
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса составлена на основании  нормативно-правовых документов:   

  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373»; 

 письмо  Министерства образования Новосибирской области  (№ 3942-03-05/30 от 

22.07.2010 года), «Об открытии с 1 сентября 2010 года  на базе Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения «Вторая Новосибирская гимназия»  базовой  пло-

щадки по введению Федерального государственного  образовательного стандарта началь-

ного  общего  образования 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  № 253  «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» на 2015-2016  учебный год. 

 Программа курса «Информатика и ИКТ» для 2-4 классов начальной школы. Е.Л. Бененсон, 

А. Г. Паутова, М: Академкнига/учебник, 2013 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках стандартов первого поколения (протокол общегимназического родительского собрания 

№ 4 от 11.06.2015), с условиями обучения в рамках федерального государственного образова-

тельного стандарта (протокол № 3 от 01.06.2015). 

 

Программа курса «Информатики и ИКТ» для 2-4 классов выделена в отдельный предмет из 

курса Технологии и обеспечивает формирование первичных элементов информационной культу-

ры, начальных представлений о мире профессий. Развитие личностных качеств и способностей 

младших школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной, в основе которых лежит деятельность информацион-

ная. В программе реализуется экологическая направленность – соблюдение техники безопасности 

и правил работы за компьютером, культура мышления - планирование и решение учебных задач, 

организация безопасной работы за компьютером на уроке – 15 минут, объем домашних заданий 

минимален. 

Рабочая программа изучения информатики и ИКТ в начальных классах составлена на основе 

допущенной Министерством образования Российской Федерации программы, авторами которой 

являются Е.Л. Бененсон, А. Г. Паутова «Информатика и ИКТ»  2-4 классы начальной школы, мо-

дифицирована – обеспечивает гимназический компонент по информатике, пропедевтический курс. 

Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения, ИКТ,  обра-

зовательных технологий, организация образовательной деятельности ведется с применением со-

держащейся в базах данных информации, технических средств, объединенных в локальную сеть 

гимназии с выходом в Интернет. 



На изучение информатики в начальной школе по учебному плану гимназии отводится 34 ча-

са для каждого класса (1 час в неделю).  

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 

комплект: Е.Л. Бененсон, А. Г. Паутова «Информатика и ИКТ», в 2-х ч, 2 ,3, 4 классы, 

М:,Академ/книга, 2010.,  А.В. Горячев «Информатика» в 2-х ч, 2,3,4 классы, М: Ьаласс, 2011, 

 

Цели обучения информатике в начальной школе: 

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

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

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

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

4. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, трена-

жеры, презентации в учебном процессе. 

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием учебников, ЭОР, ра-

бочих тетрадей решаются следующие задачи: 

 развиваются общеучебные,  коммуникативные элементы информационной культуры, т. е. 

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

вильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией и др.); 

 формируются первоначальные навыки планирования целенаправленной деятельности чело-

века, в том числе  учебной деятельности; 

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

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

 формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач.  

Решение задач направлено на развитие познавательной активности учащихся и их творче-

ского потенциала, на формирование учебной деятельности как ведущей, что необходимо учащим-

ся младшего школьного возраста для продолжения образования, для освоения базового курса ин-

форматики в средней и старшей школе. 

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы приобретут: 

Учебно-организационные умения: правильно оформлять и вести тетрадь, ставить учебную зада-

чу, понимать последовательность действий, сравнивать полученные результаты с учебной задачей. 

Учебно-информационные умения: работать с учебником и дополнительной литературой, со-

ставлять на основе текста таблицы, схемы, осуществлять наблюдение за объектом в соответствии 

с алгоритмом. 

Учебно-логические умения: выделять главное, сравнивать, давать определение по существенным 

признакам, высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Учебно-коммуникативные умения:  высказывать суждения, делать умозаключения, слушать 

друг друга, распределять работу при совместной деятельности, участвовать в учебном диалоге.  

Требования к подготовке учащихся - в результате изучения информатики в начальной 

школе учащиеся научатся: 

понимать: 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает информа-

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

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

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

 что  информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

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

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в за-

кодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

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

знать: 

 что данные - это закодированная информация; 

 что тексты и изображения - это информационные объекты; 



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

ком, таблицей, числами;   

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

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

 понятие алгоритма, программы; 

 основные  типы  алгоритмов:  линейные, условные, циклические; способы их оформления; 

 правила работы за компьютером и технику безопасности;  

уметь: 

 представлять в тетради и за компьютером одну и туже информацию об объекте различными 

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

 кодировать информацию различными способами и декодировать ее; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на  компьютере; 

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

формации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники и др.; 

 планировать свою деятельность – выполнять простые алгоритмы; 

 управлять формальными исполнителями – создавать для них план действий - алгоритм; 

 выполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические алгоритмические 

конструкции для знакомых формальных исполнителей. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 планирования и решения учебных, бытовых, простых практических задач, творческих ра-

бот - для этого иметь начальные навыки использования компьютера; 

 уметь осуществлять простые операции с файлами (создание, сохранение);  запускать ис-

пользуемые прикладные программы: текстовый и графический редактор, тренажеры; 

 безопасной работы за компьютером. 

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

ние знаний, полученных на других уроках: математики, русского языка, окружающего мира.  Про-

исходит развитие целостной системы знаний за счет введения новых обобщающих понятий: объ-

ект, модель, истина, понятие, термин и многих других. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (15-20 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и творческих работ – ин-

тегрированных с изучаемыми школьными предметами, ориентированных на получение целостно-

го содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Знания, умения и 

навыки по информатике оцениваются разными способами. Так, требования «понимать» и «знать» 

оцениваются обычно в ходе устного опроса и с помощью тестирования. Требования «уметь» — 

посредством выполнения упражнений в рабочей тетради и их электронном варианте. В процессе 

компьютерного практикума вырабатываются навыки владения компьютером, умение выполнять 

задания для исполнителей. 

Программное обеспечение курса информатики начальной школы – комплект компьютерных 

программ к учебнику Бененсон Е.П., Паутовой А.Г., электронный учебник «Мир информатики» 

(1-4 год обучения), пакеты прикладных программ “Роботландия”, ЛогоМиры имеют методические 

рекомендации для использования. Загружаемые программы рассчитаны на детское восприятие и 

имеют дружественный интерфейс, что очень важно для детей, начинающих изучать информатику. 

Используются интернет-ресурсы для учащихся - Единая коллекция ЦОРов по информатике, Ви-

кипедия, Система виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен компьютерами и оргтехникой представленной в таблице: 

Вид  оборудования Количество 

ПЭВМ рабочего места учителя (IBM PC, класс Pentium IV) 1 

ПЭВМ рабочего места учащегося (IBM PC, класс Pentium III) 14 

Принтер лазерный (Epson EPL-6200, формат А4) 1 

Акустическая система настольная (колонки, наушники, микрофон) 1 

Проектор мультимедийный (Mitsubishi XD221 U-ST) 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 



Требования к подготовке учащихся первого года обучения (2 класс) 

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, она ра-

ботает под управлением человека по правилам, а компьютерная программа – набор таких правил; 

- об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение цели. 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в компьютерном классе; 

- название и назначение основных устройств компьютера. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры источников информации; 

- приводить примеры работы с информацией; 

- приводить примеры полезной и бесполезной информации; 

- запускать нужные программы из меню;  

- использовать клавиатуру для ввода различной информации; 

- составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

- выполнять рисунок в графической среде с помощью шаблонов и палитры цветов; 

- с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы  для их решения. 

 

Требования к подготовке учащихся второго года обучения (3 класс) 

Учащиеся должны иметь представление: 

- об информационных носителях; 

- о способах кодирования информации; 

- о единицах измерения информации;  

- об объекте, свойствах объекта, списке и таблице объекта; 

Учащиеся должны уметь: 

- фиксировать собранную информацию в виде списка, таблицы; 

- находить в готовых алгоритмах ветвления и линейные участки; 

- составлять алгоритмы - линейные, условные, циклические и представлять их в разных видах; 

- определять истинность сложных высказываний; 

- на клетчатом поле определять адрес клетки и находить клетку с заданным адресом; 

- создавать небольшой текстовый документ; 

- создавать графический объект в среде Лого и настраивать движение объекта. 

 

Требования к подготовке учащихся третьего года обучения (4 класс) 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о видах представления информации (текстовая, числовая, графическая);  

- о среде и системе команд формального исполнителя; 

- об управлении в изучаемом исполнителе; 

- о режимах работы исполнителя; 

- что такое дерево и какова его структура. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры информации разных видов;  

- запускать программы из меню; 

- работать в разных режимах формального исполнителя; 

- составлять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические алгоритмиче-

ские конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

- использовать в решении задач основной и вспомогательный алгоритмы; 

- приводить примеры использования компьютеров для решения различных задач. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по информатике и ИКТ по разделам курса 

№ Раздел курса Всего часов 

 2 класс (34 часа)  

1 Информация. Человек и компьютер. 9  

2 Обработка информации человеком и компьютером 3 

3 Основные устройства компьютера, их  назначение 3 

4 Алгоритмы и исполнители 13 

5 Технология обработки графической информации 6 

 3 класс (34 часа)  

1 Повторение пройденного материала за второй класс 1 

2 Действия с информацией, информационные процессы 4 

3 Объекты и свойства объектов 2 

4 Алгоритмы, виды алгоритмов, способы представления  13 

5 Технология обработки текстовой информации 8 

6 Технология обработки графической информации в среде Лого 6 

 4 класс (34 часа)  

1 Повторение пройденного материала в третьем классе 1 

2 Проектирование линейных программ 7 

3 Ветвления и циклы в программах, вспомогательный алгоритм 14 

4 Организация информации в виде дерева 2 

5 Программирование в среде Лого 10 
 

Формирование общеучебных компетенций при изучении  разделов курса: 

Раздел курса Понятия, знания Умения, навыки 

Информация,  

действия с информа-

цией 
 

Информатика, информация, виды инфор-

мации, источники информации, способы 

восприятия информации человеком, поиск, 

сбор, прием, передача, обработка, хране-

ние информации, полезная информация, 

информационный шум. 

Приводить примеры источников 

информации; информации, полу-

чаемой их разных источников, 

формируются умения работать с 

мышью и вводить информацию с 

клавиатуры. 

Кодирование 

 информации 

Шифр, виды шифров (замены, перестанов-

ки), кодирование,  двоичный код символа,  

кодирование графической информации, 

«черный ящик», входная и выходная ин-

формация, технология работы с «Ч Я». 

Кодировать информацию с по-

мощью различных кодов, пользо-

ваться кодовыми таблицами, 

определять коды символов, деко-

дировать сообщения. 

Компьютер – универ-

сальное средство обра-

ботки информации 

 

 

 

 

Компьютер – средство обработки инфор-

мации, системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь, системная плата, процессор,  

программа, устройства ввода: клавиатура, 

мышь, сканер; устройства вывода: мони-

тор, принтер; логическое высказывание, 

внешняя память: жесткий диск, дискета, 

СD-диск, дисководы.   

Знать название и назначение  

устройств компьютера, опреде-

лять количество информации в 

информационном  сообщении, 

определять истинность  простых 

логических высказываний; разви-

тие умений работать мышью и 

вводить информацию с клавиат. 

Алгоритмы и исполни-

тели 

Алгоритм, свойства алгоритма, типы алго-

ритмов и способы их записи; исполнитель 

алгоритма, примеры исполнителей:; си-

стема команд исполнителя, адрес клетки, 

программа – алгоритм для компьютера, как 

для исполнителя. 

Определять свойства алгоритма, 

составлять и выполнять неслож-

ные алгоритмы для  исполните-

лей с использованием их системы 

команд, запускать программы  и 

выполнять различные задания 

Технологии обработки 

текстовой, графиче-

ской информации 

Текст – объект обработки информации, ос-

новные правила набора текста, редактиро-

вание. 

Рисунок - объект обработки информации, 

основные приемы создания рисунка  

Создавать и редактировать не-

большой текстовый документ с 

помощью компьютерных про-

грамм. 

Создавать и редактировать не-

большой графический документ   



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  КУРСА ПО ТЕМАМ, ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 КЛАСС 
№ 

п/п 

Раздел, тема урока Элементы содержания Требования к уровню под-

готовки обучающихся   

Деятельность 

 обучающихся 

Формы 

 контроля 

Межпредмет-

ные связи 

  Информация. Человек и компьютер (9 час)     

1 Предмет информатика. Понятие 

информации. Инструктаж по 

Технике безопасности.  

Понятие информации, 

предмет «Информати-

ка» 

Знать понятие информации.  

Требования по технике без-

опасности 

работа с учебником 

Ч.1 

 №1-5 

 окружающий 

мир 

2 Источники информации. Понятие 

меню, курсора 

Как человек получает 

информацию. 

Знать источники информа-

ции. Уметь приводить при-

меры основных источников 

№3-5 фронтальный 

опрос 

окружающий 

мир 

3 Работа с информацией получе-

ние, хранение, обработка 

Сбор, передача, полу-

чение, хранение, об-

работка информации 

Уметь приводить примеры 

по сбору, передаче, полу-

чению, хранению, обработ-

ке информации 

№5-10 беседа окружающий 

мир 

4 Полезная информация. Отбор по-

лезной информации 

Полезная и бесполез-

ная информация. От-

бор информации 

Знать многообразие источ-

ников информации. Уметь 

выбирать полезную инфор-

мацию 

№11-15 фронтальный 

опрос 

 

5 Шифры перестановки и замены. 

Пиктограммы, ребусы 

Шифры замены и пе-

рестановки. Исполь-

зование пиктограмм  

Знать приемы использова-

ния различных алфавитов в 

шрифтах замены 

№16-20 Работа в тетра-

ди 

математика 

6 Кодирование текстовой инфор-

мации, приемы 

Использование раз-

личных алфавитов в 

шрифтах замены 

Уметь составлять простые 

ребусы – кодирование тек-

ста  

№21-25 Проверка тет-

ради 

Литературное 

чтение 

7 Ввод текстовой информации, 

спецсимволов 

Основные требования 

ввода текста 

Уметь использовать клави-

атуру для ввода текста 
задание № 1 Практич. рабо-

та 

 

8 Ввод числовой информации, ла-

тинских символов  

Основные требования 

ввода текста 

Уметь использовать клави-

атуру для ввода текста 
задание № 2 Практич. рабо-

та 

математика 

9 Творческая работа: Ввод инфор-

мации разных  видов 

Закрепление приемов 

ввода информации 

Уметь использовать клави-

атуру для ввода текста 
задание № 2 Практич. рабо-

та 

 

 Обработка информации человеком и компьютером (3 час)    

10 Виды представления информации Текстовая, числовая, 

графическая, звуковая 

информация 

Знать виды информации, 

уметь приводить примеры 
 фронтальный 

опрос 

Математика, 

ИЗО, литера-

турное чтение 

11 Обработка информации челове-

ком и компьютером 

Сопоставление тек-

стовой, числовой и 

графической инфом 

Знать - как человек обраба-

тывает и использует ин-

формацию 

№31-35 беседа  



12 Действия с информацией (повто-

рение) 

Закрепление приемов 

работы с информаци-

ей 

Знать и уметь приводить 

примеры работы с инфор-

мацией 

№41-45 проверка тетр  

 Основные устройства компьютера, их  назначение (3 часа)    

13 Основные устройства компьюте-

ра, назначение устройств 

Назначение основных 

устройств компьютера 

Знать названия и назначе-

ние основных устройств 

компьютера 

Заполнение схемы проверка тетр  

14 Системная плата, процессор, опе-

ративная память, внешняя память 

Назначение процессо-

ра, памяти 

Показывать на схемах 

устройства компьютера 
№46-50 

№51-55,  №66-70 

тренажер  

15 Устройства ввода, вывода ин-

формации 

Назначение устройств 

ввода-вывода 

Приводить примеры 

устройств ввода-вывода 
№56-60, №61-65 

№ ТУ 1-10 

тренажер  

 Алгоритмы и исполнители (13 час)    

16 Знакомство с алгоритмами и ис-

полнителями 

Алгоритм - пошаговое 

описание целенаправ-

ленной деятельности 

Знать понятие алгоритма,. 

Уметь составлять план дей-

ствий по шагам 

работа с учебником 

Ч.2 

 № 1-4 

фронтальный 

опрос 
 

17 Составление детальных и укруп-

ненных алгоритмов 

Описание последова-

тельности шагов как 

результат выполнения  

Уметь составлять укруп-

ненные и детальные алго-

ритмы 

№ 5-8т Работа в те-

ради 

 

18 Последовательность действий и 

результат выполнения алгоритма 

Влияние последова-

тельности шагов на 

результат 

Уметь находить ошибки 

при составлении алгорит-

мов 

№  9-12 фронтальный 

опрос 
 

19 Исполнители алгоритмов – пере-

мещения и перевозки объектов 

Формальный испол-

нитель алгоритма, си-

стема команд испол-

нителя 

Создание и исполнение ли-

нейных алгоритмов для 

формальных исполнителей 

№ 21-25 

№ 31-35 

проверка тетр матеиатика 

20 Составление алгоритмов на пере-

становку колец, управление  

Формальный испол-

нитель алгоритма, си-

стема команд испол-

нителя 

Создание и исполнение ли-

нейных алгоритмов для 

формальных исполнителей, 

поиск ошибок 

 работа с ис-

полнителем 

 

21 Адрес клетки, перестановка фи-

гур по клеткам 

Координаты на шах-

матной доске, алго-

ритмы перестановки 

Создание и исполнение ли-

нейных алгоритмов для 

формальных исполнителей 

№ 17-28 проверка тетр математика 

22 Выполнение и составление алго-

ритмов перевозки грузов 

Формальный испол-

нитель алгоритма, 

СКИ 

Создание и исполнение ли-

нейных алгоритмов для 

формальных исполнителей 

№ 30-36 работа с ис-

полнителем 

 

23 Составление алгоритмов в сло-

весной форме – СКИ машиниста 

Формальный испол-

нитель алгоритма, си-

стема команд  

Исполнение линейных ал-

горитмов для формальных 

исполнителей, поиск ошибк 

№ 37-40 работа с ис-

полнителем 

 



24 Исполнитель алгоритмов Авто-

мат – стратегия решения задач 

Формальный испол-

нитель алгоритма, си-

стема команд испол-

нителя 

Создание и исполнение  ал-

горитмов для формальных 

исполнителей, поиск оши-

бок 

№ 49-52 проверка тетр математика 

25 Исполнитель Плюсик – алгорит-

мы для решения математических 

примеров и задач 

Формальный испол-

нитель алгоритма, си-

стема команд испол-

нителя 

Создание и исполнение ли-

нейных алгоритмов для 

формальных исполнителей, 

поиск ошибок 

 работа с ис-

полнителем 

математика 

26 Составление прямых и обратных 

алгоритмов  

Планирование дей-

ствий прямой и об-

ратной задачи 

Умение составлять задачи 

по предложенному алго-

ритму 

 работа в тет-

ради 

математика 

27 Истинные и ложные высказыва-

ния. Примеры высказываний 

Определение истин-

ности простых 

высказываний 

Уметь определять истине и 

ложное высказывание, при-

водить примеры 

№ 53-56  

ч1, с. 46 

 маиематика 

28 Сравнение работы исполнителей  Обобщение изученно-

го по теме алгоритмы 

Уметь сравнивать работу с 

исполнителями – находить 

общее и отличия  

№ 1-10 

Таблица сравнений 

проверка тетр  

 Технология обработки графической информации (6 час)    

29 Графический редактор пикто-

грамм 

Назначение графиче-

ского редактора 

Уметь применять инстру-

менты редактора 

выполнение работы  ИЗО 

технология 

30 Выполнение рисунков с исполь-

зованием шаблонов и палитры 

цветов 

Приемы работы с ин-

струментами редакто-

ра 

Уметь применять шаблоны 

и инструменты редактора 

создание рис с при-

менением шаблонов 
Прак-

тич.работа 

ИЗО 

технология 

31 Рисунок в среде Лого - изменение 

линий, форм, размеров, палитры 

цветов 

Назначение графиче-

ского режима работы 

в среде Лого 

Знать и уметь применять 

шаблоны и инструменты 

среды 

Освоение приемов 

выполнения. рис в 

среде Лого 

 Изо 

технология 

32 Выбор цвета линии, изменение 

фона рисунка – тема «Весна» 

Применение разных 

приемов рисования  

Знать и уметь применять 

шаблоны и инструменты  

творческая работа  Изо 

технология 

33 Творческая работа на свободную 

тему 

Обобщение изучен-

ных приемов 

Знать и уметь применять 

шаблоны и инструменты  

творческая работа  Изо 

технология 

34 Повторение изученного материа-

ла 

Обобщение изученно-

го по темам курса 

    

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  КУРСА ПО ТЕМАМ, ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 КЛАСС 
№ 

п/п 

Раздел, тема урока Элементы содержания Требования к уровню под-

готовки обучающихся   

Деятельность 

 обучающихся 

Формы 

 контроля 

межпредмет-

ные связи 

 Повторение изученного во втором классе (1 час)     

1 Повторение изученного материа-

ла 2 класса. Техника безопасно-

сти 

Повторение основных 

тем, изученных во 

втором классе  

Знать понятие информации. 

Уметь  составлять алгорит-

мы для исполнителей 

работа с учебником 

Ч.1 

 №1-8, Р за К 

  

 Действия с информацией, информационные процессы (4 часа)    

2 Информационные процессы  

Что можно делать с информаци-

ей? 

Получение необходи-

мой информации об 

объекте деятельности 

Знать, информационные 

процессы: хранение, пере-

дачу, обработку Уметь вы-

делять этапы работы с ин-

формацией.  

заполнить схему 

 

программа-

тренажер  

проверка тет-

ради 

окружающий 

мир 

математика 

3 Информационные носители. Ко-

дирование информации, способы.  

Представление ин-

формации в закодиро-

ванном виде, примеры 

Уметь кодировать инфор-

мацию с помощью различ-

ных кодов, пользоваться 

кодовыми таблицами, де-

кодировать сообщения 

работа в тетради  математика 

4 Способы кодирования, декодиро-

вание информации 

Представление ин-

формации разными 

способами кодирова-

ния 

Уметь кодировать инфор-

мацию разными кодами, 

таблицами, декодировать 

сообщения 

работа в тетради  математика 

5 Измерение информационных со-

общений 

Познакомить с едини-

цами измерения ин-

формационных сооб-

щений 

Знать единицы измерения. 

Уметь определять количе-

ство информации в инфор-

мационном  сообщении  

задания на карточ-

ках 

проверка тет-

радей 

математика 

 Объекты и свойства объектов (2 часа)     

6 Объекты и свойства. Создание 

списка. Порядок элементов в 

списке 

Наблюдение объектов 

окружающего мира. 

Описание объектов 

Уметь организовывать ин-

формацию в виде списков 
стр. 9-11,  №11-15 

стр. 19,  №17-24 

  

7 Классы объектов, таблицы. Поря-

док записей, поиск  в таблице 

Представление объек-

тов в виде таблиц 

Уметь организовывать ин-

формацию в виде таблиц 
стр. 35,  №37-44 

№ 49-55 

  

 Алгоритмы, виды алгоритмов, способы представления (13 час)    

8 Формы представления алгорит-

мов - способы их записи 

Знакомство с форма-

ми записи алгоритмов. 

Обозначения в алго-

ритмах 

Знать формы записи алго-

ритмов, уметь представлять 

их в словесной, графиче-

ской, табличной форме 

презентация «Типы 

алгоритмов» 

 Математика 

 

ИЗО 



9 Типы алгоритмов. Линейные ал-

горитмы 

Знакомство с типами 

алгоритмов. построч-

ная запись алгоритма 

Знать типы алгоритмов, 

уметь составлять линейные 

алгоритмы 

работа с учебником 

Ч.2   № 1-4 

с.21, с 53 

 математика 

10 Условные и циклические алго-

ритмы, блок-схемы 

Выполнение условно-

го и циклического ал-

горитмов 

Знать типы алгоритмов, 

уметь составлять условные 

и циклические алгоритмы 

№ 5-8т  математика 

11 

 
Простые и сложные высказыва-

ния. Условные алгоритмы 

Использование про-

стых высказываний – 

истина/ложь 

Уметь использовать про-

стейшие логические выра-

жения 

№ 22-24  математика 

12 Решение задач с ветвлением и 

циклом 

Составление и выпол-

нение алгоритмов 

Уметь составлять и выпол-

нять команды алгоритма;  
№ 25-28   

13 Решение задач с циклом.  

Блок-схема циклического алго-

ритма 

Составление и выпол-

нение алгоритмов 

Анализировать ошибки, 

представлять алгоритмы в 

виде блок-схемы 

  математика 

14 Составление алгоритмов разных 

видов 

Составление и выпол-

нение алгоритмов 

Уметь выполнять алгорит-

мы 
№ 29-32   

15 Метод последовательной детали-

зации 

Составление и выпол-

нение алгоритмов 

Уметь составлять алгоритм  

укрупненный - детальный 
№ 53-56   

16 Самостоятельная работа по теме 

виды алгоритмов 

Обобщение и систе-

матизация знаний 

Уметь выполнять алгоритм Карточки - задания Работа в тетра-

ди 

 

17 Распознавание неизвестных алго-

ритмов 

Этапы работы по рас-

познаванию алгорит-

ма 

Уметь анализировать опы-

ты, выдвигать и проверять 

гипотезу  при распознава-

нии алгоритма 

 

Работа в тетради 

 

Программа 

 «Буквоед» 

математика 

18 Управление в программе Буквоед 

– назначение кнопок и полей 

Порядок действий при 

работе с программой 

по распознаванию не-

известного алгоритма 

Уметь анализировать опы-

ты, выдвигать и проверять 

гипотезу  для распознава-

ния алгоритма 

 

Работа в тетради 

 

Программа 

 «Буквоед» 

математика 

19 Формализация алгоритмов: за-

полнение таблицы 

Выделение главного в 

формальной записи  

Уметь формулировать за-

кономерность в алгоритме 

 

Работа в тетради 

Программа 

 «Буквоед» 

 

20 Самост. работа по теме способы 

распознавания алгоритмов 

Обобщение и систе-

матизация знаний 

Знать этапы работы. Уметь 

формулировать закономер-

ность в алгоритме 

 

Работа в тетради 

 

Программа 

 «Буквоед» 

 

 Технология обработки текстовой информации (8 час)    

21 Текстовый редактор - назначение 

и возможности  

Назначение и воз-

можности текстово-

го редактора 

Знать возможности работы 

в текстовом редакторе 

 Программа 

«Правилка» 

литература 



22 Работа с текстом - виды ошибок  

и способы их исправления 

Определять виды 

ошибок в тексте 

Уметь находить и исправ-

лять разные виды ошибок 

Работа на карточках Программа 

«Правилка» 

 

23 Структура экрана; правила и тре-

бования набора текста 

Познакомить с основ-

ными правилами 

набора текста 

Знать основными правила-

ми набора текста. Уметь 

набирать заданный текст 

 Текст - Визит-

ная карточка 

ученика 

 

24 Работа с алфавитом на разных 

страницах, перемещение курсора 

Выполнение пере-

ключения на лат/рус. 

алф. и использовать 

Знать основными правила-

ми набора текста. Уметь 

набирать заданный текст 

Практ раб №1   

25 Редактирование текста:  стихо-

творной формы, математических 

примеров 

Повторение приемов 

работы с текстом 

Уметь выполнить работу по 

образцу 
Практич. работа №2   

26 Режим вставки и удаления строк 

и символов. Пр.работа №3 

Повторение приемов 

работы с текстом 

Уметь выполнить работу по 

образцу 
Пр.работа №3   

27 Копирование, вставка текста, бу-

фер обмена  

Повторение приемов 

работы с текстом 

Уметь выполнить работу по 

образцу 

 Практич. ра-

бота 

 

28 Творческая работа: страницы. с 

оглавлением  

Повторение приемов 

работы с текстом 

Уметь выполнить работу по 

образцу 

   

 Технология обработки графической информации в среде Лого (6 час)    

29 Знакомство со средой. Режимы 

работы.  

Возможности среды 

Лого, режимы работы 

Знать и уметь применять 

режимы работы  

Задание №1   

30 Основные команды личной кар-

точки исполнителя 

Команды движения в 

Лого 

Знать команды и применять 

при построении движения 

Задание №2  ИЗО 

технологии 

31 Редактирование, управление в 

среде. Создание новой формы 

Внесение изменений -

редактирование объ-

екта 

Уметь применять редакти-

рование объекта по задан-

нию 

Задание №3   

32 Копирование объектов. Настрой-

ка движения объектов, смена 

форм, размеров объекта 

Приемы копирования 

объекта, изменение 

формы, размеров  

Знать приемы копирования 

объекта, изменение формы, 

размеров 

Задание №4  математика 

33 Проект: Создание сюжета с ани-

мацией 

Обобщение приемов 

работы с объектом 

Знать этапы проекта. Уме-

ние планировать работу по 

созданию проекта 

Творческая работа   

34 Конкурс «Мой проект с анимаци-

ей». Защита проектов  

Обобщение приемов 

работы  

Умение представить про-

ект, отвечать на вопросы 

   

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ТЕМАМ, ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 КЛАСС 
№ 

п/п 

Раздел, тема урока Элементы содержания Требования к уровню под-

готовки обучающихся   

Деятельность 

 обучающихся 

Формы 

 контроля 

Межпредмет-

ные связи 

 Повторение изученного в третьем классе  (1 час)     

1 Повторение изученных тем за 3 

класс. Инструктаж по технике 

безопасности 

Повторение основных 

тем, изученных в  тре-

тьем классе  

Знать типы алгоритмов, 

способы их записи. Уметь  

составлять алгоритмы для 

исполнителей 

работа с учебником 

Ч.1 

стр. 4-12,  №1-10 

  

 Проектирование линейных программ  (7 час)    

2 Знакомство с исполнителем. 

Структура экрана  

Получение необходи-

мой информации об 

объекте деятельности 

Понимать назначение ис-

полнителя. Знать назначе-

ние полей исполнителя.  

 работа в тетради проверка тет-

ради 

 

3 Управление в исполнителе. 

Порядок действий при решении 

задач.  

Способы управления 

исполнителем. основ-

ные этапы работы при 

решении задач 

Уметь управлять исполни-

телем. Знать порядок дей-

ствий при решении задач. 

работа в тетради Работа за ПК математика 

4 Режимы работы исполнителя. 

Командный режим, решение за-

дач 

Командный и про-

граммный режимы 

работы, особенности 

Знать работу  в командном 

и программном режимах, 

уметь отличать их 

работа в тетради Задание за ПК математика 

5 Программный режим.  Правила 

оформления задачи 

Этапы решения задач Составлять построчную за-

пись решения задачи 

Задача № 1   

 Отладка задачи в программном 

режиме  

Оформление задачи в 

программном режиме 

Знать правила оформления 

программ, особенности ра-

боты. Уметь выполнять за-

пуск задачи 

Задача № 2 Задание за ПК  

7 Решение задач в программном 

режиме. Прием отладки задачи 

Составление алгорит-

мов для программного 

режима 

Уметь решать задачи в про-

граммном режиме, нахо-

дить и исправлять ошибки 

Задача № 3 Задание за ПК  

8 Задачи линейного алгоритма в 

программном режиме  

Составление алгорит-

мов для программного 

режима 

Знать типы алгоритмов, 

способы их записи, состав-

лять программн. запись 

  математика 

 Ветвления и циклы в программах. Вспомогательный алгоритм (14 час)    

9 Способы организации цикла. 

Блок–схема алгоритма с циклом 

Понятие повторных 

действий в алгоритме 

Уметь составлять цикличе-

ские алгоритмы  

Карточки - задания  математика 

10 Разработка циклических алго-

ритмов с предусловием 

Цикл в построчной 

записи алгоритма 

Знать цикл с предусловием. 

Уметь составлять цикличе-

ские алгоритмы 

Карточки - задания   



11 Проектирование программ с по-

вторением, структура задачи. 

 

Составление, выпол-

нение, поиск ошибок 

в алгоритме 

Знать цикл с предусловием. 

Уметь составлять цикличе-

ские алгоритмы, анализи-

ровать ошибки 

Карточки - задания   

12 Вложенный вызов в программах. 

Вспомогательный алгоритм 

Понятие  вызова - 

главный и вспомога-

тельный алгоритм 

Определять главную про-

грамму и вспомогательный 

алгоритм.  

Стр 44, № 37-38  математика 

13 Основной и вспомогательный ал-

горитм. Структура задачи. 

Назначение основного 

и вспомогательного 

алгоритма 

Уметь представлять струк-

туру задачи, выделяя глав-

ную и вспомогательную 

№ 39-40   

14 Составление задач со сложной 

структурой. 

Задачи с несколькими 

вспомогательными 

алгоритмами 

Уметь представлять струк-

туру задачи, выделяя глав-

ную и вспомогательную 

Карточки - задания   

15 Проектирование программ с вло-

женным вызовом и циклом. С.р 

Закрепление изучен-

ных приемов про-

граммирования 

Знать и уметь выполнять 

задачи с вложенным вызо-

вом и циклом  

Задания на карточках, 

работа в тетради и 

ПК 

  

16 Условный алгоритм, блок-схема.  

Решение задач 

 

Понятие условного 

алгоритма 

Уметь понимать построч-

ную запись условного ал-

горитма 

Карточки - задания   

17 Задачи на ветвление. Способы 

решения 

Составление, выпол-

нение условного алго-

ритма.  

Уметь понимать построч-

ную запись условного ал-

горитма, составлять свои 

алгоритмы 

Карточки - задания   

18 Проектирование программ с вы-

бором. Вспомогательные алго-

ритмы. 

Составление, выпол-

нение условного алго-

ритма с использ-ем 

вспомогательного 

Уметь понимать построч-

ную и графическую запись 

условного алгоритма 

Карточки – задания 

 

Работа в тетради 

  

19 Особые случаи условного алго-

ритма, неполное ветвление 

Составление, выпол-

нение условного алго-

ритма.  

Знать построение условно-

го алгоритма 

Карточки - задания   

20 Цикл с неопределённым числом 

повторений 

Составление, выпол-

нение циклического 

алгоритма.  

Знать цикл с постусловием. 

Уметь отличать типы цик-

лов 

Карточки – задания 

 

Работа в тетради 

  

21 Разработка программ с использо-

ванием цикла «Пока» 

Составление, выпол-

нение циклического 

алгоритма.  

Уметь составлять и выпол-

нять циклические алгорит-

мы 

Карточки – задания 

 

Работа в тетради 

  

22 Проектирование программ со 

сложной структурой. С.р. 

Закрепление изучен-

ных приемов про-

граммирования 

Знать и уметь выполнять 

задачи со сложной структу-

рой, ветвлением и циклом  

Задания на карточках   



 Организация информации в виде дерева (2 часа)     

23 Организация информации в виде 

дерева  

Знакомство с поняти-

ями: вершины, ребра 

дерева 

Развитие умений состав-

лять пути построения ин-

формации в виде дерева 

Ч.1 стр 30-31   

24 Информация в виде дерева - вер-

шины, ребра, корень. 

Описание отношений 

между объектами с 

помощью дерева 

Развитие умений состав-

лять пути построения ин-

формации в виде дерева 

№№ 29 - 34  математика 

 Программирование в среде ЛогоМиры. (10 час)    

25 Режимы работы в среде Лого.  

Основные команды 

Возможности среды 

Лого, режимы работы 

Знать режимы работы, 

уметь работать в них 

Карточки – задания 

Работа в тетради 

  

26 Движение исполнителя по компа-

су, способы запуска программы 

Команды движения в 

Лого, компас 

Уметь применять компас 

исполнителя при решении 

задач 

   

27 Команды личной карточки ис-

полнителя, копирование в Лого 

Правила заполнения 

личной карточки 

Знать приемы заполнения 

личной карточки исполни-

теля  

   

28 Программа, правила оформления 

программ 

Использование поля 

программ при реше-

нии задач 

Уметь оформлять задачи в 

поле программ. Знать раз-

ные способы их запуска 

Программа «1 МАЯ» Практич. рабо-

та 

 

29 Решение задач с использованием 

листа программ 

Обобщение приемов 

работы в поле про-

грамм 

Знать разные способы  за-

пуска программ на выпол-

нение 

Программа «СВОЕ 

ИМЯ» 

Практич. рабо-

та 

 

30 Основная программа и вспомога-

тельная программа 

Выделение основной 

программы и вспомо-

гательной в задаче 

Знать понятие основной 

программы и выделять 

вспомогательную в задаче 

Программирование 

геометрических фи-

гур 

Практич. рабо-

та 

математика 

ИЗО 

31 Задачи построения фигур, копи-

рование объекта 

Приемы копирования 

объекта, создание фи-

гуры  

Уметь планировать работу 

по созданию фигуры 

Практическая работа  Математика 

ИЗО 

32 Решение  задач с процедурой и 

подпрограммой 

Обобщение приемов 

работы с объектом 

Знать понятие основной 

процедуры и выделять 

вспомогательную в задаче 

Творческая работа  Математика 

ИЗО 

33 Программирование фигур и ор-

намента 

Обобщение изучен-

ных приемов про-

граммирования 

Уметь выделять повторяю-

щиеся элементы в орнамен-

те, фигуре; оформлять их 

отдельной программой 

Практическая работа  Математика 

ИЗО 

34 Повторение изученных приемов 

программирования 

Закрепление изучен-

ных приемов про-

граммирования 

Уметь применять изучен-

ные приемы программиро-

вания в разных средах 

   

 



 

 

Основной комплект литературы 
 

1. Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. Учебник 2 класс (в 2- частях). М.: Академкнига/Учебник, 2008 г. 

2. Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. Учебник 3 класс (в 2- частях). М.: Академкнига/Учебник, 2008 г. 

3. Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. Учебник 4 класс (в 2- частях). М.: Академкнига/Учебник, 2008 г. 

4. А.В. Горячев «Информатика» в 2-х ч, 2 класс, М: Ьаласс, 2011г 

5. А.В. Горячев «Информатика» в 2-х ч, 3 класс, М: Ьаласс, 2011г 

6. А.В. Горячев «Информатика» в 2-х ч, 4 класс, М: Ьаласс, 2011г 

7. Под ред. Макаровой Н.В.Информатика и ИКТ. Начальный уровень., 2008, Питер Пресс. Учебник издается под названием «Информатика 

и ИКТ. Начальный уровень», является частью учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ 5–11 кл 

8. Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. Методическое пособие (для 2-4 классов). М.: Академкнига/Учебник, 2009 г. 

 

 

Дополнительная литература 

 
1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. Учебник для 2 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. Учебник для 3 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

3. Матвеева Н.В., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. Учебник для 4 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

4. Журнал «Информатика и образование», 2008 – 2011 гг. 

5. Горячев А.В., Волкова Т.О. «Информатика в играх и задачах», 2-4 класс, М.: Балласс, 2011. 

 

 

Электронные учебники 

 
1. Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. УМК с CD для 3 класса. 

2. Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. УМК с CD для 4 класса. 

3. ПМК «Роботландия», А.А.Дуванов, Ю.А.Первин  

4. «Мир информатики» (1-4 год обучения) КИМ 

5. Лого МИРЫ версии 2.05 и 3.0 

 

 

 

 



Спецификация 

Итоговой контрольной работы по информатике за 2  класс 

1. Сроки проведения - май 

2. Цель проведения работы – выявить глубину и прочность усвоения программного материала за год 

3. Материалы, используемые для составления контрольной работы 
- разделы учебника Твои успехи  и Дополнительные задания  Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. Учебник 2 класс, 

. А.В. Горячев «Информатика» в 2-х ч, 2 класс 

- контрольная работа (годовая)  по вариантам. 

4. Описание контрольной работы 
В виде заданий с предоставлением полного ответа 

 

1. Назвать устройства компьютера, которые ВЫВОДЯТ информацию   

Назвать устройства компьютера, которые ВВОДЯТ информацию в память компьютера. 

2.  Я знаю виды информации – 

3. СКИ – … 

  У Плюсика СКИ - …     У Машиниста СКИ - … 

4. Алгоритм – это … 

5. Детальный алгоритм – это … 

Крупный алгоритм – это … 

6. Истинное высказывание  и ложное высказывание – …  

Привести по 2 примера высказываний 

 

5. Время выполнения работы 
На выполнение работы отводится 30 минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
 

Не достигнут необходимый уровень - сделано менее 50% объема работы; 

Необходимый уровень – сделано не менее 50% объема работы; 

Повышенный уровень - сделано не менее 75% объема работы; 

Максимальный уровень - не более 2 недочетов.



Спецификация 

Итоговой контрольной работы по информатике за 3  класс 

1. Сроки проведения - май 

2. Цель проведения работы – выявить глубину и прочность усвоения программного материала за год 

3. Материалы, используемые для составления контрольной работы 
- разделы учебника Твои успехи  и Дополнительные задания  Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. Учебник 3 класс, 

. А.В. Горячев «Информатика» в 2-х ч, 3 класс 

- контрольная работа (годовая)  по вариантам. 

4. Описание контрольной работы 
В виде заданий с предоставлением полного ответа 

1. Информационные процессы включают - … 

2. Информационные носители бывают - … 

3. Кодирование и шифровка информации 

4. Перечислить устройства ВВОДА информации - 

5. Измерить в байтах и битах: Праздник Победы! 

6. Назвать формы записи алгоритмов - 

7. Как выполнить КОПИРОВАНИЕ объекта 

8. Какие виды ошибок в тексте встречаются - 

Управление в программе Буквоед 

9. Перечислить устройства ВЫВОДА информации - 

10. Измерить в байтах и битах:  Праздник 9 мая! 

11. Какие виды ошибок в тексте встречаются - 

 и Порядок работы при   распознавании алгоритма 

 

5. Время выполнения работы 
На выполнение работы отводится 30 минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
Не достигнут необходимый уровень - сделано менее 50% объема работы; 

Необходимый уровень – сделано не менее 50% объема работы; 

Повышенный уровень - сделано не менее 75% объема работы; 

Максимальный уровень - не более 2 недочетов.



Спецификация 

Итоговой контрольной работы по информатике за 4  класс 

1. Сроки проведения - май 

2. Цель проведения работы – выявить глубину и прочность усвоения программного материала за год 

3. Материалы, используемые для составления контрольной работы 
- разделы учебника Твои успехи  и Дополнительные задания  Бененсон Е.П., Паутова А.Г., Информатика и ИКТ. Учебник 4 класс, 

. А.В. Горячев «Информатика» в 2-х ч, 4  класс 

- контрольная работа (годовая)  по вариантам. 

- практическая работа – программирование в среде Лого – Создание Орнамента с использованием вспомогательного алгоритма 

4. Описание контрольной работы 
В виде заданий с предоставлением полного ответа 

1. Режимы работы исполнителя 

2. Как использовать прием отладки задачи? 

3. Способы организации цикла 

4. Ветвление в задачах – блок схема 

5. Что такое вложенный вызов? 

6. Главная программа - это… 

7. Вспомогательный алгоритм - назначение 

8. Структура задачи?  - правила 

9. Подпрограмма – это … 

10.  Основной алгоритм - назначение 

11. Имена программ в задаче?  Как можно стартовать задачу? 

 

5. Время выполнения работы 
На выполнение работы отводится 40 минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
Не достигнут необходимый уровень - сделано менее 50% объема работы; 

Необходимый уровень – сделано не менее 50% объема работы; 

Повышенный уровень - сделано не менее 75% объема работы; 

Максимальный уровень - не более 2 недочетов. 

 


