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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа начального общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС)с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП 

НОО) и основной образовательной программы начального общего образования. МБОУ «Лицей 

№55» г. Пензы.  

Рабочая программа ООП НОО имеет следующую цель - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Общая характеристика учебного предмета 

В рамках пропедевтического курса, изучаемого в начальной школе, формируются первичные 

представления об объектах информатики, как естественно-научной дисциплины о 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также 

о методах и средствах их автоматизации. 

Определение структуры содержания пропедевтического курса информатики на основе 

выделяемых в настоящее время трех основных направлений, определяющих содержание курса 

информатики: информация и информационные процессы, моделирование и информационные 

модели, области применения методов и средств информатики  - позволяет в дальнейшем 

построить непрерывный курс информатики. 

Кроме того, изучение информатики в начальной школе позволяет учащимся более успешно 

освоить и другие предметы начального образования. Это связано с тем, что информатика имеет 



межпредметные связи с различными общеобразовательными предметами как на уровне 

понятийного аппарата, так и на уровне использования методов и средств познания реальности.  

Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды деятельности, 

которые имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача, преобразование информации; 

моделирование; построение схем, таблиц и др.). В связи с этим, часть метапредметных 

результатов, включающих осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться) 

и межпредметными понятиями, входят в структуру предметных результатов курса информатики.  

Вариативность заданий в курсе информатики, связь с различными предметами школьного 

курса (математика, окружающий мир, русский язык, литературное чтение, музыка), опора на опыт 

ребенка, включение в процесс обучения содержательных игровых ситуаций для усвоения 

предметных знаний и овладение способами действий, коллективное обсуждение ответов позволяет 

оказать положительное влияние на развитие познавательного интереса у учащихся. 

Предлагаемые ссылки на электронные образовательные ресурсы, будут способствовать: 

получению начальных представлений о возможностях компьютера; формированию 

познавательной потребности, повышению мотивации учащихся начальной школы; формированию 

первоначального умения работы на компьютере; стимуляции познавательной активности 

учащихся, формированию проектных начал за счет создания условий для реализации новых видов 

деятельности, связанных с созданием моделей, проведением экспериментов. 

Все вышесказанное позволяет при изучении предмета «Информатика» способствовать 

реализации основной цели начального образования – развитие умения учиться. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

– предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



– использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом содержания предметных областей «Математика и информатика»: 

– использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

– умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

–  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 



2. Содержание курса 

 

Работа с информацией 

Информация как сведения об окружающем нас мире. Восприятие информации человеком. 

Виды информации по способу восприятия (зрительная, звуковая, осязательная, обонятельная, 

вкусовая). Источники, приемники информации, канал связи. Информация как необходимый 

элемент общения. Средства общения. 

Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача информации. 

Способы хранения информации. Носители информации. 

Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук, число. 

Кодирование/декодирование информации. Шифрование. Символьный, графический и числовой 

способы кодирования информации. 

Организация информации.  Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение диаграмм. 

Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие способы 

сравнения, сериации, классификации объектов.  

Множество. Пересечение, объединение множества объектов. Построение простейших 

высказываний с помощью логических связок и («и», «не», «или», «и», «если… то»); истинность 

утверждений. 

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. Назначение и области 

применения. Построение словесной, графической модели объекта. Схемы, таблицы, диаграммы – 

как формы моделирования. 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритма. Алгоритмические конструкции. Составление, запись и выполнение алгоритма. 

Компьютер - как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства 

ввода/вывода, обработки, хранения информации. 

Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при работе в 

сети. 

 

Практика работы на компьютере 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических 

условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и  пальцев рук. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью.  

Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание системы 

папок для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие приемы поиска 

информации в электронных словарях, файловой системе, Интернете: по ключевым словам, 

каталогам.  

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на 

компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых фрагментов). 

Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, звуков). 

Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и управление 

ими с использованием визуальной объектно-ориентированной среды программирования. 

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде). 



4. Методическое и информационно-техническое обеспечение  

 

Для учителя: 

1. Н.К. Нателаури, С.С. Маранин. Информатика и ИКТ: Учебник для 4 класса в 2 частях - 

Ассоциация XXI век, 2013. 

2. Н.К. Нателаури, С.С. Маранин. Информатика и ИКТ: методическое пособие - Ассоциация 

XXI век, 2013. 

 

Для обучающегося:  

1. Н.К. Нателаури, С.С. Маранин. Информатика и ИКТ: Учебник для 4 класса в 2 частях - 

Ассоциация XXI век, 2013. 

 

IT-обеспечение: 

 Компьютеры; 

 Мультимедиа проектор; 

 Экран  

 На компьютерах ученика установлено: графический редактор, «Калькулятор», текстовый 

редактор; визуальная объектно-ориентированная среда программирования Scratch или ЛогоМиры; 

редактор слайд-шоу; 

 ЭОР из Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, рекомендуемые в 

учебнике для 4 класса или их аналоги; 

 https://infourok.ru 

 https://interneturok.ru 

 http://pedsovet.su 

 

 

 

https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
http://pedsovet.su/


3. Тематическое планирование 

по информатике за курс 4 класса 

 

№ 

урока 

Раздел Тема урока Характеристика 

деятельности учащихся 

1 Раздел 1: Компьютер: 

устройство и 

программы (1 час) 

Правила поведения в 

компьютерном классе  

(1 час) 

Следовать рекомендациям по 

безопасной работе в классе с 

вычислительной техникой, в 

том числе за компьютером. 

Следовать гигиеническим 

рекомендациям (зарядка для 

глаз, пальцев рук).                                     

Работать по правилам игры. 

Строить и объяснять 

простейшие логические 

выражения. Анализировать, 

сравнивать и обобщать 

информацию. Использовать 

информацию для 

установления причинно-

следственных связей. 

2 Раздел 2: Компьютер: 

устройство и 

программы (7 часов) 

Как выглядит современный 

компьютер?  

(1 час) 

Определять тип компьютера 

(настольный, 

портативный(ноутбук, 

планшетный, карманный).         

Работать по правилам игры. 

Сравнивать полученную 

информацию.                                    

Называть устройства 

настольного компьютера и 

их назначение. 

3  Устройства компьютера 

Практическая работа №1 

(1 час) 

Перечислять устройства 

ввода, хранения, обработки, 

вывода информации в 

компьютере.                                

Определять, для ввода 

(вывода) какой информации 

предназначено устройство.           

Работать по правилам игры. 

Сравнивать полученную 

информацию. 

Выделять различные 

объекты.  

4  Компьютерные программы 

Практическая работа №2 

(1 час) 

Приводить примеры 

компьютерных программ и 

их назначений. Запускать на 

компьютере справочную 

систему.                                    

Находить нужную 

информацию.                             

Работать по правилам игры. 

Сравнивать полученную 



информацию. 

Пользоваться основными 

элементами интерфейса 

компьютерных программ.    

5  Организация хранения 

информации в компьютере. 

Файлы 

Практическая работа №3 

(1 час) 

Создавать и сохранять 

файлы. Составлять имя 

файла. Работать по правилам 

игры. Сравнивать 

полученную информацию. 

Составлять имя файла. 

Перечислять типы файлов.  

6  Организация хранения 

информации в компьютере. 

Папки 

(1 час) 

Создавать и сохранять папки. 

Определять количество 

элементов  в папке. 

Определять содержимое 

папки. Работать по правилам 

игры. Анализировать 

информацию.  

Организовывать 

информацию. 

7  Работа с файлами и 

папками 

Практическая работа №4 

(1 час) 

Переименовывать, 

копировать, перемещать, 

удалять файлы (папки). 

Работать по правилам игры. 

Декодировать информацию. 

Совершать операции 

выделения, копирования, 

перемещения и удаления 

файлов различными 

способами. 

8  Контрольная работа. (1 час)  

9 Раздел 3.  

Информационная 

деятельность человека. 

(8 часов) 

Информационная 

деятельность человека.  

(1 час) 

Приводить примеры 

информационной 

деятельности человека. 

Анализировать данные, 

представленные с помощью 

диаграммы. Работать по 

правилам игры. Проводить 

несложные исследования.  

Приводить примеры, как и 

для чего компьютер может 

быть использован человеком. 

10  Поиск информации. 

Библиотека 

Практическая работа №5  

(1 час) 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

алфавитный 

(систематический) каталог.      

Работать по правилам игры. 

Осуществлять поиск 

информации в соответствии 

с заданием. Анализировать, 

обобщать информацию.  

Осуществлять поиск 



информации в соответствии 

с заданием. Использовать 

интерактивный словарь. 

11  Поиск информации. 

Компьютер 

Практическая работа №6 

 (1 час) 

Осуществлять поиск файла 

или папки на компьютере. 

Работать по правилам игры.                                           

Использовать программу 

"Проводник". 

12  Компьютерные сети.  

Практическая работа №7 

 (1 час) 

Определять ключевые слова 

(фразы) для поиска 

необходимой информации. 

Под руководством учителя 

осуществлять поиск 

информации по ключевым 

словам, по тематическим 

каталогам, по известному 

адресу в сети Интернет. 

Перечислять возможности 

компьютерных сетей. 

Анализировать информацию, 

представленную в различной 

форме.                                           

Работать по правилам игры.                                       

Использовать при работе в 

сети сетевой этикет. 

13  Общение и Интернет. 

Практическая работа №8  

(1 час) 

Создавать и отправлять 

сообщения по электронной 

почте (с помощью учителя). 

Перечислять правила, 

которые необходимо 

соблюдать при написании 

письма. 

Работать по правилам игры. 

Осуществлять поиск 

информации в соответствии 

с заданием. Анализировать, 

обобщать информацию.  

Создавать электронное 

письмо, соблюдая правила. 

14  Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. 

Практическая работа №9 

 (1 час) 

Перечислять последствия и 

возможные пути заражения 

компьютера вирусом. 

Перечислять основные 

способы защиты компьютера 

от вирусов.                                   

Работать по правилам игры. 

Искать информацию в сети 

Интернет.                                          

Выполнять правила работы 

за компьютером. 

15  Информационная 

безопасность личности.  

Перечислять опасности, 

подстерегающие человека, 



Практическая работа №10 

(1 час) 

работающего на компьютере. 

Выполнять правила, 

позволяющие обеспечить 

информационную 

безопасность.                                 

Работать по правилам игры. 

Составлять кроссворд. 

Выполнять правила работы 

за компьютером. 

16  Контрольная работа. (1 час)  

17 Раздел 4. 

Технология работы с 

текстовой 

информацией. 

(9 часов) 

Работа с текстовой 

информацией на 

компьютере 

Практическая работа №11 

(1 час) 

Перечислять устройства, 

необходимые для работы с 

текстовой информацией на 

компьютере.                               

Работать по правилам игры.                                           

Перечислять возможности, 

предоставляемые 

компьютером при работе с 

текстом. Вводить 

информацию с помощью 

клавиатуры (клавиатурный 

тренажер). 

18  Текстовый редактор. Ввод 

данных. Работа с 

документом. 

Практическая работа №12 

(1 час) 

Запускать текстовый 

редактор. Выделять 

смысловые зоны окна 

текстового редактора. 

Создавать, вводить текст и 

сохранять текстовый 

документ. 

Анализировать,сравнивать и 

обобщать информацию. 

Работать по правилам игры.                                        

Осуществлять поиск фраз в 

тексте. Вводить информацию 

с помощью клавиатуры 

(клавиатурный тренажер). 

19  Редактирование 

Практическая работа №13 

(1 час) 

Осуществлять 

редактирование документа.                                   

Работать по правилам игры.                                             

Вводить информацию с 

помощью клавиатуры. 

Редактировать документ. 

Использовать комбинацию 

клавиш для копирования 

(перемещения) фрагмента 

документа. 

20  Форматирование (1 час) Изменять шрифт, размер, 

цвет, начертание символов.  

Работать по правилам игры. 

Кодировать информацию.                             

Вводить информацию с 

помощью клавиатуры 



(клавиатурный тренажер). 

21  Форматирование абзаца 

Практическая работа №13 

(1 час) 

Определять, какое 

выравнивание было 

использовано. Использовать 

для оформление документа 

выравнивание.                            

Работать по правилам игры. 

Сравнивать информацию.                             

Вводить информацию с 

помощью клавиатуры 

(клавиатурный тренажер). 

22  Добавление изображений в 

текстовый документ. 

Практическая работа №14 

(1 час) 

Создавать (добавлять) 

рисунок в текстовом 

редакторе в документ.                                  

Работать по правила игры. 

Проводить несложные 

исследования.                              

Вводить информацию с 

помощью клавиатуры   

(клавиатурный тренажер). 

23  Проект. 

Практическая работа №15 

(1 час) 

Работать в группе. 

Осуществлять поиск нужной 

информации. Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию, 

представленную в разном 

виде. Представлять 

информацию в текстовой и 

графической форме. 

24  Технология работы с 

числовой информацией. 

Практическая работа №16 

(1 час) 

Запускать программу 

"Калькулятор". Выделять 

смысловые зоны окна 

программы. Выполнять 

вычисления с 

использованием программы 

"Калькулятор".  

Работать по правилам игры. 

Анализировать информацию. 

Продолжать числовой ряд. 

Определять математические 

операции, совершаемые с 

числами. Определять 

закономерность появления 

объектов.  

25  Контрольная работа. (1 час)  

26 Раздел 5. 

Технология работы с 

графической 

информацией. (9 часов) 

Графические редакторы Перечислять возможности, 

предоставляемые 

графическими редакторами 

для создания изображения. 

Запускать графический 

редактор. Выделять 

смысловые зоны окна 



текстового редактора. 

Создавать и сохранять 

изображения в графическом 

редакторе. Перечислять 

инструменты, которые были 

использованы для создания 

конкретного изображения.            

Работать по правилам игры. 

Кодировать/декодировать 

информацию.  

Редактировать изображения.  

27  Создание изображений. 

Практическая работа №17 

(1 час) 

Использовать при создании 

изображения копирование, 

перемещение, удаление 

фрагмента изображения. 

Использовать клавишу Shift 

для рисования квадрата 

(окружности).                             

Работать по правилам игры. 

Анализировать, сравнивать 

информацию, 

предоставляемую в 

графической форме.                    

Использовать кнопки мыши 

для кодирования и 

перемещения объектов. 

28  Добавление текста к 

рисунку. 

Практическая работа №18 

(1 час) 

Добавлять текст к 

изображению в графическом 

редакторе. Изменять размер 

и форму фрагмента 

изображения.                              

Работать по правилам игры. 

Анализировать, сравнивать 

информацию. 

Конструировать рисунок из 

его частей.                                  

Перемещать и копировать 

графические объекты 

несколькими способами. 

29  Отображение изображений 

Практическая работа №19 

(1 час) 

Использовать отражение по 

вертикали (горизонтали) при 

создании изображений. 

Выделять фрагмент 

изображения, из которого 

путем отражения/изменения 

размера строится весь 

рисунок.                                   

Работать по правилам игры.                                          

Закрашивать клетки 

симметрично заданным. 

30  Создание слайд-шоу 

Практическая работа №20 

Запускать редактор слайд-

щоу. Выделять смысловые 



(1 час) зоны окна редактора. 

Реализовывать этапы 

создания слайд-шоу: 

написать сценарий; 

отсканировать необходимые 

изображения, найти 

подходящую музыку и 

сохранить все в одной папке; 

добавить изображения и 

музыку в программу (запись 

видео); смонтировать фильм; 

сохранить выполненную 

работу. Работать в группе. 

Осуществлять поиск нужной 

информации. Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию, 

предоставленную в разном 

виде.                                             

Работать по правилам игры. 

Кодировать информацию.                              

Знакомить с моделью 

формирования цвета. 

31  Проект Слайд-шоу "Мой 

класс" 

Практическая работа №21 

(1 час) 

Запускать редактор слайд-

щоу. Выделять смысловые 

зоны окна редактора. 

Реализовывать этапы 

создания слайд-шоу: 

написать сценарий; 

отсканировать необходимые 

изображения, найти 

подходящую музыку и 

сохранить все в одной папке; 

добавить изображения и 

музыку в программу (запись 

видео); смонтировать фильм; 

сохранить выполненную 

работу. Работать в группе. 

Осуществлять поиск нужной 

информации. Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию, 

предоставленную в разном 

виде.                                             

Работать по правилам игры. 

Кодировать информацию.                              

Знакомить с моделью 

формирования цвета. 

32  Проект Слайд-шоу "Мой 

класс" 

Практическая работа №22 

(1 час) 

Запускать редактор слайд-

щоу. Выделять смысловые 

зоны окна редактора. 

Реализовывать этапы 



создания слайд-шоу: 

написать сценарий; 

отсканировать необходимые 

изображения, найти 

подходящую музыку и 

сохранить все в одной папке; 

добавить изображения и 

музыку в программу (запись 

видео); смонтировать фильм; 

сохранить выполненную 

работу. Работать в группе. 

Осуществлять поиск нужной 

информации. Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию, 

предоставленную в разном 

виде.                                             

Работать по правилам игры. 

Кодировать информацию.                              

Знакомить с моделью 

формирования цвета. 

33  Проект Слайд-шоу "Мой 

класс" 

Практическая работа №23 

(1 час) 

Запускать редактор слайд-

щоу. Выделять смысловые 

зоны окна редактора. 

Реализовывать этапы 

создания слайд-шоу: 

написать сценарий; 

отсканировать необходимые 

изображения, найти 

подходящую музыку и 

сохранить все в одной папке; 

добавить изображения и 

музыку в программу (запись 

видео); смонтировать фильм; 

сохранить выполненную 

работу. Работать в группе. 

Осуществлять поиск нужной 

информации. Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию, 

предоставленную в разном 

виде.                                             

Работать по правилам игры. 

Кодировать информацию.                              

Знакомить с моделью 

формирования цвета. 

34  Контрольная работа (1 час)  

 


