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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по информатике для 4 класса соответствует: 

 

 Приказу Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. От 26.11.2010) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Примерной программе начального общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Авторской программе  «Информатика» для 2-4 классов начальной школы, авторы: 

Н.В. Матвеева,  Е.И. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова 

 Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 

учебный год:  

 Приказу Министерства образования и науки российской Федерации № 459 от 21  

апреля  2016г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года N 253 

 Образовательной программе начального общего образования МБОУ «2-

Михайловская СОШ»; 

 Учебному плану МБОУ «2-Михайловская СОШ» 

 Положению о разработке рабочих программ МБОУ «2-Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской 

области 

 

 

 

       Изучение информатики в 4  классе направлено на достижение следующих целей: 

 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации 

и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие 

информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, 

в том числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических 

норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

 

      В ходе обучения информатике по данной программе решаются следующие задачи: 

1. научить решать конкретные информационные задачи определенного класса и 

уровня сложности; 

2. сформировать первичные представления об объектах информатики, таких как 

«информация», «сообщение», « информационный объект», «система объектов», 
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«модель», «суждение», «умозаключение», «понятие», «алгоритм», «исполнитель», 

«программа», «управление», «управляющий объект», « объект управления», 

«управляющий сигнал», «цель управления»;  

3. научить применять полученные в процессе изучения информатики общие учебные 

умения и навыки, т.е.: 

 научить представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания 

(текста, таблицы или схемы); 

 научить решать элементарные информационные задачи с помощью 
компьютера; 

 научить осознанно использовать в своей учебной деятельности: 
- устную и письменную речь с целью общения; 

- письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния; 

- кодирование как действие по преобразованию формы представления 

информации; 

- навыки использования компьютера при решении информационных задач; 

     4.  сформировать первичные навыки логического и алгоритмического мышления; 

5. сформировать понимание взаимосвязи первоначальных понятий и видеть их связь с 

объектами реальной действительности; 

6. сформировать первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем 

воспринимать содержание базового и профильных курсов информатики; 

7. сформировать навык  коммуникативных умений и элементов информационной 

культуры, научить осуществлять сбор, хранение, обработку и передачу информации. 

 

 

Место учебного курса в учебном плане 

    Рабочая программа по информатике и ИКТ в 4 классе рассчитана на 34 учебных часа. 

Количество часов в неделю:   1 час. Количество часов для проведения контрольных: 4 

часа. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Ученик научится понимать:  

 что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью 
органов чувств; 

 что бывают источники  и приемники информации; 

 что такое носитель информации; 

 что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с 
помощью программ; 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

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

 что данные - это закодированная информация; 

 понимать и знать определение объекта; 

 что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

 что каждому объекту можно дать характеристику; 
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 что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах; 

 что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

 назначение и виды различных программ: системных, прикладных, 
инструментальных; 

 что электронный документ – это файл с именем; 

 что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  система; 

 что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 

 что такое информационная система и из чего она состоит. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть органы чувств и различать виды информации; 

 различать источники и приемники информации; 

 называть древние и современные носители информации; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами с помощью программ; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач 
разных учебных дисциплин;  

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

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

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

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач; 

 называть виды имен объектов; 

 различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

 давать характеристику объекту; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 
объекте различными способами; 

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

 называть части компьютера, программы и  виды данных; 

 уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы; 

 уметь находить файл в файловой системе; 

 использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач 

 

 . Личностные универсальные учебные действия 

 . У выпускника будут сформированы: 

 . ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 . ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 . ·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 . ·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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 . ·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 . Выпускник получит возможность для формирования: 

 . ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 . ·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 . ·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 

 . ·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 
деятельности; 

 . ·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 .  

 . Регулятивные универсальные учебные действия 

 . Выпускник научится: 

 . ·принимать и сохранять учебную задачу; 

 . ·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 . ·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 . ·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 . ·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 . ·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 . ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 . ·различать способ и результат действия; 

 . ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 . Выпускник получит возможность научиться: 

 . ·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 . ·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 . ·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 . ·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 . ·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 . ·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 .  

 . Познавательные универсальные учебные действия 

 . Выпускник научится: 
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 . ·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 . ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 . ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 . ·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 . ·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 . ·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 . ·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 . ·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 . Выпускник получит возможность научиться: 

 . ·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 . ·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 . ·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 . ·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 . ·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 . ·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 .  

 . Коммуникативные универсальные учебные действия 

 . Выпускник научится: 

 . ·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 . ·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 . овладеет начальным уровнем культуры пользования словарями . 

 

 . Выпускник получит возможность научиться: 

 . ·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 . ·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 . ·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 . ·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 . ·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
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позиций всех участников; 

 . ·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Глава 1. Повторение. (7 часов). 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения 

между объектами. Компьютер как система. 

Контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов). 

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение. 

Практические работы 

  «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатуры» 

  «Редактирование изображений в растровом редакторе Paint» 

  «Создание изображения в растровом редакторе Paint с использованием текста и 

элементов коллажа» 

  «Создание комбинированного документа в текстовом процессоре Word» 
Контрольная работа №2 по теме: «Понятие, суждение, умозаключение». 

Глава 3. Мир моделей (8 часов). 

Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы 

записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как 

исполнитель. 

Практические работы 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование простых геометрических 
фигур». 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование букв и цифр». 

  «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в Word, 

трехмерных изображений». 

Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 

Глава 4.  Управление (9 часов) 

Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель 

управления. Управляющее воздействие. Средства управления. Результат 

управления. Современные средства коммуникации. 

Практические работы 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование замкнутых контуров». 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование сложных геометрических 
рисунков». 

 «Рисунок на свободную тему» 

Контрольная работа №4 по теме: «Управление». 
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Повторение (1 час) + резерв (1 час). 

 

 

 

Учебно-тематический план 4 класс 

 

Тема (количество часов) Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Глава 1. Повторение. (7 часов). 

 

-Осознанное и произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной форме 

-Смысловое чтение 

-Установление причинно-следственных связей 

-Извлечение необходимой информации 

-Структурирование знаний 

-Анализ объектов 

-Обобщение 

-Построение логических цепочек, рассуждений 

Глава 2. Понятие, суждение, 

умозаключение (9 часов). 

-Осознанное и произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной форме 

-Смысловое чтение 

-Анализ описательных примеров 

-Установление причинно-следственных связей 

-Поиск и выделение необходимой информации 

-Способность к волевому усилию 

-Обобщение информации 

-Применение методов информационного поиска 

-Построение логических цепочек, рассуждений 

-Выдвижение гипотез и их обоснование 

-Определение основной и второстепенной информации 

-Смыслообразование 

Глава 3. Мир моделей (8 

часов). 

-Моделирование 

-Структурирование знаний 

-Классифицировать понятия 

-Построение логических цепочек рассуждений 

-Установление причинно-следственных связей 

-Рефлексия действий 

-Умение работать с текстом 

-Построение логических цепочек, рассуждений 

-Анализ и обобщение информации 

Глава 4.  Управление (8 часов) 

Повторение(1 час) + резерв(1 

час). 

-Осознанное и произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной форме 

-Смысловое чтение 

-Составление и анализ текста 

-Знаково-символьные действия 

-Смыслообразование 

-Планирование 

-Обобщение информации 

-Представление информации в различных формах 

-Извлечение необходимой информации 
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Система оценивания учебных достижений по информатике обучающихся 4  класса 

Оценка ставится, если учащийся: 

5 
(высокий 

уровень) 

 владеет системой понятий в пределах, определенных учебными 
программами, устанавливает как внутрипонятийные, так и 

межпонятийные связи; 

 умеет распознавать объекты, которые охватываются усвоенными 

понятиями разного уровня обобщения, ответ аргументирует новыми 

примерами; 

 умеет применять способы деятельности по аналогии и в новых 
ситуациях; 

 самостоятельные работы выполняет под опосредованным руководством 

учителя; 

 выполняет элементарные творческие задания. 
Учащийся продемонстрировал уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: 

 отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; 

 не более одного недочета (два недочета приравниваются к ошибке); 

 логичность и полнота изложения. 

4 
(достаточный 

уровень) 

 владеет понятиями программного материала, воспроизводит их 
содержание, иллюстрирует не только известными, но и новыми 

примерами, устанавливает известные внутрипонятийные и 

межпонятийные связи; 

 во время ответа может воспроизвести усвоенное содержание в иной 

последовательности, не меняя логических связей; 

 владеет умениями выполнять отдельные этапы решения проблемы и 
применяет их в сотрудничестве с учителем (частично-поисковая 

деятельность); 

 владеет изученным материалом, применяет знания в стандартных 

ситуациях, 

 самостоятельные работы выполняет с незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с привлечением посторонней помощи. 

Учащийся продемонстрировал уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: 

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; 

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

 незначительные нарушения в логичности выполнения задания и полноте 

изложения. 

3 
(средний 

уровень) 

 усвоил знания в форме понятий, воспроизводит их содержание, 

иллюстрирует примерами из учебника; 

 ответ строит в усвоенной последовательности; 

 владеет умениями на уровне копирования образца выполнения способа 

деятельности; 
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 владеет умениями на уровне применения способа деятельности по 

аналогии; 

 самостоятельные работы выполняет со значительной помощью учителя; 

 типовую задачу решает частично. 

Учащийся продемонстрировал достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе, и допустил: 
- не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

- не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; 

- отдельные нарушения в логичности выполнения задания и полноте 

изложения. 

2 
(начальный 

уровень) 

- усвоил знания в форме отдельных фактов, элементарных представлений, 

которые может воспроизвести; 

- различает информационные объекты, представленные в готовом виде 

(понятия, определения, действия и т.д.); 

- дает определения понятий с ошибками и неточностями; 

- умеет распознавать объекты, которые охватываются усвоенными 

понятиями; 

- выполняет самостоятельную работу под непосредственным 

руководством учителя, но помощь не может воспринять сразу, а требует 

детального неоднократного ее объяснения; 

Уровень выполнения задания ниже удовлетворительного: 

- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

- наличие более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; 

- отсутствие логичности при выполнении задания. 

1 
(критичный 

уровень) 

- имеет слабое представление об информационных объектах, которые 

может воспроизвести только с помощью учителя; 

- воспроизводит учебный материал только с помощью учителя; 

- обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу; 

- знает и соблюдает правила безопасного поведения во время работы в 

компьютерном классе. 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 
учителя; 

 при правильно выполненном задании — неумение дать соответствующее 

объяснение. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе — неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 
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 неумение точно сформулировать ответ в выполненном задании; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

 

 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неумение выявлять существующие закономерности; определять причинно-
следственные связи и решать задачи, связанные с анализом исходных данных в 

пределах изученного материала; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда задание основывается на вычислительных 
знаниях и умениях; 

 незнание видов информации и работы с информацией; 

 неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в пределах 
изученного материала и подготовки простых сообщений с использованием 

различных источников информации; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

 неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 
строить простейшие логические выражения; 

 незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основе 

выполнения задания; 

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 
исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 

учителя. 

Недочеты: 

 неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных 
данных в пределах изученного материала; 

 неточности в выборе действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на вычис
лительных знаниях и умениях; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении таблиц; 

 неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших 
логических выражений; 

 неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных 

исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 
особенностью школьника. 

Оценивание заданий, выполняемых на компьютере 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: самостоятельность, 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного 

материала с помощью прикладных программ на компьютере; 
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 неумение выполнять простые действия с информационными объектами на экране 

компьютера; 

 неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, 

справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

 неумение вводить текст с клавиатуры компьютера; 

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

компьютерных исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 
учителя. 

Недочеты: 

 неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении 

изученного материала с помощью прикладных программ на компьютере; 

 неточности при выполнении простых действий с информационными объектами 

на экране компьютера; 

 неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных 

компьютерных исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 
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Календарно-тематическое планирование информатика 4 класс  34 ч 

 

№ Тема урока Дата 

по плану факт 

 

 

1 

Глава 1. Повторение. 7 часов 
 

Техника безопасности. Человек в мире информации 

  

2 Действия с данными 
 

  

3 Объект и его свойства 
 

  

4 Отношения между объектами 
 

  

5 Компьютер как система 
 

  

6 Повторение Подготовка к контрольной работе № 1 
 

  

7 Контрольная работа №1 по теме: «Повторение» 
 

  

 

 

8 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение. 9 часов 
 

Мир понятий 
 

  

9 Деление понятий   

 

 

10 Обобщение понятий 
 

  

11 Отношения между понятиями 
 

  

12 Понятия «истина» и «ложь» 
 

  

13 Суждение 
 

  

14 Умозаключение 

 

  

15 Повторение по теме «Понятие, суждение, умозаключение».  

 

  

16 Контрольная работа №2 по теме: «Понятие, суждение, 

умозаключение». 

 

  

 

 

17 

Глава 3. Мир моделей. 8 часов. 
 

Модель объекта 

  

18 Текстовая и графическая модель 
 

  

19 Алгоритм как модель действий  
 

  

20 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 
 

  

21 Исполнитель алгоритма 
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22 Компьютер как исполнитель 
 

  

23 Повторение Подготовка к контрольной работе № 3 
 

  

24 Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 
 

  

 

 

25 

Глава 4.  Управление (9 часов) 

 

Кто кем и зачем управляет? 

  

26 Управляющий объект и объект управления  

 

 

27 Цель управления 
 

  

28 Управляющее воздействие 
 

  

29 Средство управления 
 

  

30 Результат управления 
 

  

31 Современные средства коммуникации 
 

  

32 Контрольная работа №4 по теме: «Управление». 
 

  

33 Годовое повторение по всем разделам. 
 

  

34  Годовое повторение 
 

  

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по информатике в 4 классе 
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15 
 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 



18 
 

 

 

 



19 
 

 

 

 



20 
 

 

 

 



21 
 

 

 



22 
 

 

 



23 
 

 

 

 

 



24 
 

 

 



25 
 

 

 



26 
 

 

 

 

 


