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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
      По окончании изучения курса «Информатика» в начальной школе должны быть 

достигнуты следующие результаты. 

Личностные результаты 

1) критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

2) уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

3) осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

4) начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

1) Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

2) сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) уметь использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

4) активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

5) использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

в том числе умения вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Предметные результаты 

1) представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

2) работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью компьютерных 

средств; 

3) владеть основами пространственного воображения; 

4) уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 



5) уметь описывать объекты реальной действительности, т.е.  представлять информацию 

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

6) знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 

7) уметь составлять  простые и составные логические выражения; 

8) уметь определять истинность простых логических выражений; 

9) уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

10) уметь создавать  информационные модели компьютерными средствами; 

11) уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: текстовым или 

графическим; 

12) иметь представление о процессе управления; 

13) уметь приводить примеры управления в повседневной жизни. 

 

По окончании начальной школы обучающиеся уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения 

этих результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 

Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 



Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 



 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего 

элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 



человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
4 класс 

Глава 1. Повторение. 

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

объектами. Компьютер как система. Контрольная работа (тестирование).  

Учащиеся должны  

понимать:  

 классификацию информации по способу воспроизведения (звуковая, зрительная, 

тактильная, обонятельной, вкусовая);  

 классификацию по способу представления (текстовая, числовая, графическая, 

табличная); 

 что человек обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает закодированные 

данные; 

 что любые события, явления или предметы окружающей действительности  называют 

объектами; 

 что существует взаимосвязь между объектами окружающего мира в виде отношений; 

 что объекты одного класса образуют систему; 

 что компьютер можно рассматривать как единую систему взаимосвязанных 

устройств. 

 знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности;  

 основные источники  получения информации;  

 что одну и ту же информацию можно представить разными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, символами 

уметь 

 получать необходимую информацию об объекте из имеющегося источника; 

 находить и называть отношения между объектами; 

 классифицировать объекты по общему признаку; 

 пользоваться электронными средствами обучения для достижения цели решения 

задачи.  

 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение. 



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

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

Учащиеся должны 

знать: 

 о существовании 2 миров: мире объектов реальной действительности и мире понятий 

об этих объектах (виртуальный мир);  

 что понятие – объект внутреннего виртуального мира; 

 что такое суждение и умозаключение; 

     понимать: 

 что с понятиями можно совершать различные действия: деление, обобщение; 

 что понятие всегда находится в определенных отношениях между собой;  

 что существуют  симметричные и не симметричные понятия; 

 для чего используют диаграмму Эйлера; 

 какими бывают отношения между понятиями (равнозначность, пересечение, 

подчинение); 

 что существуют понятия «истина» и «ложь»; 

уметь: 

 формулировать понятие;  

 приводить примеры понятий; 

 определять принадлежат ли термины к понятиям; 

 обобщать понятия, делить понятия; 

 приводить примеры отношений между понятиями; 

 приводить примеры истинных суждений; 

 приводить примеры ложных суждений; 

 оценивать истинность высказывания.  

 

Глава 3. Мир моделей. 

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

записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как 

исполнитель. 

Учащиеся должны  

знать: 

 о понятии модели объектов, о возможных разновидностях моделей,  о понятии 

знаковой моделей; о целях создания модели; 

 о понятиях «текстовая» и «графическая» модель; 

 о понятиях «алгоритм» и « исполнитель алгоритмов»; 

 о компьютере как исполнителе; 

 о видах алгоритмов: линейных, с ветвлением, о способах записи алгоритмов: 

текстовом и графическом;   

 чем отличается исполнитель-человек от исполнителя – компьютера; 

 о системе команд конкретного исполнителя; 

 что такое компьютерная программа.  

уметь: 

 искать  информацию в имеющемся источнике; 

 приводить примеры моделей; 

 приводить примеры алгоритмов, выяснять, является ли последовательность действий 

алгоритмом; 

 приводить примеры способов описания решения задачи; определять вид алгоритма; 

 приводить примеры исполнителей; 

 составлять простейшие алгоритмы в текстовой и графической форме; 



 использовать  электронные образовательные ресурсы для решения  поставленной 

задачи 

 

Глава 4.  Управление. 

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

Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные 

средства коммуникации. 

Учащиеся должны 

  знать: 

 о понятиях «управление», «управляющий объект», « объект управления»; 

 что управление объектами зависит от цели; 

 что управление может происходить с помощью управляющих воздействий 

(словесных, знаковых, световых, звуковых и т.д); 

 что управление может осуществляться не только непосредственно, но и с помощью 

современных средств коммуникации. 

уметь: 

 узнавать ситуации, связанные с управлением объектами; 

 называть цель управления для конкретного случая; 

 приводить примеры управляющих воздействий и управляющих сигналов; 

 приводить примеры современных средств коммуникации; 

 пользоваться электронными образовательными ресурсами для решения поставленной 

задачи. 

Итоговое повторение.   

 

 

Тематическое планирование 
 

            УМК Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Учебник для  4 

класса (в двух частях)  / М.: Бином. Лаборатория знаний 

 

Содержание курса информатики в начальной школе по классам приведено ниже в 

таблицах. Основные виды учебной деятельности обучающихся представлены в двух 

вариантах: в виде аналитической и практической деятельности. 

Аналитическая деятельность учащихся начальной школы на уроках информатики: 

— выделение и называние объекта окружающей действительности, в том числе в 

терминах информатики (источник информации, приемник, канал связи, носитель 

информации, управляющий объект, объект управления, средство управления, 

управляющий сигнал, цель управления и др.); 

— называние свойств и отношений, функций и действий, анализ элементного состава 

объекта (системы), называние свойств текста, рисунка, модели, алгоритма, 

исполнителя алгоритма и других объектов информатики; 

— выделение и называние свойств объекта (системы), которые отражены в той или иной 

его модели; 

— сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных объектов информатики 

(например, сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, 

процессов передачи и обработки, процессов моделирования и управления, 

управляющего объекта и объекта управления, сравнение функций прикладных 

программ между собой и др.); 

— формулирование суждения и умозаключения. 

 

Практическая деятельность учащихся начальной школы на уроках информатики: 



— преобразование одной формы представления информации в другую (текста в схему, 

текста в числовое выражение, таблицы в текст или схему и т. д.); 

описание объекта окружающей действительности по схеме: имя, внешние свойства, 

действия, функции, отношения; 

— создание текстовой, математической и графической модели объекта окружающего 

мира; 

создание электронной версии текста, рисунка, схемы с ее сохранением на электронном 

носителе; 

— сравнение между собой объектов, в том числе объектов информатики (например, 

сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, процессов 

передачи и обработки, процессов моделирования и управления, управляющего 

объекта и объекта управления и др.); 

— обмен письменными сообщениями и файлами по электронной почте; 

— поиск данных в сети Интернет (по ключевым словам), анализ и отбор документов, 

поиск нужной информации в них. 

 

Виды деятельности на уроке: 
 чтение текста;  

 выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради;  

 наблюдение за объектом изучения (компьютером);  

 компьютерный практикум (работа с электронным пособием);  

 работа со словарем;  

 контрольный опрос, контрольная письменная работа;  

 итоговое тестирование;  

 эвристическая беседа;  

 разбор домашнего задания;  

 физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты.  

 

 

Глава 1. Повторение (7часов) 

1 § 1. Человек в мире  информации 

2 § 2. Действия с данными 

3 § 3. Объект и его свойства 

4 § 4. Отношения между объектами 

5 § 5 Компьютер как система 

6 Работа со словарем. Подготовка к контрольной работе 

7 Контрольная работа, тестирование 

Глава 2. Понятие. Суждение. Умозаключение.(9 часов) 

8 § 6. Мир понятий 

9 § 7. Деление понятий 

10 § 8. Обобщение понятий 

11 § 9. Отношения между понятиями 

12 § 10. Понятия «истина» и «ложь» 

13 § 11. Суждение 

14 § 12 Умозаключение 

15 Работа со словарем, подготовка к контрольной работе 

16 Контрольная работа, тестирование 

Глава 3. Мир моделей (8 часов) 



17 § 13. Модель объекта 

18 § 14. Текстовая и графическая модели 

19 § 15. Алгоритм как модель действий 

20 § 16. Формы записи алгоритмов 

21 § 17. Исполнитель алгоритма 

22 § 18. Компьютер как исполнитель 

23 Работа со словарем. Подготовка к контрольной работе. 

24 Контрольная работа, тестирование 

Глава 4. Управление (8 часов) 

25 § 19. Кто кем и зачем управляет 

26 § 20. Управляющий объект и объект управления 

27 § 21. Цель управления 

28 § 22. Управляющее воздействие 

29 § 23. Средство управления 

30 § 24. Современные средства коммуникации 

31 Повторение, работа со словарем, подготовка к контрольной работе 

32 Контрольная работа, тестирование 

 Итоговое повторение (2 часа)  

33 Годовое повторение 

34 Итоговая контрольная работа. 

 

 

Цифровые и информационные ресурсы (в том числе ресурсы Интернета) 

1. ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 4 

класс(http://school-collection.edu.ru); 

2. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://school-collection.edu.ru); 

3. Авторская мастерская Н.В. Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/); 

4. Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/);   

5. ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс, Н.В. Матвеева и 

др.; 

6. Собственные разработки учителя, размещенные на Современном учительском 

портале(http://easyen.ru/); 

7. Электронный учебный комплекс «Мир информатики»; 

8. Электронный учебный комплекс «Страна фантазий». 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для учащихся: 

1. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

2. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 1- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

3. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 2- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

4. Матвеева Н.В. Книга для чтения "Расширь свой кругозор". БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

5. Детская компьютерная энциклопедия – Информатика. Леонтьев В. П. Издательство: 

ОЛМА-ПРЕСС Образование Год: 2006 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://easyen.ru/


Для учителя: 

1. Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной школы: 2 – 4 

классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012 г; 

2. Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012г; 

3. Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г; 

4. Дидактические материалы для организации тематического контроля по информатике 

в начальной школе: методическое пособие. Аверкин Ю. А. / Матвеева Н. 

В. / Рудченко Т. А. / Семенов А. Л. Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2004 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lbz.ru/authors/220/1763/
http://www.lbz.ru/authors/203/1752/
http://www.lbz.ru/authors/203/1752/
http://www.lbz.ru/authors/220/1764/
http://www.lbz.ru/authors/220/1765/


Календарно–тематическое планирование 

«Информатика » 4 класс, 34 часа (1 час/нед.) 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

Раздел                                          Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер – 7 часов 

1 

Техника 

безопасности 

при работе на 

компьютере 

Человек в мире 

информации 

 

 

 

 

Соблюдение требований безопас-

ности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ 

Знание требований к организации 

компьютерного рабочего места 

Умение самостоятельно 

определять виды информации по 

способу представления, по 

способу восприятия 

Актуализация примеров и сведений 

из личного жизненного опыта; 

Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности 

и ее мотивом — необходимость 

изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых 

знаний и умений 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

 

 

2 

Действия с 

данными 

 

  

Умение самостоятельно 

определять действия, 

выполняемые с данными 

 

Актуализация примеров и сведений 

из личного жизненного опыта; 

Смыслообразование; 

Установление причинно-

следственных связей; 

Формирование эстетических 

потребностей. 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

3 
Объект и его 

свойства 

  

 

Умение  называть объекты 

реальной действительности, его 

свойства; приводить примеры 

группы объектов с общими и 

различными, существенными и 

несущественными свойствами; 

симметричные и несимметричные 

отношения объектов; сследовать, 

распознавать и изображать 

отношения между объектами 

Понимание, что объект — это 

общее название любого предмета, 

живого существа, явления или 

события, на которое направлено 

внимание человека. 

Развитие читательских умений, 

умения поиска нужной 

информации в повествовательном 

и описательном текстах, умения 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста.  

Развитие умений работы с разными 

видами информации: текстом, 

рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с 

восклицательным знаком, схемой, 

списком 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

4 

Отношения 

между 

объектами 

  

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

5 
Компьютер как 

система 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютере как 

о системе 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности. 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

6 

Документ  и 

способы его 

создания 

Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  

 
Обобщение и систематизация 

знаний 
 

 

7 Контрольная 

работа по теме 

  
 

Понимание и правильное 

использование терминологии. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 
 

 



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

«Повторение» Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности 

 

8 Мир понятий 

  

 

Умение определять предмет по 

заданным свойствам 

Умение представлять 

информацию о предмете 

различными способами 

Приобретение первоначальных 

представлений о понятии термин 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях. 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

9 
Деление 

понятия 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений о структуре 

деления понятий 

 Умение выполнять деление  

понятий 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

10 
Обобщение 

понятий 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений о структуре 

обобщения понятий 

 Умение выполнять обобщение  

понятий 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

11 
Отношения между понятиями 

Умение устанавливать отношения 

между понятиями, представлять 

отношения между понятиями в 

виде схемы, кругов Эйлера-Венна 

Выполнять универсальные 

логические действия:  выбирать 

основания для  сравнения, 

классификации объектов. 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

12 
Понятия «истина» и «ложь» 

Приобретение первоначальных 

представлений  о понятиях 

«истина», «ложь» 

Умение различать истинные и 

ложные высказывания на основе 

анализа графически или текстом 

представленной информации. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

13 
Суждение 

Приобретение первоначальных 

знаний об основных признаках 

суждений 

Умение формулировать суждения 

Выполнять универсальные 

логические действия: выстраивать 

логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным 

понятиям. 

Формирование эстетических 

потребностей 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

14 
Умозаключение 

Умение выполнять 

умозаключение на основании 

одной, двух и трех  истинных 

посылок 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

15 Повторение по теме «Суждение, 

умозаключение, понятие» 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Уважать иное мнение, 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми 

Учиться критично относиться к 

своему мнению. 

  

16 
Контрольная работа по теме 

«Суждение, умозаключение, понятие» 

Понимание и правильное 

использование терминологии. 

Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

Учиться критично относиться к 

своему мнению. 
  

Раздел                                                                              Глава 3. Мир моделей – 8 часов 



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

17 
 Модель объекта 

Правила ТБ 

Приобретение первоначальных 

представлений о понятие модель 

и моделирование 

Приобретение первоначальных 

представлений о  назначении и 

свойствах  моделей, о цели 

моделирования 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

18 
Текстовая и графическая модели 

Приобретение первоначальных 

представлений о  связи между 

текстовой и графической 

моделью с моделями реального 

мира 

Выполнять универсальные 

логические действия:  выбирать 

основания для  сравнения, 

классификации объектов. 

Уважать иное мнение 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

19 
Алгоритм как модель действий 

Приобретение первоначальных 

представлений об алгоритме как о 

модели действий 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств 

ИКТ. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

20 Формы записи алгоритмов. Виды 

алгоритмов 

Приобретение первоначальных 

представлений о видах 

алгоритмов 

Умение составлять различные 

виды алгоритмов 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

информационной деятельности 

21 
Исполнитель алгоритма 

Приобретение первоначальных 

представлений об исполнителе 

алгоритма.  

Приобретение первоначальных 

представлений о различии между 

исполнителями «Человек» и 

«Компьютер» 

Учиться критично относиться к 

своему мнению 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

22 
Компьютер как исполнитель 

Приобретение первоначальных 

представлений о  компьютере как 

исполнителе программ 

Выполнять универсальные 

логические действия: выстраивать 

логическую цепь рассуждений,  

относить объекты к известным 

понятиям. 

Формирование эстетических 

потребностей 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

23 
Повторение по теме «Мир моделей» 

Обобщение знания учащихся по 

теме, систематизация понятий 

темы. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности 

  



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

24 Контрольная работа по теме «Мир 

моделей» 

Понимание и правильное 

использование терминологии. 

Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Формирование установки работы на 

результат 

  

 

25 
Кто кем и зачем управляет 

Приобретение первоначальных 

представлений об управлении, 

схеме управления 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

26 Управляющий объект и объект 

управления 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления. 

Выполнять универсальные 

логические действия:  выполнять 

анализ, производить синтез,  

выбирать основания для  сравнения, 

классификации объектов. 

Уважать иное мнение, 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

27 
Правила ТБ.  

Цель управления 

Приобретение представлений о 

цели управления:  она всегда 

связана с выбором, а выбор 

происходит  основе полученной 

информации и зависит от знаний 

жизненного опыта, от 

мировоззрения. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

28 
Управляющее воздействие 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления, 

управляющем сигнале. 

Устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  относить объекты 

к известным понятиям. 

Формирование умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

29 
Средство управления 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления, 

управляющем сигнале и 

результате воздействия 

управляющего сигнала на объект 

управления 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

30 
Результат управления 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления, 

управляющем сигнале и 

результате воздействия 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Формирование установки работы 

на результат 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

31 
Современные средства коммуникации 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления, 

управляющем сигнале и 

результате воздействия 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

32 
Повторение по теме «Управление» 

Знать: что такое операционная 

система и чем она управляет. 

 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

формирование установки работе 

на результат 

 
 



№ 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 

Предметные Метапредметные, личностные 

33 Контрольная работа по теме 

«Управление» 

Обобщить знания учащихся по 

теме, систематизировать понятия 

темы. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду 

 
 

34 
Итоговая контрольная работа. 

 

Понимание и правильное 

использование терминологии. 

Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

 

 
 

 



1 - чтение текста                                           

2 - выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради  

3 - наблюдение за объектом изучения (компьютером)  

4 – компьютерный практикум                                                 

5 – работа со словарем 

 

 

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7 – итоговое тестирование 

8 – эвристическая беседа 

9 – разбор домашнего задания 

10 – физкультурные минутки или «компьютерные эстафеты» 

 

Контрольно-измерительные материалы по информатике 

Контрольная  работа по информатике№1 4 класс 

I вариант 

 

1.)  Виды информации по способу представления на носителе. 

1. текстовая *               2. обонятельная 

3. вкусовая                   4.графическая* 

 

2.) Объект, который принимает информацию, называется приёмник 

информации. 

 

3.) Все  части компьютера соединены  с  …… 

                                               1. клавиатурой 

                                               2. монитором 

3. системным блоком* 

 

4.) Воспринятая человеком информация хранится 

                              1. в памяти человека* 

                              2. в некоторых органах чувств 

                              3. во всех органах чувств одновременно. 

 

5.) Свойства бывают общие и отличительные. 

 

6.) Отметить объекты, находящиеся в отношении «противоположность» 

                                        1. страница, книга 

2. узкая лента, широкая лента* 

                                        3.  компьютер, мышь 

 

7.) Устройство ввода данных – это … 

1. сканер                2. клавиатура* 

3. процессор          4. микрофон* 



 

8.) В памяти человека после встречи с каким-либо предметом остается  

1. фотография 

                                                       2. образ* 

 

9.) Заполни схему деления понятия «транспорт» 

                                            «Транспорт» 

 

«автобус» ____________    _______________    _______________ 

 

10.) Понятие принадлежит  к  

1. к миру объектов реальной действительности 

                          2. к миру мышления* 

 

11.) Впиши нужный объект 

                             1.)  собака – животное, береза – дерево 

  2.)  большой – маленький, высокий – низкий 

 

II вариант 
 

1.) Виды информатизации по способу восприятия: 

1. зрительная*        2. графическая 

                                     3. текстовая              4. слуховая* 

 

2.) Объект, который получает информацию – источник информации. 

 

3.) Компьютер может обрабатывать информацию, потому, что в его состав 

входят 

                                 1. множество устройств 

2. множество устройств и программы* 

                                 3. множество программ 

 

4.) Объект – это общее название 

                             1. предметов окружающего мира 

                      2. того, на что направлено вниманием (мысль) человека* 

3. явлений окружающей действительности 

 

5.) Свойства бывают существенные и несущественные. 

 

6) Отметить объекты, находящиеся в отношении «целое     часть» 

 1.  солнечная система, Земля.* 

                                         2.  первый, второй 

                                         3.  верх, низ 

 

7) Отметь объекты, находящиеся в отношении «причина       следствие» 



                                                     1. лист, дерево 

2. дождь, лужа* 

                                                     3. дерево, окно 

 

8.) Устройство выводы данных 

                                      1. процессор            2.  принтер* 

3. монитор*           4. клавиатура 

 

9.) Может ли изменяться представление человека об объекте? 

                                                             1.  да* 

2.  нет 

 

10. Заполни схему обобщения понятий. 

    «Устройство компьютера» 

 

«клавиатура» _______________     _____________   _________________ 

 

11.) Термин науки информатики 

                                    1.   «принтер»* 

2.  «внешняя память компьютера»* 

                                     3.  «одежда» 

 
ТЕСТ  ПО  ИНФОРМАТИКЕ  ПО  РАЗДЕЛУ: 

«ПОНЯТИЕ, СУЖДЕНИЕ, УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ» (4 КЛАСС) 

(Информатика  и ИКТ : Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова   и  др.)                                                                 

                                                                 

 

1. Все  существенные  свойства  объекта  составляют: 

А) сложное  суждение; 

Б) обобщенное представление  об  этом объекте; 

В) личное  представление об  этом  объекте; 

Г) видовое  понятие. 

 

2. Образ (представление): 

А) всегда  соответствует  реальному  объекту; 

Б) может  соответствовать  и  не  соответствовать  реальному  объекту; 

В) никогда  не  соответствует  реальному  объекту; 

Г) сначала   соответствует, а  потом  не  соответствует  реальному  объекту.  

 

3. Слово  или  словосочетание, обозначающее  объект  из  мира  искусства, науки, 

техники, называется: 

А) объемом  понятия; 

Б) суждением; 

В) наглядным  преставлением  информации; 

Г) термином. 



 

4. Деление  понятий – это мысленное  действие: перечисление: 

А) видовых  понятий; 

Б) родовых  понятий; 

В) существенных  признаков; 

Г) существенных  и  несущественных признаков. 

 

5. Слово, обозначающее  понятие, пишется: 

А) в кавычках во множественном  числе в именительном  падеже; 

Б) в  скобках в единственном  числе  в  именительном  падеже; 

В) в  скобках во  множественном  числе  в  именительном  падеже; 

Г) в  кавычках в  единственном  числе  в  именительном  падеже; 

 

6. Круги (диаграммы) Эйлера-Венна – это наглядное  представление  информации об  

отношениях  между: 

А) родовым  и  видовым понятиями; 

Б) видовыми  понятиями  одного  уровня; 

В) видовыми  понятиями  разных  уровней; 

Г) двумя  понятиями одного  уровня. 

 

7. Отношения  между  понятиями  бывают: 

А) только  симметричными; 

Б) только  несимметричными; 

В) симметричными  и  несимметричными; 

Г) неопределенными. 

 

8. Каких  отношений  между  понятиями  не  бывает: 

А) противоречия; 

Б) подчинения; 

В) равнозначности; 

Г) присоединения. 

 

9. Понятия «истина»  и  «ложь» – это: 

А) совместимые  понятия; 

Б) несовместимые  понятия; 

В) совместимые  и  несовместимые  понятия; 

Г) не  понятия  информатики. 

 

10. Суждение – это  высказывание, в  котором  что-то: 

А) утверждается; 

Б) отрицается; 

В) утверждается  или  отрицается; 

Г) предполагается. 

 

11. Суждение – это  высказывание  в  виде: 

А) вопросительного  предложения; 



Б) повествовательного  предложения; 

В) побудительного  предложения; 

Г) все  варианты  возможны. 

 

12. При  делении  понятий  на  схеме  стрелки  направлены:  

А) от  родового  понятия  к  видовым; 

Б) от  видового  понятия  к  родовым; 

В) в каждом  случае  по-разному; 

Г) в обе  стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 «мир моделей»   

1. Отметь материальные модели. 

рисунок                               текст                             таблица                      статуя 

ракет здания                       диаграмма                    кукла                          глобус 

схема                                  комп. игра                    карта                           фото 

 
2. Пронумеруй действия по порядку  

 
3. Соедини стрелками по смыслу. 

                                                                                 
 
4. Дополни диаграмму 

                     

Текстовая модель(суждение) 

Графическая модель (рисунок) 

Графическая модель 

 (диаграмма Эйлера-Венна) 



 
6. Заполни схему. 

 

 

 

 
7. Выбери команды (соедини стрелками), которые могут входить в систему команд 

исполнителя «Компьютер» 
                                                               прыгнуть 

                                                              воспринять 

                                                      закодировать 

КОМПЬЮТЕР                             напечатать 

                                                              декодировать 

                                                              понять 

                                                              обработать 

                                                              обучить 

                                                              передать 

                                                              сохранить 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Итоговая контрольная по информатике 
 

за курс  4 класса 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (в Р.п.)  

Вариант №1 

 

1. Для каждой пары множеств подбери схему и проведи стрелку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды алгоритмов по способу записи 

_______________________________ ___________________________________ 

Множество тюльпанов 

Множество гвоздик 

Множество тюльпанов 

Множество цветов с  

красными цветами 
Множество тюльпанов 

Множество цветов 



У 

Ц 

М Г 

Л 

 
 

2. Опиши предмет на рисунке: впиши в таблицу его название и ответы на вопросы. 

 

 

 

СОСТАВ 

(из чего состоит?) 
ДЕЙСТВИЯ 

(что с ним можно делать?) 

  

  

  

  

               Рис 1 

3. Выполни действия по алгоритму 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Прочитай каждое описание и соедини линиями точки графа. Нарисуй стрелки, если 

нужно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Нарисуй рисунок, записанный нулями и единицами. Нуль – это белый квадратик, а 

единица – чёрный. 

0 0 0 0 0 0 0 0          

0 0 0 1 1 1 1 0          

Запиши любое число до 10: _______ 

Умножь на 10 Прибавь 10 

Запиши результат: _________ 

Число 

чётное? 

начало 

конец 

Цыпленок играет с утёнком и 

гусёнком, лягушонок – с 

мышонком, а гусёнок – с 

утёнком и лягушонком. 

У 

Ц 

М Г 

Л 

Гусёнок бросил мяч утёнку, тот – 

мышонку, мышонок – 

лягушонку, а тот – цыплёнку.  



0 0 1 0 0 1 1 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 1 1 1 1 1 1 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 0 0 0 0 0 0 0          
 
 

6. А) Впиши координаты рисунков, размещенных в доме. 

 
 
 

5 
 

    
 

 
(       ,       ) 

4   
 

  
 

 
(       ,       ) 

3  
 

   
 

 
(       ,       ) 

2    

 

 
 

 

(       ,       ) 

1 

 

    
 

 

(       ,       ) 

 1 2 3 4 5    
 

Б)Рассели (нарисуй) предметы по их адресам: 

 

 

 

(4,5) 

 

(5,3) 

 

(2,2) 

 

 

 

 

 

 

7. Запиши, что получается после каждого действия 

Составь новое слово ("1", "2", "3")  Что получается?  

1. Начало    

2. Запиши "1" в первой строке        "1" – СТУК 

3. Замени первую букву на "2"         "2" – П 

4. Замени последнюю букву на "3"        "3" – Ь 

5. Поменяй местами две буквы посередине         

6. Конец.       

  

8. Поставь номер ситуации слева от ее схемы. Впиши число вершин и рёбер для 

каждого графа. 

1. В доме четыре комнаты. Из каждой комнаты две двери ведут в две другие. 

2. Трое друзей сегодня говорили друг с другом по телефону. 

3. Четыре шахматиста сыграли три партии, и во всех победил один и тот же игрок. 

Что получилось, 

впиши в рамку: 



 

 

 

вершин: ________      вершин: ________         вершин: ________ 

рёбер: _________      рёбер: _________           рёбер: _________ 

 

9. Вставь в отрывке пропущенные буквы и запиши их адреса: 

"Пришло лето жаркое. Со_нце палит с утра до вечера. Терпит зайка, от крана с х_лодной 

водой не отходит, а всё равно, бедный потом отливается." 

 

Адрес буквы: _______  предложение (______) Адрес буквы: _____    предложение 

(_____) 

слово (____)          слово (____) 

буква (____)          буква (____) 

 

10. Расставь слова по столбцам и дай названия этим столбцам:  

Ворона, шкаф, воробей, яблоко, пингвин, сосиска, стол, заяц, голубь, стул, суп, диван, 

молоко, волк, котлета. 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 
Ф.И.О. (в Р.п.)  

Вариант №2 

1   Для каждой пары множеств подбери схему и проведи стрелку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Опиши предмет на рисунке: впиши в таблицу его название и ответы на вопросы. 

 

 

 

СОСТАВ 

(из чего состоит?) 
ДЕЙСТВИЯ 

(что с ним можно делать?) 

  

Множество роз 

Множество гвоздик 

Множество роз 

Множество цветов с  

красными цветами 
Множество роз 

Множество цветов 



Б 

З 

М К 

Ц 

  

  

  

        Рис 1 

3 Выполни действия по алгоритму 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4       Прочитай каждое описание и соедини линиями точки графа. Нарисуй стрелки, если 

нужно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Нарисуй рисунок, записанный нулями и единицами. Нуль – это белый квадратик, а 

единица – чёрный. 

0 0 0 0 0 0 0 0          

0 0 1 1 1 1 0 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 1 1 1 1 1 1 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 0 1 1 1 1 0 0          

0 0 0 0 0 0 0 0          

Запиши любое число до 10: _______ 

Умножь на 11 Прибавь 11 

Запиши результат: _________ 

Число 

чётное? 

начало 

конец 

Зайчонок играет с бельчонком и 

кузнечиком, цапля – с 

мышонком, а кузнечик – с 

бельчонком  и цаплей. 

Б 

З 

М К 

Ц 

Кузнечик бросил мяч бельчонку, 

тот – мышонку, мышонок – 

цапле, а та – зайчонку.  

Что получилось, 

впиши в рамку: 



 
 

6  Впиши координаты рисунков, размещенных в доме. 

 
 
 

5   
 

  
 

 
(       ,       ) 

4    
 

 
 

 
(       ,       ) 

3  

 

   
 

 
(       ,       ) 

2   
 

  
 

 

(       ,       ) 

1    

 

 
 

 

(       ,       ) 

 1 2 3 4 5    
 

Б) Рассели (нарисуй) предметы по их адресам: 

 

 

 

(4,5) 

 

(5,3) 

 

(2,2) 

 

 

 

 

 

7 Запиши, что получается после каждого действия 

Составь новое слово ("1", "2", "3")  Что получается?  

1. Начало    

2. Запиши "1" в первой строке        "1" – РАМА 

3. Замени первую букву на "2"         "2" – А 

4. Замени последнюю букву на "3"        "3" – Р 

5. Поменяй местами две буквы посередине         

6. Конец.       

  

8 Поставь номер ситуации слева от ее схемы. Впиши число вершин и рёбер для 

каждого графа. 

1. В доме четыре комнаты. Из каждой комнаты две двери ведут в две другие. 

2. Трое друзей сегодня говорили друг с другом по телефону. 

3. Четыре шахматиста сыграли три партии, и во всех победил один и тот же игрок. 

 

 

 

 

вершин: ________      вершин: ________         вершин: ________ 

рёбер: _________      рёбер: _________           рёбер: _________ 

 



9 Вставь в отрывке пропущенные буквы и запиши их адреса: 

"Пришло лето жаркое. Солнце па_ит с утра до вечера. Терпит зайка, от крана с холодной 

в_дой не отходит, а всё равно, бедный потом отливается." 

 

Адрес буквы: _______  предложение (______) Адрес буквы: _____    предложение 

(_____) 

слово (____)          слово (____) 

буква (____)          буква (____) 

 

10   Расставь слова по столбцам и дай названия этим столбцам:  

Скворец,  тумба,  ласточка,  груша,  страус, котлета,  стул,  белка,  голубь, кровать,  пирог,  

кресло,  компот,  медведь,  колбаса. 

  

 

  

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Вариант №3 

1 Для каждой пары множеств подбери схему и проведи стрелку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Опиши предмет на рисунке: впиши в таблицу его название и ответы на вопросы. 

 

 

 

СОСТАВ 

(из чего состоит?) 
ДЕЙСТВИЯ 

(что с ним можно делать?) 

  

  

  

  

                Рис 1 

3 Выполни действия по алгоритму 

 

Множество лилий 

Множество ромашек 

Множество лилий 

Множество цветов с  

белыми цветами 
Множество лилий 

Множество цветов 



В 

М 

К Г 

П 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Прочитай каждое описание и соедини линиями точки графа. Нарисуй стрелки, если 

нужно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Нарисуй рисунок, записанный нулями и единицами. Нуль – это белый квадратик, а 

единица – чёрный. 

6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14  15  16  17  18  19  20  21  22  

23 0 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 0 31  32  33  34  35  36  37  38  39  

40 0 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 0 48  49  50  51  52  53  54  55  56  

57 0 58 1 59 1 60 0 61 0 62 1 63 1 64 0 65  66  67  68  69  70  71  72  73  

74 0 75 1 76 1 77 0 78 0 79 1 80 1 81 0 82  83  84  85  86  87  88  89  90  

91 0 92 1 93 1 94 0 95 0 96 1 97 1 98 0 99  100 101 102 103 104 105 106 107 

1080 1091 1101 1110 1120 1131 1141 1150 116 117 118 119 120 121 122 123 124 

1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 133 134 135 136 137 138 139 140 141 
 
 

6 А) Впиши координаты рисунков, размещенных в доме. 

 
 
 

Запиши любое число до 10: _______ 

Умножь на 12 Прибавь 12 

Запиши результат: _________ 

Число 

чётное? 

начало 

конец 

Медвежонок играет с волчонком  

и гусёнком, пчеленок – с 

котенком, а гусёнок – с 

волчонком и лягушонком. 

В 

М 

К Г 

П 

Гусёнок бросил мяч волчонку, 

тот – котенку, котенок – 

пчеленку, а тот – 

медвежонку.  

Что получилось, 

впиши в рамку: 



5  
 

   
 

 
(       ,       ) 

4 
 

    
 

 
(       ,       ) 

3    
 

 
 

 
(       ,       ) 

2   

 

  
 

 

(       ,       ) 

1     

 

 

 

(       ,       ) 

 1 2 3 4 5    
 

Б)Рассели (нарисуй) предметы по их адресам: 

 

 

 

(4,5) 

 

(5,3) 

 

(2,2) 

 

 

 

 

7 Запиши, что получается после каждого действия 

Составь новое слово ("1", "2", "3")  Что получается?  

1. Начало    

2. Запиши "1" в первой строке        "1" – ДАЧА 

3. Замени первую букву на "2"         "2" – О 

4. Замени последнюю букву на "3"        "3" – Г 

5. Поменяй местами две буквы посередине         

6. Конец.       

  

8 Поставь номер ситуации слева от ее схемы. Впиши число вершин и рёбер для 

каждого графа. 

1 В доме четыре комнаты. Из каждой комнаты две двери ведут в две другие. 

2 Трое друзей сегодня говорили друг с другом по телефону. 

3 Четыре шахматиста сыграли три партии, и во всех победил один и тот же игрок. 

 

 

 

вершин: ________      вершин: ________         вершин: ________ 

рёбер: _________      рёбер: _________           рёбер: _________ 

 

9 Вставь в отрывке пропущенные буквы и запиши их адреса: 

"Пришло лето жаркое. Солнце палит с утра до ве_ера. Терпит зайка, от к_ана с холодной 

водой не отходит, а всё равно, бедный потом отливается." 

 

Адрес буквы: _______  предложение (______) Адрес буквы: _____    предложение 

(_____) 

слово (____)          слово (____) 

буква (____)          буква (____) 



 

10. Расставь слова по столбцам и дай названия этим столбцам:  

Ворон,  шкаф,  синица,  банан,  цапля,  лапша,  комод,  кот,  жаворонок,  пуфик,  суп,  

диван, сок,  лиса,  фарш. 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №4 

1 Для каждой пары множеств подбери схему и проведи стрелку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Опиши предмет на рисунке: впиши в таблицу его название и ответы на 

вопросы. 

 

 

 

СОСТАВ 

(из чего состоит?) 
ДЕЙСТВИЯ 

(что с ним можно делать?) 

  

  

  

  

       Рис 1 

3 Выполни действия по алгоритму 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Множество гладиолусов 

Множество гвоздик 

Множество гладиолусов 

Множество цветов с  

желтыми цветами 
Множество гладиолусов 

Множество цветов 

Запиши любое число до 10: _______ 

Умножь на 9 Прибавь 9 

Запиши результат: _________ 

Число 

чётное? 

начало 



У 

Ш 

М Г 

В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Прочитай каждое описание и соедини линиями точки графа. Нарисуй стрелки, 

если нужно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Нарисуй рисунок, записанный нулями и единицами. Нуль – это белый 

квадратик, а единица – чёрный. 

6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14  15  16  17  18  19  20  21  22  

23 0 24 1 25 1 26 0 27 0 28 1 29 1 30 0 31  32  33  34  35  36  37  38  39  

40 0 41 1 42 1 43 0 44 0 45 1 46 1 47 0 48  49  50  51  52  53  54  55  56  

57 0 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 0 65  66  67  68  69  70  71  72  73  

74 0 75 1 76 1 77 1 78 1 79 1 80 1 81 0 82  83  84  85  86  87  88  89  90  

91 0 92 1 93 1 94 0 95 0 96 1 97 1 98 0 99  100 101 102 103 104 105 106 107 

1080 1091 1101 1110 1120 1131 1141 1150 116 117 118 119 120 121 122 123 124 

1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 133 134 135 136 137 138 139 140 141 
 
 

6 А) Впиши координаты рисунков, размещенных в доме. 

 
 
 

5 
 

    
 

 
(       ,       ) 

4  
 

   
 

 
(       ,       ) 

3    
 

 
 

 
(       ,       ) 

2     

 

 

 

(       ,       ) 

Шмеленок играет с утёнком и 

грачонком, волчонок – с 

медвежонком, а грачонок – с 

утёнком и волчонком. 

У 

Ш 

М Г 

В 

Грачонок бросил мяч утёнку, тот 

– медвежонку, медвежонок – 

волчонку, а тот – шмеленку.  

Что получилось, 

впиши в рамку: 



1   

 

  
 

 

(       ,       ) 

 1 2 3 4 5    
 

Б)Рассели (нарисуй) предметы по их адресам: 

 

 

 

(4,5) 

 

(5,3) 

 

(2,2) 

 

 

 

 

 

7 Запиши, что получается после каждого действия 

Составь новое слово ("1", "2", "3")  Что получается?  

1. Начало    

2. Запиши "1" в первой строке        "1" – МОРЕ 

3. Замени первую букву на "2"         "2" – К 

4. Замени последнюю букву на "3"        "3" – Т 

5. Поменяй местами две буквы посередине         

6. Конец.       

  

8 Поставь номер ситуации слева от ее схемы. Впиши число вершин и рёбер для 

каждого графа. 

1 В доме четыре комнаты. Из каждой комнаты две двери ведут в две другие. 

2 Трое друзей сегодня говорили друг с другом по телефону. 

3 Четыре шахматиста сыграли три партии, и во всех победил один и тот же 

игрок. 

 

 

 

вершин: ________      вершин: ________         вершин: ________ 

рёбер: _________      рёбер: _________           рёбер: _________ 

 

9 Вставь в отрывке пропущенные буквы и запиши их адреса: 

"Пришло лето жаркое. Солн_е палит с утра до вечера. Терпит зайка, от крана с холод_ой 

водой не отходит, а всё равно, бедный потом отливается." 

 

Адрес буквы: _______  предложение (______) Адрес буквы: _____    предложение 

(_____) 

слово (____)          слово (____) 

буква (____)          буква (____) 

 

10. Расставь слова по столбцам и дай названия этим столбцам:  

Сорока, шкаф, синичка,  апельсин,  дрозд, сосиска,  кресло, заяц, снегирь,  табуретка,  суп, 

диван,  кисель,   корова,  котлета. 

 

 

  

   

   

   



   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

ОТВЕТ  к итоговой тестовой контрольной работе по информатике 

1. Для каждой пары множеств подбери схему и проведи стрелку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опиши предмет на рисунке: впиши в таблицу его название и ответы на вопросы. 

 

 

СОСТАВ 

(из чего состоит?) 
ДЕЙСТВИЯ 

(что с ним можно делать?) 

* Колёса, руль ездить 

двигатель ремонтировать 

фары и т.д. водить 

бензобак заводить 

               Рис 1 

* Кто сколько напишет. Не обязательно по четыре слова (т.к. четыре строки) 

3. Выполни действия по алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Множество тюльпанов 

Множество гвоздик 

Множество тюльпанов 

Множество цветов с  

красными цветами 
Множество тюльпанов 

Множество цветов 

Запиши любое число до 10: *ЧИСЛО 

Умножь на 11 Прибавь 11 

Запиши результат: _________ 

Число 

чётное? 

начало 

конец 



*ЧИСЛО – должно быть вписано число от 1 до 10. 

4. Прочитай каждое описание и соедини линиями точки графа. Нарисуй стрелки, если 

нужно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Нарисуй рисунок, записанный нулями и единицами. Нуль – это белый квадратик, а 

единица – чёрный. 

0 0 0 0 0 0 0 0          

0 0 0 1 1 1 1 0          

0 0 1 0 0 1 1 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 1 1 1 1 1 1 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 1 1 0 0 1 1 0          

0 0 0 0 0 0 0 0          
 

 

6. А) Впиши координаты рисунков, размещенных в доме. 
 

 

 

5 
 

    
 

 
(1,5) 

4   
 

  
 

 
(3,4) 

3  
 

   
 

 
(2,3) 

2    

 

 
 

 

(4,2) 

1 

 

    
 

 

(1,1) 

 1 2 3 4 5    
 

Б)Рассели (нарисуй) предметы по их адресам: 

 

 

 

(4,5) 

 

(5,3) 

 

(2,2) 

 

7. Запиши, что получается после каждого действия 

Цыпленок играет с утёнком и 

гусёнком, лягушонок – с 

мышонком, а гусёнок – с 

утёнком и лягушонком. 

У 

Ц 

М Г 

Л 

Гусёнок бросил мяч утёнку, тот – 

мышонку, мышонок – 

лягушонку, а тот – цыплёнку.  

У 

Ц 

М Г 

Л 

Что получилось, 

впиши в рамку: 
А 



Составь новое слово ("1", "2", "3")  Что получается?  

1. Начало    

2. Запиши "1" в первой строке   С Т У К  "1" – СТУК 

3. Замени первую букву на "2"    П Т У К  "2" – П 

4. Замени последнюю букву на "3"   П Т У Ь  "3" – Ь 

5. Поменяй местами две буквы 

посередине 

  П У Т Ь   

6. Конец.       

 

8. Поставь номер ситуации слева от ее схемы. Впиши число вершин и рёбер для 

каждого графа. 

1. В доме четыре комнаты. Из каждой комнаты две двери ведут в две другие. 

2. Трое друзей сегодня говорили друг с другом по телефону. 

3. Четыре шахматиста сыграли три партии, и во всех победил один и тот же игрок. 

 

 

 

 

 

вершин: ___4____      вершин: ____4____         вершин: ____4___ 

рёбер: ____3____      рёбер: _____4___           рёбер: _____3___ 

 

9. Вставь в отрывке пропущенные буквы и запиши их адреса: 

"Пришло лето жаркое. СоЛнце палит с утра до вечера. Терпит зайка, от крана с хОлодной 

водой не отходит, а всё равно, бедный потом отливается." 

 

Адрес буквы: ___Л____  предложение (___2___)          Адрес буквы: ___О___     

предложение (__3___) 

слово (__1__)          слово (__6__) 

буква (__3__)          буква (__2__) 

 

10. Расставь слова по столбцам и дай названия этим столбцам:  

Ворона, шкаф, воробей, яблоко, пингвин, сосиска, стол, заяц, голубь, стул, суп, диван, 

молоко, волк, котлета. 

Животные Мебель 
Продукты питания 

(Еда) 

Ворона Шкаф Яблоко 

Воробей Стол Сосиска 

Пингвин Стул Суп 

Заяц Диван Молоко 

Голубь  Котлета 

Волк   
 

 
 
 
 
 
 

3 1 2 


