 

 

Текущий контроль: с. 21, 

№22 

№24   

9 Повторение 1 Урок-игра Повторение по разделу 
«Алгоритмы» 

 
 

Тематический. Само-
стоятельная работа 

№30   

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          



 

1    2 3 4 5               6                   7                                                             8 9 10 

 V    

18 Множество. 

Подмножество. 

Пересечение 

множеств 

(«Расселяем 

множества») 

1 Практи-

кум 

Множество. Элементы 

множества. Число эле-

ментов множества. 

Подмножества. Пересе-

чение множеств. Игры 

«Назови подмножест-

во», «Что на пересече-

нии?» 

Иметь представление о мно-

жествах, подмножествах, 

пересечении двух множеств. 

Уметь определять: принад-

лежность элементов множест-

ву, характер отношений 

между множествами 

(подмножество, пересечение, 

не пересечение) 

Текущий контроль: с. 3, № 3 №6   

19 Истинность вы-

сказываний со 

словами «не», 

«и», «или» 

(слова «не», «и», 

«или») 

1 Практи-

кум 

Подмножество. Множе-

ство на пересечении 

двух множеств. Истин-

ность высказываний со 

словами «не», «и», 

«или» 

Иметь представление о пе-

ресечении множеств, о выска-

зываниях. 

Уметь определять принад-

лежность элементов множе-

ству и истинность высказы-

ваний со словами «не», «и», 

«или» 

Текущий контроль: с. 5, №7 №9   

20 Описание отно-

шений между 

объектами с по-

мощью графов 

(«Строим 

графы») 

1 Урок-

путешест-

вие 

Граф. Вершины и ребра 

графа. Описание отно-

шений между объекта-

ми с помощью графов. 

Игра «Нужна ли стрел-

ка?» 

Иметь представление о гра-

фах. 

Уметь строить графы по сло-

весному описанию отноше-

ний между предметами и су-

ществами 

Текущий контроль: с.10,№ 

12. Самостоятельная работа 

№ 13   

21 Пути в графах 

(«Путешествие 

по графу») 

1 Урок-игра Пути в графах. Описа-

ние пути 

Знать понятие «путь в графе». 

Уметь строить и описывать 

пути в графах 

Текущий контроль: с. 13, № 

15 

№ 17   

22 Высказывание 

со словами «не», 

«и», «или» и вы-

деление подгра-

фов. «Разбираем 

граф на части» 

1 Практи-

кум 

Высказывание с «не», 

«и», «или» и выделение 

подграфов 

Уметь выделять часть ребер 

графа по высказыванию со 

словами «не», «и», «или» 

Текущий контроль: с. 16, № 

18. Самостоятельная работа 

№ 19   

23 Правило «Если -

то» 

1 Практи-

кум 

Правило «Если — то». 

Правило «Если - то» со 

словами «и», «или». 

Игра «Назови условие» 

Знать правило «Если - то». 

Уметь записывать правила 

«Если - то», составлять схемы 

таких правил, определять 

ситуации, в которых можно 

(нельзя) сделать вывод с по-

мощью правила «Если - то» 

Текущий контроль: с. 18, 

№20 

№ 21   

24 Схема рассужде-

ний («Делаем вы-

воды») 

1 Урок-

беседа 

Схема рассуждений. 

Игра «Составь цепочку 

правил» 

Иметь представление о схеме 

рассуждений. Уметь 

составлять схемы рас-

суждений из правил «Если -

то» и делать выводы с их по-

мощью 

Текущий контроль: с. 20, № 

24 

№25   

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

25 Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Логические рас-

суждения» 

1 Практи-

кум 

Подготовка к контроль-

ной работе 

Иметь представление о 

множествах, подмножествах, 

пересечении и объединении 

множеств, об истинности вы-

сказываний, о графах и путях 

в графах, о правилах «Если -

то» и схемах рассуждений. 

Уметь определять принадлеж-

ность элементов множеству и 

характер отношений между 

множествами, определять ис-

тинность высказываний со 

словами «не», «и», «или», 

строить графы по словесному 

описанию отношений между 

предметами и существами, 

строить и описывать пути в 

графах, выделять части 

(часть) ребер графа по 

высказыванию со словами 

«не», «и», «или», записывать 

правила «Если -то», 

составлять схемы рассуж-

дений по этому правилу и де-

лать выводы с их помощью 

Текущий контроль: задание 

№27 

№26   

26 Контрольная 

работа по теме 

«Логические рас-

суждения» 

1 Урок про-

верки ЗУН 

Проведение контроль-

ной работы 

 

 

Тематический: контрольная 

работа 

№ 28   

27 Анализ контроль-

ной работы. Рабо-

та над ошибками 

1 Урок кор-

рекции, 

практикум 

Подведение итогов кон-

трольной работы № 3 

 

 

Текущий контроль: задание 

№ 29 

№ 30   

28 Составные части 
объектов. Объек-
ты с необычным 
составом 

1 Урок-
исследо-
вание 

Составные части объек-
тов. Игра «У кого (у че-
го) это есть?». Объекты 
с необычным составом 

Уметь описывать состав и 

возможности объектов, срав-
нивать состав различных объ-
ектов и находить у них части 
с одинаковыми названиями, 
определять названия предме-
тов по названиям составных 

частей, придумывать и опи-
сывать предметы с необыч-
ным составом 

Текущий контроль: с. 32, № 

3. Самостоятельная работа 

№ 5    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 Действия объек-
тов. Объекты с 
необычным 
составом и дейст-
виями («Что сту-
чит и что щеко-
чет?») 

1 Урок-
сюрприз 

Действия объектов. 
Игра «Кто это делает? С 
чем это делают?» 
Объекты с необычным 
составом и действиями 

Уметь описывать состав и 
возможности объектов в таб-
лице «Состав - действия», 
сравнивать возможности раз-

личных объектов и находить у 
них действия с одинаковыми 
названиями, определять 
названия предметов и 
существ по заданному 
названию действий, 

придумывать и описывать 
предметы с необычным соста-
вом и возможностями. Иметь 
представление о под-
множествах и пересечении 
множеств, о связи между со-

ставными частями и возмож-
ностями объектов 

Текущий контроль: с. 36, № 
8 

№ 9    

30 Признаки объек-
тов. Объекты с 
необычными при-
знаками и дейст-
виями («У кого 
дом вкуснее?») 

1 Урок-
сказка 

Признаки объектов. 
Объекты с необычными 
признаками и дейст-
виями. Игра «Для чего 
пригодится?» 

Уметь находить признаки с 
одним и тем же названием у 
предметов и существ разных 
групп, описывать в 
табличном виде 
отличительные признаки 
объектов одной группы, 
придумывать и описывать 
объекты с необычными 
признаками Иметь 
представление о связи между 
признаками и возможностями 
объекта 

Текущий контроль: с. 39, № 
11 

№ 10   

31 Объекты, выпол-

няющие обратные 

действия. Алго-

ритм обратного 

действия («Все 

наоборот») 

1 Урок-

соревно-

вание 

Действие. Обратное 

действие. Способ вы-

полнения действия. Ал-

горитм действия, об-

ратного заданному 

Иметь представление об ал-

горитме и обратном действии. 

Уметь составлять алгоритмы 

с ветвлениями и циклами, 

описывать с помощью 

алгоритма действие, обратное 

заданному 

Текущий контроль: с. 43, № 

16 

№ 18 № 15  

32 Подготовка к 1 Практикум Подготовка к контроль- Иметь представление о спо- Текущий: с. 48, № 22. № 23 № 23,24  



 

контрольной 

работе по теме 

«Модели в ин-

форматике» 

ной работе собах описания общих и отли-
чительных признаков предме-
тов и существ, о связи между 
составными частями, дейст-
виями и признаками объектов, 

о способах описания действий 
предметов и существ, об об-
ратном действии, о 
ветвлениях и циклах в 
алгоритмах, о множествах, 
подмножествах и пе-

ресечении. 
Уметь описывать состав и 
возможности объектов, срав-
нивать состав различных объ-
ектов и находить у них части 
с одинаковыми названиями, 

определять названия 
предметов по названиям 
составных частей, 
придумывать и описывать 
предметы с необычным соста-
вом, действиями и признака-

ми, составлять алгоритмы с 
ветвлениями и циклами, со-
ставлять алгоритм действия, 
обратного заданному 

Самостоятельная работа 

33 Контрольная 

работа по теме 
«Модели в ин-
форматике» 

1 Урок про-

верки ЗУН 

Проведение контроль-

ной работы 

 

 

Итоговый контроль. 

Контрольная работа 

№ 27   

34 Анализ контроль-

ной работы. 
Повторение 

1 Урок-

конкурс 

Подведение итогов кон-

трольной работы № 4 и 
повторение по разделу 
«Модели в информа-
тике» 

 

 
 № 33   

 
 
 



 

Приложение 1 

Примерные правила поведения учащихся в компьютерном классе 

1. Входить и выходить из класса можно только с разрешения учителя. 

2. Требуется занимать только то рабочее место, которое закреплено учителем за 

обучающимся, бригадой в целом. 

3. Включать или выключать компьютер и подключенные к нему устройства учащимся не 

разрешается. 

4. Подключение к работе компакт-дисков учебного назначения осуществляется учителем или 

лаборантом. 

 

Приложение 2 

 

Примерный комплекс упражнений для глаз 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1–4, затем раскрыть глаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1–4. До усталости глаза не доводить. 

Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1–4, затем 

посмотреть вдаль прямо на счет 1–6. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с 

фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3–4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет 1–6; затем налево вверх – направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 

раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. Регулярное 

проведение упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает зрительное и 

статическое напряжение. 



 

Приложение 3 

Литература для учителя 

 

1. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Учебник « Информатика в играх и задачах» в 4-м 

классе, 1 и 2 части. – М: «Баланс», 2007; 

2. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 4 класс. 

Методические рекомендации для учителя. – М: «Баланс», 2002, 144 с. 

3. Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). Учебник для учащихся 4 

класса.  – М: Баланс, 2008. – 80 с., ил (Образовательная система «Школа 2100»). 

4. Общеобразовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. 

Начальная школа. Основная и старшая школа / Под научной редакцией А.А.Леонтьева – М.: 

Баласс, Изд. Ром РАО, 2004 – 528 с. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Учебник « Информатика в играх и задачах» в 4-

м классе, 1 и 2 части. – М: «Баласс», 2007; 

2.  Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). Учебник для учащихся 

4 класса.  – М: Баланс, 2008. – 80 с., ил (Образовательная система «Школа 2100»). 

 
 

Перечень программного обеспечения, наглядных пособий и технических средств обучения 

 

 Компьютеры. 

 Операционная система. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу по созданию презентаций.  

 Калькулятор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа № 1 

 



 

   
 

 

Контрольная работа № 2 

 

   
 

 

 

 

 
 
 

Контрольная работа №3 

 



 

   
 

 

Контрольная работа № 4 

 

  


