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Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
«ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ. 3–4 ÊËÀÑÑÛ»
(авторы М. А. Плаксин, Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова)

Â äàííûé ñáîðíèê âõîäÿò íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû äëÿ
ïîäãîòîâêè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùåãî îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì (ÔÃÎÑ).
Ìàòåðèàëû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîäåðæàòåëüíîãî ðàçäåëà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, âêëþ÷àþùåãî ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé (ÓÓÄ) íà ñòóïåíè íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è
ïðîãðàììû îòäåëüíûõ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, êóðñîâ.
Çàâåðøåííàÿ ïðåäìåòíàÿ ëèíèÿ ó÷åáíèêîâ ïî èíôîðìàòèêå àâòîðîâ Ì. À. Ïëàêñèíà, Í. Ã. Èâàíîâîé, Î. Ë. Ðóñàêîâîé âõîäèò â ñèñòåìó ó÷åáíèêîâ «Ñèñòåìà ðàçâèâàþùåãî
îáó÷åíèÿ Ë. Â. Çàíêîâà» (èçäàòåëüñêèé äîì «Ôåäîðîâ»).
Äàííûé ñáîðíèê ñîäåðæèò ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê óêàçàííîé ñèñòåìå ó÷åáíèêîâ è àâòîðñêóþ ïðîãðàììó êóðñà
èíôîðìàòèêè.
Ïðåäëàãàåìàÿ àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà ïî èíôîðìàòèêå
ñîäåðæèò:
1) ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó, â êîòîðîé êîíêðåòèçèðóþòñÿ
îáùèå öåëè íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
ñïåöèôèêè ó÷åáíîãî ïðåäìåòà, êóðñà; äàíû îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ó÷åáíîãî ïðåäìåòà, êóðñà; îïèñàíèå öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîãî ïðåäìåòà;
2) îïèñàíèå ìåñòà ó÷åáíîãî ïðåäìåòà, êóðñà â ó÷åáíîì
ïëàíå (â òàáëèöå «Ñîîòâåòñòâèå ó÷åáíîãî êóðñà ëè÷íîñòíûì, ìåòàïðåäìåòíûì è ïðåäìåòíûì îáðàçîâàòåëüíûì ðåçóëüòàòàì»);
3) ëè÷íîñòíûå, ìåòàïðåäìåòíûå è ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ êîíêðåòíîãî ó÷åáíîãî ïðåäìåòà, êóðñà;
4) ñîäåðæàíèå ó÷åáíîãî ïðåäìåòà, êóðñà, âñòðîåííîå â
òàáëèöó ñîîòâåòñòâèÿ ó÷åáíîãî êóðñà ëè÷íîñòíûì,
ìåòàïðåäìåòíûì è ïðåäìåòíûì îáðàçîâàòåëüíûì ðåçóëüòàòàì;
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5) ïîóðî÷íî-òåìàòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå;
6) îïèñàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Â ïîääåðæêó àâòîðñêîé ïðîãðàììû íà ìåòîäè÷åñêîì
ñàéòå èçäàòåëüñòâà (http://www.metodist.lbz.ru) ðàçìåùåíà
àâòîðñêàÿ ìàñòåðñêàÿ Ì. À. Ïëàêñèíà, ñîäåðæàùàÿ ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ïîìîãàþùèå ó÷èòåëþ ïîñòðîèòü îáó÷åíèå ïî äàííîìó êóðñó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ ê ðåçóëüòàòàì îñâîåíèÿ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî
íà äîñòèæåíèå ó÷àùèìèñÿ ëè÷íîñòíûõ, ìåòàïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ è ïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî èíôîðìàòèêå.
Â êà÷åñòâå ïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ â îáðàçîâàòåëüíîé
îáëàñòè «Ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà» âûäåëåíû ñëåäóþùèå óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ:
1) èñïîëüçîâàòü íà÷àëüíûå ìàòåìàòè÷åñêèå çíàíèÿ äëÿ
îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ îêðóæàþùèõ ïðåäìåòîâ, ïðîöåññîâ, ÿâëåíèé, à òàêæå îöåíêè èõ êîëè÷åñòâåííûõ
è ïðîñòðàíñòâåííûõ îòíîøåíèé;
2) âëàäåòü îñíîâàìè ëîãè÷åñêîãî è àëãîðèòìè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ, ïðîñòðàíñòâåííîãî âîîáðàæåíèÿ è ìàòåìàòè÷åñêîé ðå÷è, èçìåðåíèÿ, ïåðåñ÷åòà, ïðèêèäêè è
îöåíêè, íàãëÿäíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ è ïðîöåññîâ, çàïèñè è âûïîëíåíèÿ àëãîðèòìîâ;
3) ïðèìåíÿòü ìàòåìàòè÷åñêèå çíàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûõ è ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷;
4) âûïîëíÿòü óñòíî è ïèñüìåííî àðèôìåòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ñ ÷èñëàìè è ÷èñëîâûìè âûðàæåíèÿìè, ðåøàòü
òåêñòîâûå çàäà÷è, óìåíèå äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ àëãîðèòìîì è ñòðîèòü ïðîñòåéøèå àëãîðèòìû, èññëåäîâàòü, ðàñïîçíàâàòü è èçîáðàæàòü ãåîìåòðè÷åñêèå
ôèãóðû, ðàáîòàòü ñ òàáëèöàìè, ñõåìàìè, ãðàôèêàìè
è äèàãðàììàìè, öåïî÷êàìè, ñîâîêóïíîñòÿìè, ïðåäñòàâëÿòü, àíàëèçèðîâàòü è èíòåðïðåòèðîâàòü äàííûå;
5) èìåòü ïåðâîíà÷àëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè.
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Ñîãëàñíî ÔÃÎÑ, îñíîâíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ÷åðåç óðî÷íóþ è âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü. Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçóåòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè â ðàìêàõ ÷àñòè (20%), ôîðìèðóåìîé ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ôîðìû
îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ÷åðåäîâàíèå óðî÷íîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëÿåò îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.
Äëÿ ïîäãîòîâêè èíäèâèäóàëüíûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ, ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé íà ñòóïåíè íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àþùåé ôîðìèðîâàíèå êîìïåòåíöèé îáó÷àþùèõñÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè (êàê
óðî÷íîé, òàê è âíåóðî÷íîé), íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïîòåíöèàë êóðñà èíôîðìàòèêè è îðãàíèçàöèþ åãî
íåïðåðûâíîãî èçó÷åíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îò÷åòëèâåé ñòàëà âèäíà ðîëü èíôîðìàòèêè â ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîé íàó÷íîé êàðòèíû
ìèðà, ôóíäàìåíòàëüíûé õàðàêòåð åå îñíîâíûõ ïîíÿòèé, çàêîíîâ, âñåîáùíîñòü åå ìåòîäîëîãèè. Èíôîðìàòèêà èìååò
î÷åíü áîëüøîå è âñå âîçðàñòàþùåå ÷èñëî ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ñâÿçåé, ïðè÷åì êàê íà óðîâíå ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà,
òàê è íà óðîâíå èíñòðóìåíòàðèÿ, ò. å. ìåòîäîâ è ñðåäñòâ ïîçíàíèÿ ðåàëüíîñòè. Ñîâðåìåííàÿ èíôîðìàòèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «ìåòàäèñöèïëèíó», â êîòîðîé ñôîðìèðîâàëñÿ ÿçûê,
îáùèé äëÿ ìíîãèõ íàó÷íûõ îáëàñòåé. Èçó÷åíèå ïðåäìåòà
äàåò êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ ìíîãî÷èñëåííûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ îêðóæàþùåãî ìèðà (â åñòåñòâåííîíàó÷íûõ îáëàñòÿõ, â
ñîöèîëîãèè, ýêîíîìèêå, ÿçûêå, ëèòåðàòóðå è äð.). Ìíîãèå
ïîëîæåíèÿ, ðàçâèâàåìûå èíôîðìàòèêîé, ðàññìàòðèâàþòñÿ
êàê îñíîâà ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ è
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ÈÊÒ) — îäíîãî èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ äîñòèæåíèé ñîâðåìåííîé
öèâèëèçàöèè. Â èíôîðìàòèêå ôîðìèðóþòñÿ ìíîãèå âèäû
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå èìåþò ìåòàïðåäìåòíûé õàðàêòåð,
ñïîñîáíîñòü ê íèì îáðàçóåò ÈÊÒ-êîìïåòåíòíîñòü.
Êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ
ÓÌÊ èçäàòåëüñòâà «ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé» ñïîñîá-
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ñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ öåëîñòíîãî åñòåñòâåííîíàó÷íîãî ìèðîâîççðåíèÿ, íàïðàâëåíî íà ðàçâèòèå ïîòðåáíîñòè ê ïîçíàíèþ è ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìíîãî îïûòà ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñ îïîðîé íà ìàòåìàòè÷åñêóþ
êóëüòóðó è ìåòîäîëîãè÷åñêèé àïïàðàò èíôîðìàòèêè, à òàêæå ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå çíàíèé è óìåíèé, àêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå ÈÊÒ â ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ê îñíàùåíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà, îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî ó÷åáíèêàìè è (èëè) ó÷åáíèêàìè ñ ýëåêòðîííûìè
ïðèëîæåíèÿìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èõ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé è ìàòåðèàëàìè ïî âñåì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà îïðåäåëåííûõ ó÷ðåäèòåëåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÿçûêàõ îáó÷åíèÿ è
âîñïèòàíèÿ.
Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîëæíî òàêæå èìåòü äîñòóï ê ïå÷àòíûì è ýëåêòðîííûì îáðàçîâàòåëüíûì ðåñóðñàì
(ÝÎÐ), â òîì ÷èñëå ê ýëåêòðîííûì îáðàçîâàòåëüíûì ðåñóðñàì, ðàçìåùåííûì â ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ áàçàõ
äàííûõ ÝÎÐ.
ÓÌÊ èçäàòåëüñòâà «ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé» îáåñïå÷èâàåò íå òîëüêî ýëåêòðîííûå ïðèëîæåíèÿ, íî è øèðîêèé äîñòóï ê êà÷åñòâåííûì ýëåêòðîííûì îáðàçîâàòåëüíûì
ðåñóðñàì è ñåòåâóþ ìåòîäè÷åñêóþ ïîääåðæêó ó÷èòåëåé è
èõ ðîäèòåëåé (http://metodist.lbz.ru/).
Â ïåðèîä âíåäðåíèÿ ÔÃÎÑ ñåðèÿ ñáîðíèêîâ «Ïðîãðàììû
è ïëàíèðîâàíèå» ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü àäìèíèñòðàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ íåîáõîäèìûì ñîäåðæàòåëüíûì ìàòåðèàëîì äëÿ ïîäãîòîâêè
îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ, ñ ó÷åòîì òèïà è âèäà ýòîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå îáðàçîâàòåëüíûõ
ïîòðåáíîñòåé è çàïðîñîâ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ïðè ïîäãîòîâêå ñáîðíèêîâ ó÷èòûâàëèñü âñå äåéñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîñêîëüêó
ÔÃÎÑ óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 1897, îí ÿâëÿåòñÿ íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ, êîòîðûì ñëåäóåò ðóêîâîäñòâî-
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âàòüñÿ ðàáîòíèêàì ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ âñåõ óðîâíåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ, ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî íà îñíîâå ïðèìåðíîé îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèìåðíàÿ îñíîâíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òîëüêî
îðèåíòèðîì äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïîñêîëüêó
îíà íå óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ñîîòâåòñòâåííî, íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì íå ÿâëÿåòñÿ. Òàê æå è ïðèìåðíûå ïðîãðàììû ïðåäìåòíûõ êóðñîâ, ïðåäëàãàåìûå ðàçëè÷íûìè àâòîðàìè, íå òðåáóþò îòäåëüíîãî óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
óïðàâëåíèå â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ðàçíûõ óðîâíåé, ïîñêîëüêó âõîäÿò â ÓÌÊ àâòîðà, ïðîõîäÿò ôåäåðàëüíóþ ýêñïåðòèçó è èçäàþòñÿ àêêðåäèòîâàííûìè èçäàòåëüñòâàìè.
Ïðè âûáîðå ó÷åáíûõ è ìåòîäè÷åñêèõ èçäàíèé îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ñòàòüåé 32 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», â êîòîðîé ê ïîëíîìî÷èÿì îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ îòíåñåíî «îïðåäåëåíèå ñïèñêà ó÷åáíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ôåäåðàëüíûìè ïåðå÷íÿìè
ó÷åáíèêîâ, ðåêîìåíäîâàííûõ èëè äîïóùåííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå â èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, à òàêæå ó÷åáíûõ ïîñîáèé, äîïóùåííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå â òàêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ».
Ôåäåðàëüíûå ïåðå÷íè ó÷åáíèêîâ åæåãîäíî ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðòèçû, ïðîâîäèìîé íàèáîëåå
àâòîðèòåòíûìè â îáëàñòè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçàöèÿìè ñòðàíû — Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé íàóê, Ðîññèéñêîé
àêàäåìèåé îáðàçîâàíèÿ. Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê îöåíèâàåò ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíèêà ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì íàóêè î ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè äåéñòâèòåëüíîñòè. Ôóíêöèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ ñâîäèòñÿ ê àíàëèçó ñîîòâåòñòâèÿ ó÷åáíèêà îáðàçîâàòåëüíîìó
ñòàíäàðòó è âîçðàñòíûì âîçìîæíîñòÿì ó÷àùèõñÿ îïðåäåëåííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû.
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Ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 7.60-90 «Èçäàíèÿ. Îñíîâíûå âèäû. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ», «ó÷åáíèê — ó÷åáíîå èçäàíèå, ñîäåðæàùåå ñèñòåìàòè÷åñêîå èçëîæåíèå ó÷åáíîé äèñöèïëèíû
(åå ðàçäåëà, ÷àñòè), ñîîòâåòñòâóþùåå ó÷åáíîé ïðîãðàììå
è îôèöèàëüíî óòâåðæäåííîå â êà÷åñòâå äàííîãî âèäà èçäàíèÿ». Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ, ó÷åáíèê îáëàäàåò äâóìÿ ôîðìàëüíûìè, íî âåñüìà âàæíûìè ïðèçíàêàìè — îí ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ó÷åáíîé ïðîãðàììå è îí
èìååò îôèöèàëüíûé ãðèô ìèíèñòåðñòâà î äîïóñêå èëè ðåêîìåíäàöèè.
Ó÷åáíèê â ñîâðåìåííîé èíôîðìàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü íå îòäåëüíî, à êàê êîìïîíåíò ïðåäëàãàåìîãî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêñà
(ÓÌÊ), îáåñïå÷èâàþùåãî ðàçâèòèå ÓÓÄ â ñîîòâåòñòâèè
ñÔ ÃÎÑ. Â öåëîì, ÓÌÊ ïîíèìàåòñÿ êàê îòêðûòàÿ ñèñòåìà
ó÷åáíûõ è ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé íà ïå÷àòíîé è (èëè) ýëåêòðîííîé îñíîâå, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè ó÷åáíîé è ìåòîäè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ó÷àñòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è îðèåíòèðîâàííûõ íà îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ, ðàçâèòèå èõ ñïîñîáíîñòåé, ñêëîííîñòåé, óäîâëåòâîðåíèå èõ ïîçíàâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ. Êàæäûé êîìïîíåíò ÓÌÊ (ïðèìåðíàÿ ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà, ó÷åáíèê, êíèãè
äëÿ ó÷èòåëÿ, êíèãè äëÿ ó÷åíèêà, çàäà÷íèêè, ñáîðíèêè òåñòîâûõ çàäàíèé, ëàáîðàòîðíûé æóðíàë, äèäàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî ó÷åáíîìó ïðåäìåòó, CD-äèñêè, ñðåäñòâà ÈÊÒ
è äð.) îáåñïå÷èâàåò ñâîè ïðèîðèòåòíûå ôóíêöèè.
Ñîñòàâ ÓÌÊ îïðåäåëÿåòñÿ ñî÷åòàíèåì ïðèíöèïà ôóíêöèîíàëüíîé ïîëíîòû, îòðàæàþùåãî òðåáîâàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ âñåõ âèäîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåòîäè÷åñêîé ñèñòåìîé îáó÷åíèÿ ïðåäìåòó, è
ïðèíöèïà ìèíèìèçàöèè (îïòèìèçàöèè) íàáîðà êîìïîíåíòîâ
ÓÌÊ. Ïðè ýòîì âàæíî ïîíèìàòü âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîñòàâà ÓÌÊ, ÷òî è çàëîæåíî â åãî îïðåäåëåíèè êàê «îòêðûòîé ñèñòåìû».
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îñíîâíàÿ, êîîðäèíèðóþùàÿ ðîëü
ñðåäè âñåõ ó÷åáíûõ è ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ ÓÌÊ, à òàêæå äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ó÷åáíîé èíôîðìàöèè íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòâîäèòñÿ øêîëüíîìó
ó÷åáíèêó. Íåîáõîäèìî ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå âñåé ñèñòåìû
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ó÷åáíûõ è ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ÓÌÊ, ñîäåðæàíèþ è ñòðóêòóðå ó÷åáíèêà, âìåñòå ñ òåì èçëîæåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà â ó÷åáíèêå äîëæíî áûòü îðèåíòèðîâàíî íà ïîëíîå èñïîëüçîâàíèå âñåõ êîìïîíåíòîâ ÓÌÊ.
Ýòî è îïðåäåëÿåò òðåáîâàíèå êîìïàêòíîñòè ó÷åáíèêà (îïòèìèçàöèè ïî îáúåìó ó÷åáíîé èíôîðìàöèè).
Îòñþäà âàæíûì âûâîäîì, ïîçâîëÿþùèì ó÷èòåëÿì è àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðàâèëüíî
îðèåíòèðîâàòüñÿ â âûáîðå ó÷åáíûõ èçäàíèé, ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî, âûáðàâ ó÷åáíèê èç Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ, ìîæíî â
ó÷åáíîì ïðîöåññå èñïîëüçîâàòü âñå îñòàëüíîå åãî «îêðóæåíèå», âõîäÿùåå â ÓÌÊ. Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî îôèöèàëüíûé
ãðèô ìèíèñòåðñòâà î äîïóñêå èëè ðåêîìåíäàöèè îòíîñèòñÿ
íå òîëüêî ê ó÷åáíèêó, à êî âñåìó ÓÌÊ.
Ìîæíî åùå ïðîùå àðãóìåíòèðîâàòü ñâîé âûáîð ó÷åáíûõ
ïîñîáèé äëÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Âïîëíå
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îíè áûëè èçäàíû îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ
åñòü â ïðèêàçå Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 14 äåêàáðÿ 2009 ã.
¹ 729 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ èçäàíèå ó÷åáíûõ ïîñîáèé, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ
ê èñïîëüçîâàíèþ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå â èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ». Èçäàòåëüñòâî «ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ
çíàíèé» â ýòîì ïåðå÷íå ïðèñóòñòâóåò. Àíàëîãè÷íîå ðàçúÿñíåíèå åñòü â ïèñüìå äåïàðòàìåíòà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè «Îá èñïîëüçîâàíèè ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ
ïîñîáèé â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå» ¹ 03-105 îò 10 ôåâðàëÿ 2011 ã., íàïðàâëåííîì ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
Ìåòîäè÷åñêàÿ ñëóæáà èçäàòåëüñòâà
«ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé»

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ. 3–4 ÊËÀÑÑÛ.
ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÐÀÁÎ×Àß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÊÓÐÑÓ
(авторы М. А. Плаксин, М. С. Цветкова)
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Ïåðåõîä ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó, êîòîðûé ñîâåðøàåòñÿ â Ðîññèè, õàðàêòåðèçóåòñÿ óâåëè÷åíèåì ñëîæíîñòè
îêðóæàþùåãî ìèðà è âçàèìîñâÿçè âñåõ åãî ÿâëåíèé, êîëîññàëüíûì ðîñòîì îáúåìà èíôîðìàöèè, óâåëè÷åíèåì ñêîðîñòè îáíîâëåíèÿ çíàíèé, ïîÿâëåíèåì íîâûõ çàäà÷.
×òîáû øêîëà ñîîòâåòñòâîâàëà òåíäåíöèÿì XXI âåêà, íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1) ïåðåéòè îò ðåïðîäóêòèâíîãî îáó÷åíèÿ ê ïðîáëåìíîèññëåäîâàòåëüñêîìó. Ðàñòèòü íå ðåïðîäóêòîðà çíàíèé, à «ðåøàòåëÿ çàäà÷», óìåþùåãî âû÷ëåíèòü çàäà÷ó
èç îêðóæàþùåãî ìèðà (âîñïðèíèìàÿ ýòîò ìèð êàê öåëîå, íåâçèðàÿ íà åãî ôîðìàëüíîå äåëåíèå ìåæäó
øêîëüíûìè äèñöèïëèíàìè), ãðàìîòíî ñôîðìóëèðîâàòü åå, îïðåäåëèòü îïòèìàëüíûé ñïîñîá ðåøåíèÿ,
äîñòè÷ü ðåçóëüòàòà è àäåêâàòíî îöåíèòü åãî;
2) íàó÷èòü ó÷èòüñÿ (ïåðåäàòü ðåáåíêó íå òîëüêî îïðåäåëåííûé îáúåì çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, íî è òåõíîëîãèþ ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé);
3) íà îñíîâå ðåøåíèÿ ïåðâîé è âòîðîé çàäà÷ èíòåíñèôèöèðîâàòü îáó÷åíèå (íå óâåëè÷èâàòü âðåìÿ îáó÷åíèÿ,
à íàó÷èòü çà òî æå âðåìÿ îñâàèâàòü îáîáùåííûå çíàíèÿ è ñïîñîáû äåÿòåëüíîñòè).
Ó÷åáíèêè çàâåðøåííîé ïðåäìåòíîé ëèíèè:
l «Èíôîðìàòèêà»
(Ì. À. Ïëàêñèí,
Í. Ã. Èâàíîâà,
Î. Ë. Ðóñàêîâà): ó÷åáíèêè äëÿ 3 è 4 êëàññîâ è ñîïðîâîæäàþùèå èõ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû:
— «Èíôîðìàòèêà:
ïðàêòèêóì»
(Ì. À. Ïëàêñèí,
Í. Ã. Èâàíîâà, Î. Ë. Ðóñàêîâà) äëÿ 3 è 4 êëàññîâ;
— «Èíôîðìàòèêà: çàäà÷íèê-èíòåëëåêòóàëüíûé ïðàêòèêóì» (Ì. À. Ïëàêñèí, Í. Ã. Èâàíîâà, Î. Ë. Ðóñàêîâà) äëÿ 3 è 4 êëàññîâ;
— ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé è êîìïàêò-äèñêè
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íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷ â ðàìêàõ íà÷àëüíîé
øêîëû. Äëÿ ýòîãî òðàäèöèîííàÿ òåìàòèêà ó÷åáíèêîâ ïî èíôîðìàòèêå, íàöåëåííàÿ íà îñâîåíèå ÈÊÒ, áûëà ðàñøèðåíà
(íà óðîâíå, ñîîòâåòñòâóþùåì âîçðàñòó ó÷àùèõñÿ) ýëåìåíòàìè
ëîãèêè, ñèñòåìíîãî àíàëèçà è ÒÐÈÇ/ÒÐÒÂ (òåîðèÿ ðåøåíèÿ
èçîáðåòàòåëüñêèõ çàäà÷/òåîðèÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî âîîáðàæåíèÿ). Òàêèì îáðàçîì, â ó÷åáíèêàõ äàííîé ïðåäìåòíîé
ëèíèè ñîåäèíåíû èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå è èíòåëëåêòóàëüíûå òåõíîëîãèè ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé.
Ïðåäñòàâëåíèå ëþáîãî èçó÷àåìîãî îáúåêòà â âèäå ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ïîçíàíèÿ ìèðà. Ó÷àùèéñÿ îñâàèâàåò ñòàíäàðòíóþ ñõåìó ñèñòåìíîãî àíàëèçà:
âûäåëåíèå ñèñòåìû èç îêðóæàþùåãî ìèðà; îïðåäåëåíèå
ñèñòåìíîãî ýôôåêòà, ãëàâíîé è âñïîìîãàòåëüíûõ ôóíêöèé
ñèñòåìû, åå ñòðóêòóðû; àíàëèç åå äîñòîèíñòâ è íåäîñòàòêîâ;
ïîèñê àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì, âûïîëíÿþùèõ òó æå ãëàâíóþ ôóíêöèþ; èõ ñðàâíåíèå; ïîèñê ñïîñîáà èñïðàâëåíèÿ
íàéäåííûõ íåäîñòàòêîâ è àíàëèç öåíû, êîòîðóþ ïðèäåòñÿ
çàïëàòèòü çà ýòî èñïðàâëåíèå. Ñàìîñòîÿòåëüíîå ïðèìåíåíèå ýòîé ìåòîäèêè ñïîñîáñòâóåò èíòåíñèôèêàöèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà è ïîçâîëèò åìó â áóäóùåì
ñàìîñòîÿòåëüíî çíàêîìèòüñÿ ñ ëþáûìè íîâûìè ñèñòåìàìè.
Ýëåìåíòû äèàëåêòè÷åñêîé ëîãèêè (ÒÐÈÇîâñêîé òåîðèè
ïðîòèâîðå÷èé) âîñïèòûâàþò â ðåáåíêå êðèòè÷åñêèé âçãëÿä
íà ìèð, ïîìîãàþò ïîíÿòü ïðîòèâîðå÷èå êàê îñíîâó ëþáîãî
ðàçâèòèÿ, íåäîñòàòêè ñèñòåìû êàê ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèé
íàïðàâëåíèå åå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà íàó÷íîãî (ýêñïåðèìåíòàëüíîãî)
ïîçíàíèÿ ìèðà øêîëüíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ ñèñòåìû êàê «÷åðíîãî ÿùèêà».
Îñâîåííûå â êóðñå èíôîðìàòèêè ýëåìåíòû ñèñòåìíîãî
àíàëèçà è ÒÐÈÇ ñòàíîâÿòñÿ ýôôåêòèâíûìè èíñòðóìåíòàìè
ïðè èçó÷åíèè âñåõ îñòàëüíûõ ïðåäìåòîâ, îáåñïå÷èâàþò âîçìîæíîñòü øèðîêîãî ðàçâèòèÿ ìåæïðåäìåòíûõ ñâÿçåé, âûõîäà çà ãðàíèöû «ñîáñòâåííî èíôîðìàòèêè». Òàê, â êà÷åñòâå ñèñòåì, êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ ðåáåíêó äëÿ îñâîåíèÿ ïîíÿòèÿ «ñòðóêòóðà», âûñòóïàåò ðîäíîé ãîðîä (ðàéîí,
îáëàñòü). Îòìåòèì òàêæå, ÷òî âûïîëíåíèå òàêèõ çàäàíèé
íåâîçìîæíî áåç òåñíîãî îáùåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè, âîâëå÷åíèÿ
èõ â ó÷åáíîâîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ, èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè èç «ñåìåéíûõ àðõèâîâ».
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Îäíèì èç âèäîâ ñèñòåìíûõ ñâÿçåé ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èííîñëåäñòâåííûå ñâÿçè. Ó÷åíèå î âñåîáùåé âçàèìîñâÿçè ÿâëåíèé åñòåñòâåííûì îáðàçîì ïåðåõîäèò â îñîçíàíèå ïîñëåäñòâèé ñâîèõ (ðåàëüíûõ èëè ãèïîòåòè÷åñêèõ) äåéñòâèé,
â âîñïèòàíèå îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøàåìûå ïîñòóïêè.
Òàêèì îáðàçîì â òàêîì «òåõíè÷åñêîì» êóðñå, êàê èíôîðìàòèêà, çàòðàãèâàåòñÿ ýòè÷åñêàÿ ñòîðîíà.
Âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå â ó÷åáíûé ïðîöåññ
«îòêðûòûõ çàäà÷», ò. å. çàäà÷, êîòîðûå íå èìåþò ÷åòêèõ
âõîäíûõ äàííûõ, òî÷íîãî àëãîðèòìà ðåøåíèÿ è îäíîçíà÷íî
îïðåäåëåííîãî ðåçóëüòàòà. Èìåííî òàêîâà áîëüøàÿ ÷àñòü
çàäà÷, ñ êîòîðûìè ÷åëîâåê ñòàëêèâàåòñÿ â æèçíè. Â äàííîì
ñëó÷àå ðåøåíèþ çàäà÷è â òðàäèöèîííîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà
äîëæíû ïðåäøåñòâîâàòü àíàëèç ñèòóàöèè, ïîñòàíîâêà âîïðîñà, îïðåäåëåíèå íåäîñòàþùèõ äëÿ ðåøåíèÿ äàííûõ, èñòî÷íèêîâ, îòêóäà èõ ìîæíî ïîëó÷èòü (â òîì ÷èñëå èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå ñ òî÷êè çðåíèÿ òðàäèöèîííîé øêîëüíîé ïðîãðàììû îòíîñÿòñÿ ê ðàçëè÷íûì äèñöèïëèíàì).
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñèñòåìàòèçàöèè (ñòðóêòóðèðîâàíèþ) èíôîðìàöèè. Ïðåäñòàâëåíèå áîëüøèõ îáúåìîâ
çíàíèé â âèäå ñèñòåìû ñïîñîáñòâóåò èõ áûñòðîìó è òî÷íîìó
ïîíèìàíèþ ó÷àùèìèñÿ. Ýòî åùå îäèí èíñòðóìåíò èíòåíñèôèêàöèè îáó÷åíèÿ, êîòîðûé îñâàèâàåò ðåáåíîê.
Îäíèìè èç ïåðâûõ èçó÷àåìûõ íàáîðîâ èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ êíèãè è ñëîâàðè. Îâëàäåíèå òåõíèêîé áûñòðîãî ïîèñêà ïîíÿòèé ñ ïîìîùüþ ïðåäìåòíîãî óêàçàòåëÿ — ïðÿìàÿ
ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû êóðñà èíôîðìàòèêè êàê ÿçûêîâûõ
êóðñîâ, òàê è âñåõ äðóãèõ ïðåäìåòîâ.
Âàæíåéøèì èíñòðóìåíòîì èíòåíñèôèêàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå êëàññè÷åñêîé ëîãèêè.
Â äàëüíåéøåì ýòî ïîçâîëèò óñêîðèòü èçó÷åíèå áîëüøèíñòâà øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ, ïðåæäå âñåãî ìàòåìàòèêè è ôèçèêè. Êðîìå òîãî, óìåíèå ïðàâèëüíî ðàññóæäàòü èìååò ñàìîñòîÿòåëüíóþ öåííîñòü è íåîáõîäèìî êàê ïðè èçó÷åíèè
ëþáîé íàóêè, òàê è äëÿ ðåøåíèÿ æèçíåííûõ çàäà÷.
Ðåàëèçóåìàÿ â ðàìêàõ êóðñà ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ó÷èò óìåíèþ ïëàíèðîâàòü ðàáîòó, îòñëåæèâàòü õîä åå âûïîëíåíèÿ è îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû. Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà
îöåíêè çäåñü òàêæå âûñòóïàåò óìåíèå ó÷èòûâàòü ïðîòèâîðå÷èâîñòü ìèðà.
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Ó÷åáíèêè ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì íà÷àëüíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (ÔÃÎÑ ÍÎÎ) 2009 ãîäà, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ðåçóëüòàòàì îñâîåíèÿ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì è ïðîãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ óíèâåðñàëüíûõ
ó÷åáíûõ äåéñòâèé ó ó÷àùèõñÿ íà ñòóïåíè íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Â ñèñòåìå Ë. Â. Çàíêîâà ôîðìèðîâàíèå ó ó÷àùèõñÿ èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ âñåõ øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè îáó÷åíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò êàê ñîäåðæàíèå ðàçëè÷íûõ êóðñîâ, òàê è ìàòåðèàë ó÷åáíèêîâ.
Íàïðèìåð, ó÷àùèåñÿ óæå â 1–2 êëàññàõ ñ ïîìîùüþ âçðîñëûõ èëè ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿþò ïîèñê è ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, óìåþò ñèñòåìàòèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâëÿòü åå â âèäå òàáëèö, ñõåì, ðèñóíêîâ, çíàêîìû ñ êîäèðîâàíèåì èíôîðìàöèè, èìåþò îïûò
àëãîðèòìè÷åñêèõ äåéñòâèé, âûïîëíÿþò çàäàíèÿ íà êëàññèôèêàöèþ è äðóãèå âèäû ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé. Òàê ó÷àùèåñÿ îêàçûâàþòñÿ ïîäãîòîâëåííûìè ê èçó÷åíèþ êóðñà
èíôîðìàòèêè â 3 è 4 êëàññàõ.
Âàæíåéøàÿ öåëü íà÷àëüíîé øêîëû êàê ôóíäàìåíòà ïîñëåäóþùåãî îáðàçîâàíèÿ — ñôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ êîìïëåêñ óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
ñïîñîáíîñòü ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ò. å.
óìåíèå ó÷èòüñÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ ÍÎÎ öåëü äàííîãî
êóðñà — îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè òðåõ ãðóïï îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ: ëè÷íîñòíûõ, ìåòàïðåäìåòíûõ è ïðåäìåòíûõ. Âàæíåéøåé öåëüþ-îðèåíòèðîì èçó÷åíèÿ èíôîðìàòèêè â øêîëå ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàíèå è ðàçâèòèå êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà,
â ÷àñòíîñòè ïðèîáðåòåíèå ó÷àùèìèñÿ èíôîðìàöèîííîé è
êîììóíèêàöèîííîé êîìïåòåíòíîñòè (äàëåå — ÈÊÒ-êîìïåòåíòíîñòè). Â ñèëó òîãî ÷òî â êóðñå îáúåäèíåíû êîìïüþòåðíûå è èíòåëëåêòóàëüíûå òåõíîëîãèè ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé, ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ äàííîãî êóðñà èìåþò îòíîøåíèå íå òîëüêî ê èíôîðìàòèêå, íî è ê äðóãèì
øêîëüíûì äèñöèïëèíàì.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ äîñòèæåíèÿ ìåòàïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ, à òàêæå ïðîäîëæåíèÿ îáðàçîâàíèÿ íà áîëåå
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âûñîêèõ ñòóïåíÿõ íàèáîëåå öåííûìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
êîìïåòåíöèè, îòðàæåííûå â ñîäåðæàíèè êóðñà:
1. Öåííîñòíî-ñìûñëîâûå êîìïåòåíöèè:
l ïîíèìàíèå ñèñòåìíîñòè ìèðà, âñåîáùåé ñâÿçè ÿâëåíèé, íàëè÷èÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó ÿâëåíèÿìè;
l ïîíèìàíèå ïðîòèâîðå÷èâîñòè ìèðà, äèàëåêòè÷åñêîãî åäèíñòâà ïðîòèâîðå÷èé;
l ïîíèìàíèå ñåáÿ êàê ÷àñòè ìèðà, ñâÿçàííîé ñ äðóãèìè åãî ÷àñòÿìè, ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ëþáîé ïîñòóïîê îáÿçàòåëüíî âëå÷åò òå èëè èíûå ïîñëåäñòâèÿ;
l êðèòè÷íîñòü ìûøëåíèÿ, ôîðìèðóåìàÿ íà áàçå ïîíèìàíèÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòè ìèðà;
l ïîíèìàíèå íàëè÷èÿ ó ïðîáëåìû ìíîæåñòâà ðåøåíèé,
êàæäîå èç êîòîðûõ îáëàäàåò ñâîèìè äîñòîèíñòâàìè
è íåäîñòàòêàìè è áóäåò òðåáîâàòü ñâîèõ çàòðàò äëÿ
äîñòèæåíèÿ. Óìåíèå ñðàâíèòü ýòè äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè, îöåíèòü èõ âàæíîñòü è ñîïîñòàâèòü åå
ñ òðåáóåìûìè çàòðàòàìè;
l ïîíèìàíèå ïðàêòèêè êàê êðèòåðèÿ èñòèííîñòè çíàíèÿ (âûðàáîòàííîå ïðè îñâîåíèè ìåòîäèêè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ìèðà);
l ïîíèìàíèå èçìåí÷èâîñòè, ðàçâèâàåìîñòè ìèðà;
l ïîíèìàíèå íåäîñòàòêîâ ñèñòåìû êàê ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ íàïðàâëåíèå åå ðàçâèòèÿ;
l êðåàòèâíîñòü ìûøëåíèÿ, áàçèðóþùàÿñÿ, â ÷àñòíîñòè, íà îñâîåíèè ýëåìåíòîâ ÒÐÈÇ êàê èíñòðóìåíòà
äëÿ îñìûñëåííîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ñàìûõ ðàçíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ;
l ïîíèìàíèå ðàçëè÷èé ñèíòàêñè÷åñêîãî, ñåìàíòè÷åñêîãî è ïðàãìàòè÷åñêîãî àñïåêòîâ èíôîðìàöèè;
l âëàäåíèå çäîðîâüåñáåðåãàþùèìè òåõíîëîãèÿìè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå (ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â êîìïüþòåðíîì êëàññå, ãèìíàñòèêà äëÿ ãëàç è ðóê).
2. Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå êîìïåòåíöèè, îáåñïå÷èâàþùèå âîçìîæíîñòü èíòåíñèôèêàöèè îáó÷åíèÿ (ïîëó÷åíèÿ áîëüøåãî îáúåìà çíàíèé çà òî æå âðåìÿ):
l óìåíèå ðàññóæäàòü ïðàâèëüíî ñ òî÷êè çðåíèÿ êëàññè÷åñêîé ëîãèêè;
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îñâîåíèå óíèâåðñàëüíîé ìåòîäèêè ñèñòåìíîãî àíàëèçà ëþáîãî îáúåêòà êàê ñèñòåìû ïî çàäàííîé
ñõåìå: âûäåëåíèå ñèñòåìû èç îêðóæàþùåãî ìèðà;
îïðåäåëåíèå ñèñòåìíîãî ýôôåêòà; îïðåäåëåíèå ãëàâíîé ôóíêöèè; îïðåäåëåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ ôóíêöèé (ïîëåçíûõ è âðåäíûõ); îïèñàíèå ñòðóêòóðû;
ïåðå÷èñëåíèå äîñòîèíñòâ è íåäîñòàòêîâ; ïîèñê ñèòóàöèé, â êîòîðûõ äîñòîèíñòâà ïðåâðàùàþòñÿ â íåäîñòàòêè è íàîáîðîò; ïîèñê àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì, âûïîëíÿþùèõ òó æå ãëàâíóþ ôóíêöèþ, ñðàâíåíèå èññëåäóåìîé ñèñòåìû ñ àëüòåðíàòèâíûìè,
âûÿâëåíèå ñðàâíèòåëüíûõ äîñòîèíñòâ è íåäîñòàòêîâ; àíàëèç âîçìîæíîñòè èñïðàâëåíèÿ íåäîñòàòêîâ
è òîé öåíû, êîòîðóþ çà ýòî ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü;
ñîçíàòåëüíîå ïðèìåíåíèå ïîíÿòèé è ìåòîäîâ ñèñòåìíîãî àíàëèçà ïðè èçó÷åíèè äðóãèõ ïðåäìåòîâ;
îñâîåíèå ìåòîäèêè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ êàê ìåõàíèçìà ïîëó÷åíèÿ íîâîãî çíàíèÿ è ïðîâåðêè åãî èñòèííîñòè; óìåíèå ïðîòîêîëèðîâàòü
ïðîöåññ íàáëþäåíèé;
ñîîòíåñåíèå äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ ñ ïîñòàâëåííîé öåëüþ. Ïîíèìàíèå îòíîñèòåëüíîñòè óñïåõà â
äîñòèæåíèè öåëè (âîïðîñ «Óäàëîñü ëè äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè?» ëó÷øå çàìåíèòü áîëåå òî÷íûì
âîïðîñîì «Äî êàêîé ñòåïåíè óäàëîñü äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè?»);
îïðåäåëåíèå ïðè÷èí âîçíèêàþùèõ òðóäíîñòåé è ïóòåé èõ óñòðàíåíèÿ ÷åðåç àíàëèç çàëîæåííûõ â ñèñòåìó ïðîòèâîðå÷èé;
óìåíèå ñèñòåìàòèçèðîâàòü (ñòðóêòóðèðîâàòü, îðãàíèçîâûâàòü) èíôîðìàöèþ ðàçíûìè ñïîñîáàìè â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè;
âëàäåíèå òàêèìè èíñòðóìåíòàìè áûñòðîãî ïîèñêà
èíôîðìàöèè, êàê áûñòðûé ïîèñê ñëîâ â ñëîâàðå è
ïîèñê ïîíÿòèé â êíèãå ïî ïðåäìåòíî-èìåííîìó óêàçàòåëþ;
óìåíèå äåéñòâîâàòü ïî ãîòîâûì àëãîðèòìàì, óìåíèå ñòðîèòü ïðîñòûå àëãîðèòìû äëÿ ðåøåíèÿ æèçíåííûõ çàäà÷ (ïëàíèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü);
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l
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óìåíèå ïðèìåíÿòü òåõíîëîãè÷åñêèå ïðèåìû (àëãîðèòìû, ìåòîäû ëîãèêè, ñèñòåìíîãî àíàëèçà è ÒÐÈÇ)
äëÿ ðåøåíèÿ òâîð÷åñêèõ çàäà÷;
óìåíèå èñêàòü èíôîðìàöèþ íà êîìïüþòåðå è â ñåòè
Èíòåðíåò;
óìåíèå ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû â âèäå
êîìïüþòåðíûõ ïðåçåíòàöèé.

3. Êîììóíèêàòèâíûå êîìïåòåíöèè:
l ðàçâèòèå óìåíèé âîñïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâëåííóþ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ;
l óìåíèå âûáðàòü îïòèìàëüíóþ ôîðìó äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè;
l îñâîåíèå òàêèõ ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè,
êàê óìåíèå ãðàìîòíî çàäàâàòü âîïðîñû, íàáëþäàòü,
ðàññóæäàòü è äåëàòü âûâîäû;
l îáîñíîâàíèå âûñêàçàííîãî ñóæäåíèÿ;
l êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ïðèâîäèìûì àðãóìåíòàì;
ïîíèìàíèå îòíîñèòåëüíîñòè ïðåèìóùåñòâ è/èëè íåäîñòàòêîâ;
l ïîíèìàíèå âçàèìîçàâèñèìîñòè ïîñòóïêîâ è ÿâëåíèé,
àíàëèç ïîñëåäñòâèé ïîñòóïêîâ â âèäå öåïî÷êè ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé.
4. Èíôîðìàöèîííûå êîìïåòåíöèè:
l îâëàäåíèå ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè ïðåäñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè;
l âûáîð ñïîñîáà ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè, îïòèìàëüíîãî äëÿ ðåøàåìîé çàäà÷è;
l óìåíèå èçâëåêàòü èç ïîòîêà èíôîðìàöèè íóæíûå
çíàíèÿ è ïðåäñòàâëÿòü èõ â âèäå, ìàêñèìàëüíî
óäîáíîì äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèìåíåíèÿ;
l çíàêîìñòâî ñ ãåíåðàöèåé íîâûõ çíàíèé êàê ïðîÿâëåíèåì ïðèíöèïà ýìåðäæåíòíîñòè (íåñâîäèìîñòè
ñâîéñòâ ñèñòåìû ê ñóììå ñâîéñòâ åå êîìïîíåíòîâ),
ïîÿâëåíèåì ñèñòåìíîãî ýôôåêòà (íîâîãî êà÷åñòâà)
ïðè ïîñòðîåíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
l óìåíèå ãðàìîòíî ïðåîáðàçîâûâàòü èíôîðìàöèþ â
ïðîöåññå ëîãè÷åñêèõ ðàññóæäåíèé;
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çíàêîìñòâî ñ áàçîâûìè êîìïüþòåðíûìè òåõíîëîãèÿìè ïðåäñòàâëåíèÿ è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè.

Êóðñ íàöåëåí íà âûðàáîòêó òàêèõ ñâîéñòâ ìûøëåíèÿ, êàê
ñèñòåìíîñòü, äèàëåêòè÷íîñòü, êðèòè÷íîñòü, êðåàòèâíîñòü,
ëîãè÷åñêàÿ ïðàâèëüíîñòü, èññëåäîâàòåëüñêèé õàðàêòåð.
Ñèñòåìíîñòü âûðàáàòûâàåòñÿ ïðè îçíàêîìëåíèè ñ îñíîâàìè ñèñòåìíîãî àíàëèçà.
Ëîãè÷íîñòü ìûøëåíèÿ âûðàáàòûâàåòñÿ ïðè îçíàêîìëåíèè ñ îñíîâàìè êëàññè÷åñêîé ëîãèêè.
Äèàëåêòè÷íîñòü ìûøëåíèÿ âûðàáàòûâàåòñÿ ïðè îçíàêîìëåíèè ñ îñíîâàìè äèàëåêòè÷åñêîé ëîãèêè (òåìû «Ïðîòèâîðå÷èÿ»).
Êðèòè÷íîñòü — ïðÿìîå ñëåäñòâèå äèàëåêòè÷íîñòè. Ðåáåíîê çíàåò, ÷òî ëþáàÿ ñèñòåìà èìååò íåäîñòàòêè è ÷òî èñïðàâëåíèå íåäîñòàòêîâ ïîðîäèò íîâûå. Îí ó÷èòñÿ ñîïîñòàâëÿòü çíà÷èìîñòü íåäîñòàòêîâ è âûáèðàòü âàðèàíò ñ ìåíåå
çíà÷èìûìè íåäîñòàòêàìè.
Ñèñòåìíîñòü, äèàëåêòè÷íîñòü è êðèòè÷íîñòü ìûøëåíèÿ
òåñíî ñâÿçàíû ñî ñïîñîáíîñòüþ ïîñòàâèòü çàäà÷ó è îöåíèòü
äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû, îòâåòèòü íà âîïðîñû: «Òàêîé ëè
ïîëó÷åí ðåçóëüòàò?», «Ïðàâèëüíî ëè ýòî äåëàåòñÿ?», «Óäàëîñü ëè äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè?». Äëÿ ãðàìîòíîãî îòâåòà íà ýòè âîïðîñû íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, êàêèå ñóùåñòâóþò àëüòåðíàòèâíûå âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ öåëè, îöåíèòü, äî êàêîé ñòåïåíè óäàåòñÿ äîñòè÷ü öåëè ïðè âûáîðå
êàæäîãî âàðèàíòà è ÷åãî ýòî áóäåò ñòîèòü.
Ðàçâèòèå ñèñòåìíîñòè, äèàëåêòè÷íîñòè è êðèòè÷íîñòè
ìûøëåíèÿ ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ïðè÷èíû âîçíèêàþùèõ
òðóäíîñòåé è ïóòåé èõ óñòðàíåíèÿ; â èäåàëå — ïðåäâèäåòü
òðóäíîñòè (îòâåò íà âîïðîñ «Êàêèå òðóäíîñòè ìîãóò âîçíèêíóòü è ïî÷åìó?») è ïðåäóïðåæäàòü èõ âîçíèêíîâåíèå. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìî ïîíÿòü, êàêèå ïðîòèâîðå÷èÿ çàëîæåíû
â ñèñòåìó, íàéòè ïóòè èõ óñòðàíåíèÿ, îöåíèòü ñòîèìîñòü
ýòîãî óñòðàíåíèÿ è çíà÷èìîñòü ïðîáëåì, êîòîðûå íåèçáåæíî áóäóò ïðè ýòîì âîçíèêàòü.
Êðåàòèâíîñòü. Êóðñ ñîçíàòåëüíî è öåëåíàïðàâëåííî
ñòðåìèòñÿ âûâåñòè ðåáåíêà èç ìèðà ïðèâû÷íûõ õîðîøî ôîðìàëèçîâàííûõ «çàêðûòûõ» çàäà÷ (èìåþùèõ ÷åòêî îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ, âõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû, àëãîðèòì
ðåøåíèÿ) ê çàäà÷àì «îòêðûòûì» (èìåþùèì íåîäíîçíà÷íîå
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óñëîâèå, ÷òî è âûâîäèò íà ìíîæåñòâî ïóòåé åå ðåøåíèÿ),
ò. å. èìåííî ê òåì çàäà÷àì, êîòîðûå æäóò åãî â æèçíè. Ïðè
ýòîì ó÷àùèåñÿ ïðèîáðåòàþò íåîáõîäèìûå óìåíèÿ: ïîëíî
àíàëèçèðîâàòü óñëîâèå çàäà÷è, îïðåäåëÿòü, ÷òî èìåííî
äîëæíî ñòàòü åå ðåøåíèåì è êàêèõ äàííûõ íåäîñòàåò äëÿ
åãî íàõîæäåíèÿ; îïðåäåëÿòü âîçìîæíûå èñòî÷íèêè íåäîñòàþùåé èíôîðìàöèè; äîáûâàòü íåäîñòàþùèå ñâåäåíèÿ èç
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ëèáî âûâîäèòü èõ èç èçâåñòíûõ
ôàêòîâ; óìåòü îïåðèðîâàòü ïðèáëèçèòåëüíûìè äàííûìè;
óìåòü êðèòè÷íî îöåíèòü ðåçóëüòàòû. Îòêðûòûå çàäà÷è çàñòàâëÿþò ó÷àùèõñÿ ïðèâëåêàòü çíàíèÿ è óìåíèÿ èç ðàçíûõ
ïðåäìåòíûõ îáëàñòåé.
Èññëåäîâàòåëüñêèé õàðàêòåð ìûøëåíèÿ âûðàáàòûâàåòñÿ ïðè îñâîåíèè òåìû «×åðíûé ÿùèê», êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ
â 3 êëàññå, ïðîäîëæàåòñÿ â 4 êëàññå. «×åðíûé ÿùèê» ïðèó÷àåò ðåáåíêà ê òîìó, ÷òî çíàíèå âûâîäèòñÿ èç îïûòà, ÷òî
êðèòåðèåì èñòèííîñòè èäåè ÿâëÿåòñÿ åå ñîîòâåòñòâèå ïðàêòèêå, ÷òî ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ëþáîé òåîðèè — åå ñïîñîáíîñòü
ïðàâèëüíî ïðåäñêàçàòü áóäóùåå. Ýòà ìåòîäèêà ïðîòèâîñòîèò
òðàäèöèîííîìó äîãìàòè÷åñêîìó ïîëó÷åíèþ çíàíèé «îò ñòàðøèõ», òðàäèöèîííîìó óòâåðæäåíèþ, ÷òî ëþáàÿ èäåÿ ÿâëÿåòñÿ ëèáî ïðàâèëüíîé, ëèáî íåïðàâèëüíîé, ïðè÷åì ïðàâèëüíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ìíåíèåì (ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé, êíèã).
Êóðñ ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå ó÷àùèõñÿ â ñëåäóþùèõ ÷åòûðåõ íàïðàâëåíèÿõ.
1. Ìèðîâîççðåí÷åñêîå (êëþ÷åâûå ñëîâà — «èíôîðìàöèÿ» è «ñèñòåìà»). Çäåñü ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîíÿòèÿ
èíôîðìàöèè è èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ (îáðàáîòêà, õðàíåíèå, ïîëó÷åíèå è ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè).
Â ðåçóëüòàòå äîëæíî ñôîðìèðîâàòüñÿ óìåíèå ïîíèìàòü èíôîðìàöèîííóþ ñóùíîñòü ìèðà, åãî ñèñòåìíîñòü, ïîçíàâàåìîñòü è ïðîòèâîðå÷èâîñòü, ðàñïîçíàâàòü è àíàëèçèðîâàòü èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû,
îïòèìàëüíî ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ äëÿ ðåøåíèÿ
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è ïðèìåíÿòü ïîíÿòèÿ èíôîðìàòèêè íà ïðàêòèêå è â äðóãèõ ïðåäìåòàõ.
2. Ïðàêòè÷åñêîå (êëþ÷åâîå ñëîâî — «êîìïüþòåð»).
Çäåñü ôîðìèðóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå î êîìïüþòåðå êàê
óíèâåðñàëüíîì èíñòðóìåíòå äëÿ ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé, ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå ïðèìåíåíèÿ êîì-
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ïüþòåðà, äåòè ïðèîáðåòàþò íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííîãî ïðèëîæåíèÿ ê ÓÌÊ äëÿ 3 è 4 êëàññîâ íà êîìïàêò-äèñêàõ,
ïðèëàãàþùèõñÿ ê ýëåêòðîííîìó ïîñîáèþ äëÿ ó÷èòåëÿ.
3. Àëãîðèòìè÷åñêîå (êëþ÷åâûå ñëîâà — «àëãîðèòì»,
«ïðîãðàììà»). Ðàçâèòèå àëãîðèòìè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ èäåò ÷åðåç ðåøåíèå àëãîðèòìè÷åñêèõ çàäà÷, èçó÷åíèå «÷åðíûõ ÿùèêîâ». Â ðåçóëüòàòå ôîðìèðóåòñÿ
ïðåäñòàâëåíèå îá àëãîðèòìàõ è îòðàáàòûâàþòñÿ óìåíèÿ
ðåøàòü àëãîðèòìè÷åñêèå çàäà÷è íà êîìïüþòåðå ñðåäñòâàìè ðåñóðñà «Ñèñòåìà âèðòóàëüíûõ ëàáîðàòîðèé ïî
èíôîðìàòèêå "Çàäà÷íèê 2–6"» íà ñàéòå ãîñóäàðñòâåííîé êîëëåêöèè ÖÎÐ www.school-collection.edu.ru (ðàçäåë «Èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ», 2–4 êëàññû).
4. Èññëåäîâàòåëüñêîå (êëþ÷åâûå ñëîâà — «ëîãèêà»,
«òâîð÷åñòâî»). Ñîäåðæàíèå è ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ
êóðñà ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ òâîð÷åñêèõ, èññëåäîâàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé ðåáåíêà ÷åðåç îñâîåíèå
îñíîâ ëîãèêè è ÒÐÈÇ ìåæïðåäìåòíîãî õàðàêòåðà, îñâîåíèþ èì ìåòîäèêè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
ìèðà íà îñíîâå çàäà÷ èç ðàçëè÷íûõ ïðåäìåòîâ ñðåäñòâàìè èíôîðìàòèêè (ñàéòû êîíêóðñà «ÒÐÈÇôîðìàøêà»:
www.trizformashka.ru è www.trizformatika.land.ru).
Êàæäîå èç íàïðàâëåíèé ðàçâèâàåòñÿ ïî ñâîåé ëîãèêå, íî
ïðè ýòîì îíè ïåðåñåêàþòñÿ, ïîääåðæèâàþò è äîïîëíÿþò
äðóã äðóãà.
Ïðè ïîñòðîåíèè êóðñà àâòîðû èñïîëüçóþò ñïèðàëüíûé
ïîäõîä, ñîãëàñíî êîòîðîìó êàæäàÿ èç òåì èçó÷àåòñÿ â íåñêîëüêî ïðèåìîâ. Â êàæäîì êëàññå èäåò óãëóáëåíèå è ðàñøèðåíèå èçó÷àåìîãî ìàòåðèàëà. Íàïðèìåð, â 3 êëàññå ââîäèòñÿ ïîíÿòèå àëãîðèòìà, â 4-ì — èçó÷àþòñÿ ñïîñîáû çàïèñè è âèäû àëãîðèòìîâ; â 3 êëàññå ââîäèòñÿ ïîíÿòèå
«÷åðíîãî ÿùèêà», â 4-ì — èçó÷àþòñÿ ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
îïûòîâ ïðè èññëåäîâàíèè «÷åðíîãî ÿùèêà» è ò. ä.
Äëÿ óñïåøíîãî îñâîåíèÿ êóðñà «Èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ»
äëÿ 3–4 êëàññîâ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü íà óðîêàõ òàêèå
âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê:
l ýâðèñòè÷åñêàÿ áåñåäà;
l âûïîëíåíèå çàäàíèé èç çàäà÷íèêà;
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

íàáëþäåíèå çà îáúåêòîì èçó÷åíèÿ, ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé;
ïðîñìîòð è îáñóæäåíèå ó÷åáíûõ ïðåçåíòàöèé è ìóëüòôèëüìîâ;
âûïîëíåíèå íà êîìïüþòåðå çàäàíèé êîìïüþòåðíîãî
ïðàêòèêóìà;
ðàáîòà ñî ñëîâàðÿìè, ýíöèêëîïåäèÿìè, ñïðàâî÷íèêàìè è ò. ä.;
ñîçäàíèå îðôîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ;
çàïîëíåíèå òîëêîâîãî ñëîâàðÿ ïî èíôîðìàòèêå;
êîíòðîëüíûé îïðîñ, êîíòðîëüíàÿ ïèñüìåííàÿ ðàáîòà;
òåñòèðîâàíèå (ïðîìåæóòî÷íîå è èòîãîâîå), â òîì ÷èñëå
íà êîìïüþòåðå;
ðàáîòà ïî èíñòðóêöèè;
÷òåíèå è îáñóæäåíèå òåêñòà;
ðàçáîð äîìàøíåãî çàäàíèÿ;
ôèçêóëüòóðíûå ìèíóòêè;
êîìïüþòåðíûå ýñòàôåòû.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü êàê ãðóïïîâóþ, òàê è èíäèâèäóàëüíóþ ôîðìû îáó÷åíèÿ.
Âàðèàòèâíîñòü ïðåïîäàâàíèÿ êóðñà îáåñïå÷èâàåòñÿ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé â êîìïüþòåðíîì
ïðàêòèêóìå è çàäà÷íèêå.
Ìàòåðèàëû êóðñà ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òàêæå âî
âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè:
l íà çàíÿòèÿõ â êðóæêàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì çàäà÷íèêà;
l ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â åæåãîäíîì Ìåæðåãèîíàëüíîì èíòåðíåò-êîíêóðñå ó÷àùèõñÿ «ÒÐÈÇôîðìàøêà» (ñàéòû
êîíêóðñà: www.trizformashka.ru è www.trizformashka.
land.ru).
Òàêîé îòáîð ìàòåðèàëà, ñòðóêòóðèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ
êóðñà è îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà îñâîåíèÿ åãî ó÷àùèìèñÿ ïðè
èñïîëüçîâàíèè ðàçíûõ ôîðì ðàáîòû (ôðîíòàëüíîé, ãðóïïîâîé, ïàðíîé, èíäèâèäóàëüíîé) ïîçâîëÿò äîñòè÷ü íåîáõîäèìûõ ðåçóëüòàòîâ â ôîðìèðîâàíèè óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ
äåéñòâèé (ÓÓÄ). Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå èõ è ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíèêîâ òðåáîâàíèÿì ÔÃÎÑ ÍÎÎ
ïðåäñòàâëåíû íèæå â òàáëèöå.
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ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÎÑÂÎÅÍÈß
Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ
Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ

×åì äîñòèãàåòñÿ â íàñòîÿùåì êóðñå

Ëè÷íîñòíûå ðåçóëüòàòû:
l

l

ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîãî … âçãëÿäà íà
ìèð â åãî îðãàíè÷íîì
åäèíñòâå è ðàçíîîáðàçèè ïðèðîäû, íàðîäîâ,
êóëüòóð è ðåëèãèé

l

îâëàäåíèå íà÷àëüíûìè íàâûêàìè àäàïòàöèè â äèíàìè÷íî èçìåíÿþùåìñÿ è ðàçâèâàþùåìñÿ ìèðå

l

l

l

l

l

l

l

ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è ëè÷íîé
îòâåòñòâåííîñòè çà
ñâîè ïîñòóïêè …

l

èçó÷åíèå âñåîáùåé ñèñòåìíîñòè ìèðà;
ðåøåíèå çàäà÷ íà ïîñòðîåíèå öåïî÷åê ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé;
íàëè÷èå ñþæåòîâ è èëëþñòðàöèé,
ñâÿçàííûõ ñ èíûìè íàðîäàìè (áàñêè, ðèìëÿíå, àðàáû)
îñîçíàíèå ïðîòèâîðå÷èâîñòè ìèðà;
ïîíèìàíèå äèàëåêòè÷åñêîãî åäèíñòâà ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ïåðåõîäà
ñâîéñòâ èç ðàçðÿäà »ïëîõèõ» â ðàçðÿä «õîðîøèõ» è îáðàòíî â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè;
ïîíèìàíèå íåâîçìîæíîñòè àáñîëþòíîãî ïðåâîñõîäñòâà îäíîé èç àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì íàä âñåìè îñòàëüíûìè;
ïîíèìàíèå îáÿçàòåëüíîãî íàëè÷èÿ
íåäîñòàòêîâ ó ëþáîé ñèñòåìû, íåâîçìîæíîñòè èñïðàâèòü âñå íåäîñòàòêè,
íåîáõîäèìîñòè «ïëàòèòü» çà èõ èñïðàâëåíèå, óìåíèÿ îöåíèòü ñðàâíèòåëüíóþ çíà÷èìîñòü íåäîñòàòêîâ
ðåøåíèå çàäà÷ íà àíàëèç ïîñëåäñòâèé ïîñòóïêà

Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû:
l

îâëàäåíèå ñïîñîáíîñòüþ ïðèíèìàòü è ñîõðàíÿòü öåëè è çàäà÷è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîèñê ñðåäñòâ
åå îñóùåñòâëåíèÿ

l

l

óìåíèå âûïîëíèòü àëãîðèòì, ïðèâîäÿùèé ê ðåøåíèþ çàäà÷è;
óìåíèå ñôîðìóëèðîâàòü çàäà÷ó,
îïðåäåëèòü íåîáõîäèìûå äëÿ ðåøåíèÿ äàííûå, ðàçäåëèòü èõ íà èìåþùèåñÿ è íåäîñòàþùèå, ïðîâåñòè ïîèñê íåäîñòàþùèõ äàííûõ
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ
l

ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ ïëàíèðîâàòü,
êîíòðîëèðîâàòü è
îöåíèâàòü ó÷åáíûå
äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé è óñëîâèÿìè åå ðåàëèçàöèè; îïðåäåëÿòü
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà

×åì äîñòèãàåòñÿ â íàñòîÿùåì êóðñå
l

l

l

l

l

l

l

ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ ïîíèìàòü ïðè÷èíû óñïåõà/íåóñïåõà
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè è ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíî äåéñòâîâàòü äàæå â ñèòóàöèÿõ íåóñïåõà

îñâîåíèå ïîíÿòèÿ «àëãîðèòì»;
âûïîëíåíèå àëãîðèòìîâ;
ïîíèìàíèå íàëè÷èÿ â ëþáîé
ñèñòåìå ïðîòèâîðå÷èé;
ïîíèìàíèå äèàëåêòè÷åñêîãî åäèíñòâà ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ïåðåõîäà
ñâîéñòâ èç ðàçðÿäà «ïëîõèõ» â ðàçðÿä «õîðîøèõ» è îáðàòíî â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè;
ïîíèìàíèå íåâîçìîæíîñòè àáñîëþòíîãî ïðåâîñõîäñòâà îäíîé èç àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì íàä âñåìè îñòàëüíûìè;
ïîíèìàíèå îáÿçàòåëüíîãî íàëè÷èÿ
íåäîñòàòêîâ ó ëþáîé ñèñòåìû, íåâîçìîæíîñòè èñïðàâèòü âñå íåäîñòàòêè,
íåîáõîäèìîñòè «ïëàòèòü» çà èõ èñïðàâëåíèå, óìåíèÿ îöåíèòü ñðàâíèòåëüíóþ çíà÷èìîñòü íåäîñòàòêîâ;
óìåíèå ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ
â íàèáîëåå óäîáíîì âèäå

l

ïîíèìàíèå íàëè÷èÿ â ëþáîé
ñèñòåìå ïðîòèâîðå÷èé;

l

ïîíèìàíèå äèàëåêòè÷åñêîãî åäèíñòâà ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ïåðåõîäà
ñâîéñòâ èç ðàçðÿäà «ïëîõèõ» â ðàçðÿä «õîðîøèõ» è îáðàòíî â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè;

l

ïîíèìàíèå íåâîçìîæíîñòè àáñîëþòíîãî ïðåâîñõîäñòâà îäíîé èç àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì íàä âñåìè îñòàëüíûìè;

l

ïîíèìàíèå îáÿçàòåëüíîãî íàëè÷èÿ
íåäîñòàòêîâ ó ëþáîé ñèñòåìû, íåâîçìîæíîñòè èñïðàâèòü âñå íåäîñòàòêè,
íåîáõîäèìîñòè «ïëàòèòü» çà èõ èñïðàâëåíèå, óìåíèÿ îöåíèòü ñðàâíèòåëüíóþ çíà÷èìîñòü íåäîñòàòêîâ
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ
l

l

l

îñâîåíèå íà÷àëüíûõ
ôîðì ïîçíàâàòåëüíîé
è ëè÷íîñòíîé ðåôëåêñèè

×åì äîñòèãàåòñÿ â íàñòîÿùåì êóðñå
l

â êóðñå ïðåäóñìîòðåíû âîïðîñû
âèäà «×òî ÿ óæå çíàþ ïî ýòîé
òåìå?» / ×òî ÿ åùå õî÷ó óçíàòü?»,
«×òî ÿ óæå óìåþ?» / «×åìó ÿ åùå
õî÷ó íàó÷èòüñÿ?»;

l

ìàòåðèàë êàæäîãî çàíÿòèÿ â çàäà÷íèêå çàâåðøàåòñÿ ñïåöèàëüíûìè
ðàçäåëàìè, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ ïîâòîðåíèÿ è ïåðåîñìûñëåíèÿ
ìàòåðèàëà;

l

â êóðñå ïðåäóñìîòðåíû çàäàíèÿ
íà ïîñòðîåíèå öåïî÷åê ïðè÷èííîñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé äëÿ àíàëèçà
ïîñëåäñòâèé íåêîòîðûõ (ðåàëüíûõ
èëè ãèïîòåòè÷åñêèõ) ïîñòóïêîâ;

l

ðÿä çàäàíèé àïåëëèðóåò ê æèçíåííîìó îïûòó ó÷àùèõñÿ

èñïîëüçîâàíèå çíàêîâî-ñèìâîëè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè äëÿ
ñîçäàíèÿ ìîäåëåé èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ è
ïðîöåññîâ, ñõåì ðåøåíèÿ ó÷åáíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷

l

èçó÷åíèå ïîíÿòèÿ «êîäèðîâàíèå»;
ïîíèìàíèå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó
ñìûñëîì è ñèãíàëîì äëÿ ïåðåäà÷è
ýòîãî ñìûñëà;

l

óìåíèå ïðåîáðàçîâàòü òåêñò
â òàáëèöó

àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå … ñðåäñòâ ÈÊÒ
äëÿ ðåøåíèÿ êîììóíèêàòèâíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ çàäà÷

l

ïîèñê èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå;

l

ïîèñê èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå;

l

áûñòðûé ïîèñê â ñëîâàðå;

l

ïîèñê â êíèãå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïðåäìåòíî-èìåííûõ óêàçàòåëåé
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Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ

l

l

×åì äîñòèãàåòñÿ â íàñòîÿùåì êóðñå

èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ ïîèñêà (â ñïðàâî÷íûõ
èñòî÷íèêàõ è îòêðûòîì ó÷åáíîì èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå
ñåòè Èíòåðíåò), ñáîðà,
îáðàáîòêè, àíàëèçà,
îðãàíèçàöèè, ïåðåäà÷è è èíòåðïðåòàöèè
èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîììóíèêàòèâíûìè è ïîçíàâàòåëüíûìè çàäà÷àìè è
òåõíîëîãèÿìè ó÷åáíîãî ïðåäìåòà; â òîì
÷èñëå óìåíèå ââîäèòü
òåêñò ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû…

l

ïîèñê èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå;

l

ïîèñê èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå;

l

áûñòðûé ïîèñê â ñëîâàðå;

l

ïîèñê â êíèãå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïðåäìåòíî-èìåííûõ óêàçàòåëåé;

l

çíàêîìñòâî è ïîëó÷åíèå ïåðâè÷íûõ
íàâûêîâ ðàáîòû ñ òåêñòîâûì è ãðàôè÷åñêèì ðåäàêòîðàìè

îâëàäåíèå ëîãè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, … óñòàíîâëåíèÿ àíàëîãèé è
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé, ïîñòðîåíèÿ ðàññóæäåíèé …

l

èçó÷åíèå ýëåìåíòîâ êëàññè÷åñêîé
ëîãèêè (ñóæäåíèÿ, ïðîòèâîïîëîæíûå ñóæäåíèÿ, ëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, òàáëèöû èñòèííîñòè, èñïîëüçîâàíèå òàáëèö ðåøåíèé, òàáëèö
õàðàêòåðèñòèê, êàðòî÷åê õàðàêòåðèñòèê);

l

èçó÷åíèå ýëåìåíòîâ äèàëåêòè÷åñêîé ëîãèêè (ïîíÿòèå ïðîòèâîðå÷èÿ); ïîñòðîåíèå öåïî÷åê ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé;

l

ñðàâíåíèå îáúåêòîâ äðóã ñ äðóãîì;
ïðîâåäåíèå ðàññóæäåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîòèâîðå÷èÿìè
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ
l

ãîòîâíîñòü ñëóøàòü ñîáåñåäíèêà è âåñòè äèàëîã;

l

ãîòîâíîñòü ïðèçíàâàòü
âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ è ïðàâà
êàæäîãî èìåòü ñâîþ;

l

l

èçëàãàòü ñâîå ìíåíèå è
àðãóìåíòèðîâàòü ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ è îöåíêó
ñîáûòèé

ãîòîâíîñòü êîíñòðóêòèâíî ðàçðåøàòü êîíôëèêòû ïîñðåäñòâîì
ó÷åòà èíòåðåñîâ ñòîðîí
è ñîòðóäíè÷åñòâà

×åì äîñòèãàåòñÿ â íàñòîÿùåì êóðñå
l

ïîíèìàíèå äèàëåêòè÷åñêîãî åäèíñòâà ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ïåðåõîäà ñâîéñòâ èç ðàçðÿäà «ïëîõèõ» â
ðàçðÿä «õîðîøèõ» è îáðàòíî â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè;

l

ïîíèìàíèå íåâîçìîæíîñòè àáñîëþòíîãî ïðåâîñõîäñòâà îäíîé èç
àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì íàä âñåìè
îñòàëüíûìè;

l

ïîíèìàíèå îáÿçàòåëüíîãî íàëè÷èÿ
íåäîñòàòêîâ ó ëþáîé ñèñòåìû, íåâîçìîæíîñòè èñïðàâèòü âñå íåäîñòàòêè, íåîáõîäèìîñòè «ïëàòèòü»
çà èõ èñïðàâëåíèå, óìåíèÿ îöåíèòü ñðàâíèòåëüíóþ çíà÷èìîñòü
íåäîñòàòêîâ

l

ïîíèìàíèå äèàëåêòè÷åñêîãî åäèíñòâà ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ïåðåõîäà ñâîéñòâ èç ðàçðÿäà «ïëîõèõ» â
ðàçðÿä «õîðîøèõ» è îáðàòíî â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè;

l

ïîíèìàíèå íåâîçìîæíîñòè àáñîëþòíîãî ïðåâîñõîäñòâà îäíîé èç
àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì íàä âñåìè
îñòàëüíûìè;

l

ïîíèìàíèå îáÿçàòåëüíîãî íàëè÷èÿ
íåäîñòàòêîâ ó ëþáîé ñèñòåìû, íåâîçìîæíîñòè èñïðàâèòü âñå íåäîñòàòêè, íåîáõîäèìîñòè «ïëàòèòü» çà èõ èñïðàâëåíèå, óìåíèÿ
îöåíèòü ñðàâíèòåëüíóþ çíà÷èìîñòü íåäîñòàòêîâ
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Èíôîðìàòèêà. 3–4 êëàññû

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ
l

îâëàäåíèå áàçîâûìè
ïðåäìåòíûìè è ìåæïðåäìåòíûìè ïîíÿòèÿìè, îòðàæàþùèìè ñóùåñòâåííûå
ñâÿçè è îòíîøåíèÿ
ìåæäó îáúåêòàìè è
ïðîöåññàìè

×åì äîñòèãàåòñÿ â íàñòîÿùåì êóðñå
l

l

l
l
l
l

l

óìåíèå ðàáîòàòü â
ìàòåðèàëüíîé è èíôîðìàöèîííîé ñðåäå
íà÷àëüíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ (â òîì
÷èñëå ñ ó÷åáíûìè
ìîäåëÿìè) â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîäåðæàíèåì êîíêðåòíîãî ó÷åáíîãî ïðåäìåòà

l

l

l

l

l
l

èçó÷åíèå ýëåìåíòîâ ñèñòåìíîãî àíàëèçà (ïîíÿòèÿ «ñèñòåìà», «ñèñòåìíûé ýôôåêò», «ñòðóêòóðà» è ïð.);
èçó÷åíèå ýëåìåíòîâ êëàññè÷åñêîé
ëîãèêè (ñóæäåíèÿ, ïðîòèâîïîëîæíûå ñóæäåíèÿ, ëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, òàáëèöû èñòèííîñòè, èñïîëüçîâàíèå òàáëèö ðåøåíèé, òàáëèö õàðàêòåðèñòèê, êàðòîòåê êàðòî÷åê
õàðàêòåðèñòèê);
èçó÷åíèå ýëåìåíòîâ äèàëåêòè÷åñêîé
ëîãèêè (ïîíÿòèå ïðîòèâîðå÷èÿ);
ïîñòðîåíèå öåïî÷åê ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé;
ñðàâíåíèå îáúåêòîâ äðóã ñ äðóãîì;
ïðîâåäåíèå ðàññóæäåíèé, ñâÿçàííûõ
ñ ïðîòèâîðå÷èÿìè
îñâîåíèå ïîíÿòèÿ êîäèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèè; ðàçëè÷åíèå ñèãíàëà
(óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ) è ïåðåäàâàåìîãî èì ñìûñëà; ïîíèìàíèå ñîîòíîøåíèÿ «ñèãíàë — ñìûñë» êàê «ìíîãèå êî ìíîãèì» (îäíèì ñèãíàëîì
ìîæíî ïåðåäàòü ðàçíûå ñìûñëû,
îäèí ñìûñë ìîæíî ïåðåäàòü ðàçíûìè
ñèãíàëàìè);
çíàêîìñòâî ñ êîäîâûìè ñèñòåìàìè,
ïðèìåíÿåìûìè ïðè èçó÷åíèè ðàçíûõ øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ (ãåîãðàôè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå êàðòû, ñõåìû
è äð.);
óìåíèå ñòðîèòü è ÷èòàòü òàáëèöû;
óìåíèå áûñòðî èñêàòü èíôîðìàöèþ
â ñëîâàðå;
óìåíèå èñêàòü èíôîðìàöèþ â êíèãå ñ
ïîìîùüþ ïðåäìåòíî-èìåííîãî
óêàçàòåëÿ;
óìåíèå èñêàòü èíôîðìàöèþ íà
êîìïüþòåðå;
óìåíèå èñêàòü èíôîðìàöèþ
â Èíòåðíåòå

Ïðèìåðíàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî ó÷åáíîìó êóðñó
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ

×åì äîñòèãàåòñÿ â íàñòîÿùåì êóðñå

Ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû

1

Ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà
l

l

1

îâëàäåíèå îñíîâàìè
ëîãè÷åñêîãî è àëãîðèòìè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ… çàïèñè è âûïîëíåíèÿ àëãîðèòìîâ

…óìåíèå äåéñòâîâàòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ àëãîðèòìîì è ñòðîèòü ïðîñòåéøèå àëãîðèòìû…
ðàáîòàòü ñ òàáëèöàìè,
ñõåìàìè, ãðàôèêàìè
è äèàãðàììàìè, öåïî÷êàìè, ñîâîêóïíîñòÿìè, ïðåäñòàâëÿòü,
àíàëèçèðîâàòü è èíòåðïðåòèðîâàòü äàííûå

l

èçó÷åíèå ëîãèêè (ñóæäåíèÿ, ïðîòèâîïîëîæíûå ñóæäåíèÿ, ëîãè÷åñêèå
îïåðàöèè, òàáëèöû èñòèííîñòè,
èñïîëüçîâàíèå òàáëèö ðåøåíèé,
òàáëèö õàðàêòåðèñòèê, êàðòîòåê
êàðòî÷åê õàðàêòåðèñòèê);

l

ïîñòðîåíèå öåïî÷åê ðàññóæäåíèé
(öåïî÷åê ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ
ñâÿçåé);

l

ñðàâíåíèå îáúåêòîâ äðóã ñ äðóãîì;

l

ïðîâåäåíèå ðàññóæäåíèé,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîòèâîðå÷èÿìè;

l

èçó÷åíèå àëãîðèòìèêè (ïîíÿòèå
àëãîðèòìà, ñïîñîáû çàïèñè àëãîðèòìîâ, âèäû àëãîðèòìîâ, óìåíèå
èñïîëíÿòü àëãîðèòìû)

l

èçó÷åíèå àëãîðèòìèêè (ïîíÿòèå
àëãîðèòìà, ñïîñîáû çàïèñè àëãîðèòìîâ, âèäû àëãîðèòìîâ, óìåíèå
èñïîëíÿòü àëãîðèòìû);

l

óìåíèå ñòðîèòü òàáëèöû òèïîâ
«îáúåêòû–ñâîéñòâà« è »îáúåêòû–
îáúåêòû–îäíî ñâîéñòâî»;

l

âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíîñòåé
â ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðèìåíòîâ ïðè
èññëåäîâàíèè «÷åðíîãî ÿùèêà»

Â äàííîé òàáëèöå ïðåäîñòàâëåíû ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû èç
ÔÃÎÑ, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçëè÷íûì ïðåäìåòíûì îáëàñòÿì è
êîíêðåòíûì ïðåäìåòàì íà÷àëüíîé øêîëû, è ðåàëèçàöèÿ ýòèõ
ðåçóëüòàòîâ â ïðåäëàãàåìîì êóðñå èíôîðìàòèêè.
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Èíôîðìàòèêà. 3–4 êëàññû

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ
l

ïðèîáðåòåíèå ïåðâîíà÷àëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé î êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè

×åì äîñòèãàåòñÿ â íàñòîÿùåì êóðñå
l

l

l

l

l

l
l

çíàêîìñòâî ñ óñòðîéñòâîì êîìïüþòåðà; îñâîåíèå èíòåðôåéñà «÷åëîâåê–êîìïüþòåð» (óïðàâëåíèå
êîìïüþòåðîì ñ ïîìîùüþ ìûøè è
êëàâèàòóðû, ðàáîòà ñ ìåíþ, ïèêòîãðàììàìè è ïð.);
îñâîåíèå ñòðóêòóðû õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå (ïîíÿòèÿ
«ôàéë», «êàòàëîã», «èåðàðõèÿ êàòàëîãîâ»);
çíàêîìñòâî ñ ïðàâèëàìè ïîèñêà
èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå;
çíàêîìñòâî è ïîëó÷åíèå ïåðâè÷íûõ
íàâûêîâ ðàáîòû ñ òåêñòîâûì è ãðàôè÷åñêèì ðåäàêòîðàìè;
çíàêîìñòâî ñ ëîêàëüíûìè êîìïüþòåðíûìè ñåòÿìè è ñåòüþ Èíòåðíåò;
çíàêîìñòâî ñ áðàóçåðàìè;
çíàêîìñòâî ñ ïîèñêîì èíôîðìàöèè
â Èíòåðíåòå

Ôèëîëîãèÿ
Ðóññêèé ÿçûê. Ðîäíîé ÿçûê
l

îâëàäåíèå ó÷åáíûìè
äåéñòâèÿìè ñ ÿçûêîâûìè åäèíèöàìè è
óìåíèå èñïîëüçîâàòü
çíàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ
ïîçíàâàòåëüíûõ,
ïðàêòè÷åñêèõ è êîììóíèêàòèâíûõ çàäà÷

l

l

òåõíîëîãèÿ áûñòðîãî ïîèñêà ñëîâ
â ñëîâàðå (ïðåæäå âñåãî îðôîãðàôè÷åñêîì);
ïðèìåíåíèå ïîíÿòèÿ ñòðóêòóðû
ñèñòåìû ê ÿçûêîâûì åäèíèöàì:
ðåøåíèå çàäà÷ íà ðàçáîð ñëîâà
è ïðåäëîæåíèÿ

Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå. Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå íà ðîäíîì ÿçûêå
l

óìåíèå… ïîëüçîâàòüñÿ ñïðàâî÷íûìè èñòî÷íèêàìè äëÿ ïîíèìàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè

l

l

l
l

òåõíîëîãèÿ áûñòðîãî ïîèñêà â ñëîâàðå;
óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ïðåäìåòíîèìåííûìè óêàçàòåëÿìè;
ïîèñê èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå;
ïîèñê èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå

Ïðèìåðíàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî ó÷åáíîìó êóðñó
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
×åì äîñòèãàåòñÿ
â íàñòîÿùåì êóðñå

Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ

Îêðóæàþùèé ìèð
l

l

l

îñîçíàíèå öåëîñòíîñòè
îêðóæàþùåãî ìèðà, îñâîåíèå … ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë íðàâñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ â ìèðå ïðèðîäû è ëþäåé, íîðì
çäîðîâüåñáåðåãàþùåãî ïîâåäåíèÿ

l

èçó÷åíèå âñåîáùåé ñèñòåìíîñòè ìèðà;

l

ðåøåíèå çàäà÷ íà ïîñòðîåíèå
öåïî÷åê ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé;

l

ðåøåíèå çàäà÷ íà àíàëèç
ïîñëåäñòâèé ïîñòóïêà;

l

ðåøåíèå çàäà÷ íà èñïðàâëåíèå
íåäîñòàòêîâ ñèñòåìû è àíàëèç
âíîâü ïîÿâëÿþùèõñÿ íåäîñòàòêîâ (íåäîñòàòêè ñèñòåìû
êàê ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèé
íàïðàâëåíèå åå ðàçâèòèÿ);

l

îñâîåíèå çäîðîâüåñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé ðàáîòû íà
êîìïüþòåðå (ïðàâèëà ðàáîòû â
êîìïüþòåðíîì êëàññå, ãèìíàñòèêà äëÿ ãëàç è äëÿ ðóê)

îñâîåíèå äîñòóïíûõ ñïîñîáîâ èçó÷åíèÿ ïðèðîäû è îáùåñòâà (íàáëþäåíèå, çàïèñü, èçìåðåíèå, îïûò,
ñðàâíåíèå, êëàññèôèêàöèÿ
è äð., ñ ïîëó÷åíèåì èíôîðìàöèè èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ, îò îêðóæàþùèõ ëþäåé, â îòêðûòîì èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå)

l

îñâîåíèå ìåòîäèêè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
ìèðà;

l

îñâîåíèå ìåòîäèêè ñèñòåìíîãî
àíàëèçà íåçíàêîìûõ îáúåêòîâ;

l

ïîèñê èíôîðìàöèè â ñëîâàðÿõ
è ýíöèêëîïåäèÿõ, íà êîìïüþòåðå, â Èíòåðíåòå

ðàçâèòèå íàâûêîâ óñòàíàâëèâàòü è âûÿâëÿòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè
â îêðóæàþùåì ìèðå

l

ðåøåíèå çàäà÷ íà ïîñòðîåíèå
öåïî÷åê ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé;

l

îñâîåíèå ìåòîäèêè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
ìèðà
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Èíôîðìàòèêà. 3–4 êëàññû

Îêîí÷àíèå òàáëèöû
×åì äîñòèãàåòñÿ
â íàñòîÿùåì êóðñå

Òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ

Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî
l

îâëàäåíèå ýëåìåíòàðíûìè ïðàêòè÷åñêèìè
óìåíèÿìè è íàâûêàìè â ðàçëè÷íûõ âèäàõ
õóäîæåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (ðèñóíêå,
æèâîïèñè, ñêóëüïòóðå, õóäîæåñòâåííîì
êîíñòðóèðîâàíèè), à
òàêæå â ñïåöèôè÷åñêèõ ôîðìàõ õóäîæåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, áàçèðóþùèõñÿ íà
ÈÊÒ

l

çíàêîìñòâî ñ ãðàôè÷åñêèì ðåäàêòîðîì;

l

çíàêîìñòâî ñ «òåõíîëîãè÷åñêèìè
àñïåêòàìè» èñêóññòâà: àëãîðèòìàìè ðèñîâàíèÿ ñëîæíûõ èçîáðàæåíèé (æèâîòíûõ, çâåçäíîãî íåáà), àëãîðèòìàìè ñêëàäûâàíèÿ îðèãàìè

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
l

îâëàäåíèå óìåíèÿìè
îðãàíèçîâûâàòü çäîðîâüåñáåðåãàþùóþ
æèçíåäåÿòåëüíîñòü…

l

îñâîåíèå çäîðîâüåñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé ðàáîòû íà êîìïüþòåðå (ïðàâèëà ðàáîòû â êîìïüþòåðíîì êëàññå,
ãèìíàñòèêà äëÿ ãëàç è äëÿ ðóê)

l

ôîðìèðîâàíèå íàâûêà ñèñòåìàòè÷åñêîãî
íàáëþäåíèÿ çà ñâîèì
ôèçè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì, âåëè÷èíîé ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê…

l

ðåãóëÿðíîå âûïîëíåíèå ãèìíàñòèêè
äëÿ ãëàç è äëÿ ðóê âî âðåìÿ ðàáîòû
íà êîìïüþòåðå

Îáó÷àþùèéñÿ ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü îâëàäåòü ñëåäóþùèìè áàçîâûìè ïîíÿòèÿìè:
3 êëàññ:
l

èíôîðìàöèÿ; âèäû èíôîðìàöèè; äåéñòâèÿ ñ èíôîðìàöèåé; ïóòè è ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè;

Ïðèìåðíàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî ó÷åáíîìó êóðñó
l

l

l

l
l
l
l

l
l
l
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óñòðîéñòâî êíèãè; ëåêñèêîãðàôè÷åñêèé ïîðÿäîê; èíäåêñû; óêàçàòåëè; ñëîâàðè; ñëîâàðíàÿ ñòàòüÿ;
îáúåêò, ñèñòåìà, ñèñòåìíûé ýôôåêò, èñ÷åçíîâåíèå ñèñòåìíîãî ýôôåêòà ïðè ðàçðóøåíèè ñèñòåìû, ôóíêöèÿ ñèñòåìû, ñòðóêòóðà ñèñòåìû; âñåîáùàÿ ñèñòåìíîñòü ìèðà;
ïîíÿòèå «÷åðíîãî ÿùèêà»; ïîðÿäîê ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ íà ïðèìåðå «÷åðíîãî ÿùèêà» (ñáîð
ôàêòîâ — ãèïîòåçà — ïðîâåðêà);
àëãîðèòì;
ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â êîìïüþòåðíîì êëàññå;
óñòðîéñòâî êîìïüþòåðà; íàçíà÷åíèå åãî îñíîâíûõ áëîêîâ;
îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå èíòåðôåéñà «÷åëîâåê — êîìïüþòåð» (êóðñîð, ìåíþ, ïèêòîãðàììà, íàçíà÷åíèå
îñíîâíûõ êëàâèø è êíîïîê ìûøè è ò. ä.);
ïðîòèâîðå÷èå; äèàëåêòè÷åñêîå åäèíñòâî ïðîòèâîðå÷èé;
òåêñòîâûé ðåäàêòîð;
ãðàôè÷åñêèé ðåäàêòîð.

4 êëàññ:
l
l

l

l

l

l
l
l

l

êîäèðîâàíèå/äåêîäèðîâàíèå èíôîðìàöèè;
ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ ïðè èññëåäîâàíèè
«÷åðíîãî ÿùèêà»;
ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ïðåäñòàâëåíèÿ àëãîðèòìà (ñëîâåñíîå îïèñàíèå, áëîê-ñõåìû); âèäû àëãîðèòìîâ (ëèíåéíûå, âåòâÿùèåñÿ è öèêëè÷åñêèå);
îáúåêò, ñâîéñòâî, êëàññ, íàçâàíèå ñâîéñòâà, çíà÷åíèå
ñâîéñòâà;
íåîáõîäèìîñòü ñòðóêòóðèðîâàíèÿ áîëüøèõ íàáîðîâ
äàííûõ;
òàáëèöà êàê ñïîñîá ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè;
ñòðîåíèå è ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ òàáëèö;
òàáëèöû òèïîâ «îáúåêòû — ñâîéñòâà», «îáúåêòû —
îáúåêòû — îäíî ñâîéñòâî» è ïîðÿäîê èõ ïîñòðîåíèÿ;
ñóæäåíèÿ; ïðîòèâîïîëîæíûå ñóæäåíèÿ; ñëîæíûå ñóæäåíèÿ; ëîãè÷åñêèå îïåðàöèè; òàáëèöû èñòèííîñòè;
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Èíôîðìàòèêà. 3–4 êëàññû
l

òàáëèöû õàðàêòåðèñòèê;

l

òàáëèöû ðåøåíèé;

l

êàðòîòåêè èç êàðòî÷åê õàðàêòåðèñòèê;

l

õðàíåíèå èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå:
«ôàéë», «êàòàëîã», «äåðåâî êàòàëîãîâ»;

l

ïðîãðàììà-ðåäàêòîð;

l

ïîèñê èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå;

l

ãèïåðññûëêà;

l

êîìïüþòåðíàÿ ñåòü;

l

Èíòåðíåò;

l

èíòåðíåò-ñòðàíèöà;

l

áðàóçåð;

l

àäðåñ èíòåðíåò-ñòðàíèöû.

ïîíÿòèÿ

Îáó÷àþùèéñÿ íàó÷èòñÿ:
3 êëàññ:
l

ïðåäñòàâëÿòü îäíó è òó æå èíôîðìàöèþ â ðàçíûõ âèäàõ;

l

óïîðÿäî÷èâàòü èíôîðìàöèþ ïî àëôàâèòó;

l

èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîèñêà èíôîðìàöèè â êíèãå îãëàâëåíèå, èìåííîé è ïðåäìåòíûé óêàçàòåëè;

l

íàõîäèòü ñëîâà â ñëîâàðå; èñïîëüçîâàòü ïðè ïîèñêå
â ñëîâàðå èíäåêñû è ïðèåìû, óñêîðÿþùèå ïîèñê;

l

ôîðìóëèðîâàòü âîïðîñû ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàèáîëüøåãî êîëè÷åñòâà ïîëåçíîé èíôîðìàöèè;

l

îïðåäåëÿòü ñèñòåìíîñòü çíàêîìîãî îáúåêòà (íàëè÷èå
ó íåãî ñâîéñòâ ñèñòåìû);

l

îïðåäåëÿòü ñèñòåìíûé ýôôåêò çíàêîìîé ñèñòåìû; äåìîíñòðèðîâàòü åãî èñ÷åçíîâåíèå ïðè ðàçðóøåíèè ñèñòåìû;

l

îïðåäåëÿòü îñíîâíóþ è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè çíàêîìîé ñèñòåìû;

l

îïðåäåëÿòü ñòðóêòóðó çíàêîìîé ñèñòåìû;

Ïðèìåðíàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî ó÷åáíîìó êóðñó
l
l
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äåìîíñòðèðîâàòü âçàèìîñâÿçü çíàêîìûõ ÿâëåíèé;
àíàëèçèðîâàòü è ïðîãíîçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ
äåéñòâèé (ðåàëüíûõ èëè ãèïîòåòè÷åñêèõ) — ñòðîèòü
öåïî÷êè ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé;

l

ïðîâîäèòü è ïðîòîêîëèðîâàòü èññëåäîâàíèå çàäàííîãî
«÷åðíîãî ÿùèêà» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåõýòàïíûì ïîðÿäêîì ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ;

l

äåìîíñòðèðîâàòü åäèíñòâî ïðîòèâîðå÷èé â çíàêîìîì
îáúåêòå;
èñïîëíÿòü àëãîðèòìû, çàïèñàííûå â ïîíÿòíîé ôîðìå;

l
l

îïðåäåëÿòü èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ è ðåçóëüòàòû àëãîðèòìà;

l

ñëåäîâàòü ïðàâèëàì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â êîìïüþòåðíîì êëàññå;

l

èñïîëüçîâàòü äëÿ óïðàâëåíèÿ êîìïüþòåðîì ñòàíäàðòíûå ýëåìåíòû èíòåðôåéñà (ìåíþ, ïèêòîãðàììû);

l

óïðàâëÿòü êîìïüþòåðîì êàê ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû
(êëàâèøè Enter, Esc, ñòðåëêè), òàê è ñ ïîìîùüþ ìûøè
(îäèíàðíûé è äâîéíîé ùåë÷êè);

l

ñîçäàâàòü íà êîìïüþòåðå òåêñòîâûå äîêóìåíòû; óìåòü
âûïîëíÿòü íåñëîæíîå ðåäàêòèðîâàíèå òåêñòà;

l

ñîçäàâàòü è ðåäàêòèðîâàòü íà êîìïüþòåðå íåñëîæíûå
ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ;

4 êëàññ:
l

ñîñòàâëÿòü îïèñàíèå çíàêîìîé ñèñòåìû â âèäå «÷åðíîãî ÿùèêà»;

l

èñïîëíÿòü àëãîðèòìû, çàïèñàííûå â ïîíÿòíîé ôîðìå,
â òîì ÷èñëå âåòâÿùèåñÿ è öèêëè÷åñêèå;
âûäåëÿòü â òåêñòå îáúåêòû, íàçâàíèÿ ñâîéñòâ îáúåêòîâ
(ñâîéñòâ îäíîãî îáúåêòà è ñâîéñòâ ïàðû îáúåêòîâ) è
çíà÷åíèÿ ñâîéñòâ;

l

l

îïðåäåëÿòü òèï òàáëèöû, ñîîòâåòñòâóþùèé èìåþùåìóñÿ â òåêñòå íàáîðó îáúåêòîâ è ñâîéñòâ; ñòðîèòü òàáëèöû òèïîâ «îáúåêòû — ñâîéñòâà» è «îáúåêòû — îáúåêòû — îäíî ñâîéñòâî»;
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Èíôîðìàòèêà. 3–4 êëàññû
l

l

l

l

l

l

l

l

l

íàõîäèòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ â òàáëèöå ðåøåíèé:
îïðåäåëÿòü ñâîéñòâà îáúåêòà, íàõîäèòü îáúåêòû ïî îòäåëüíûì ñâîéñòâàì è ïî êîìáèíàöèè ñâîéñòâ, ñðàâíèâàòü ñâîéñòâà ðàçíûõ îáúåêòîâ; ñòðîèòü òàáëèöû ðåøåíèé äëÿ íåñëîæíûõ ïðåäìåòíûõ îáëàñòåé;
íàõîäèòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ â êàðòîòåêå êàðòî÷åê
õàðàêòåðèñòèê; íàõîäèòü îáúåêòû ñ èñïîëüçîâàíèåì
îïåðàöèé «è», «èëè», «íå»; ñîçäàâàòü êàðòîòåêó äëÿ
íåñëîæíîé ïðåäìåòíîé îáëàñòè;
ïðèâîäèòü ïðèìåðû ñóæäåíèé; ñòðîèòü ïðîòèâîïîëîæíûå ñóæäåíèÿ; îïðåäåëÿòü èñòèííîñòü ñëîæíûõ
ñóæäåíèé, ñîäåðæàùèõ ëîãè÷åñêèå îïåðàöèè «è»,
«èëè»; ñòðîèòü òàáëèöû èñòèííîñòè;
îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñèñòåìå õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè íà
êîìïüþòåðå (â äåðåâå êàòàëîãîâ); óìåòü «ïåðåäâèãàòüñÿ» ïî äåðåâó êàòàëîãîâ;
ñîõðàíÿòü èíôîðìàöèþ â ôàéëå; çàãðóæàòü èíôîðìàöèþ èç ôàéëà;
îáðàùàòüñÿ ê ñòàíäàðòíîé ñïðàâî÷íîé ñëóæáå ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà;
íàõîäèòü èíôîðìàöèþ â ýëåêòðîííûõ ñëîâàðÿõ è ýíöèêëîïåäèÿõ;
ïîëüçîâàòüñÿ ãèïåðññûëêàìè (â ñëîâàðÿõ è ïðåçåíòàöèÿõ);
âûïîëíÿòü ïðîñòîé ïîèñê èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå.

1

3 êëàññ

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Çàíÿòèå 3. Êàê óïðàâëÿòü êîìïüþòåðîì ñ ïîìîùüþ ìûøè

§ 7. Êàê óïðàâëÿòü êîìïüþòåðîì ñ ïîìîùüþ ìûøè

Äàííîå ïëàíèðîâàíèå ñîñòàâëåíî ñ ó÷åòîì ðàçäåëîâ ó÷åáíèêà, çàäà÷íèêà è ïðàêòèêóìà.

Óðîê 4. Êàê ÷åëîâåê îáùàåòñÿ
ñ êîìïüþòåðîì.
Êàê óïðàâëÿòü êîìïüþòåðîì
ñ ïîìîùüþ ìûøè

Çàíÿòèå 2. ×òî íàçûâàåòñÿ Ðàáî÷èì ñòîëîì êîìïüþòåðà.

§ 6. Êàê ÷åëîâåê îáùàåòñÿ
ñ êîìïüþòåðîì.

4

Óðîê 3. Çíàêîìñòâî ñ êîìïüþòåðîì

Óðîê 2. Êàêèå èíñòðóìåíòû ïîìîãàþò ðàáîòàòü ñ èíôîðìàöèåé.
Êîìïüþòåð — ïîìîùíèê
÷åëîâåêà

Óðîê 1. Èíôîðìàöèÿ âîêðóã
íàñ.
Êàê ìîæíî ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ

Çàíÿòèå 1. Çíàêîìñòâî ñ êîìïüþòåðîì

§ 5. Çíàêîìñòâî ñ êîìïüþòåðîì

§ 4. Êîìïüþòåð ïîìîùíèê
÷åëîâåêà

§ 3. Êàêèå èíñòðóìåíòû ïîìîãàþò ðàáîòàòü ñ èíôîðìàöèåé.

§ 2. Êàê ìîæíî ïðåäñòàâèòü
èíôîðìàöèþ

§ 1. Èíôîðìàöèÿ âîêðóã íàñ.

Çíàêîìñòâî ñ ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèÿ» è êîìïüþòåðîì

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

3

2

1

Óðîê

ÂÀÐÈÀÍÒ ÏÎÓÐÎ×ÍÎ-ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß1
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Ïîâòîðåíèå, ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà, òåñòèðîâàíèå

6

Ïîâòîðåíèå

§ 9. ×òî ìîæíî äåëàòü ñ èíôîðìàöèåé

§ 10. Êàê ìû ïîëó÷àåì èíôîðìàöèþ

§ 11. ×òî íóæíî äåëàòü, ÷òîáû
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ

Ïîâòîðåíèå

§ 12. ×òî òàêîå îáúåêòû.

7

8

9

10

11

12

§ 14. Â ÷åì ñîñòîèò ñèñòåìíûé
ýôôåêò

§ 13. ×òî òàêîå ñèñòåìû.

Çàíÿòèå 4. Îáùåíèå ñ êîìïüþòåðîì ñ ïîìîùüþ ìåíþ

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Óðîê 6. Ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà 1

Óðîê 11. Ïîâòîðåíèå

Óðîê 10. ×òî íóæíî äåëàòü,
÷òîáû ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ

Óðîê 9. Êàê ìû ïîëó÷àåì èíôîðìàöèþ

Óðîê 8. ×òî ìîæíî äåëàòü ñ èíôîðìàöèåé

Óðîê 7. Ïîâòîðèì âñå, ÷òî óçíàëè îá èíôîðìàöèè è êîìïüþòåðå

Çàíÿòèå 7. Êàê óñòðîåíà êëàâè- Óðîê 12. ×òî òàêîå îáúåêòû.
àòóðà
×òî òàêîå ñèñòåìû.
Â ÷åì ñîñòîèò ñèñòåìíûé
ýôôåêò

Çàíÿòèå 6. ×òî ìîæíî óâèäåòü
÷åðåç êîìïüþòåðíîå îêíî

Çàíÿòèå 5. ×òî è êàê ìîæíî
äåëàòü ñ ýêðàííûìè îáúåêòàìè

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Óðîê 5. Êàê óïðàâëÿòü êîìïüþòåðîì ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû

Äåéñòâèÿ ñ èíôîðìàöèåé è ñèñòåìîëîãèÿ

§ 8. Êàê óïðàâëÿòü êîìïüþòåðîì ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

5

Óðîê

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
36
Информатика. 3–4 классы

Ïîâòîðåíèå, ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà, òåñòèðîâàíèå

Ïîâòîðåíèå ìàòåðèàëà I ïîëóãîäèÿ

§ 16. ×òî òàêîå ñòðóêòóðà ñèñòåìû

§ 17. Âåñü ìèð — ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç ñèñòåì

Ïîâòîðåíèå, ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà, òåñòèðîâàíèå

§ 18. Áûâàåò ëè îäíà ñèñòåìà
ëó÷øå äðóãîé.
§ 19. Ìîãóò ëè õîðîøåå è ïëîõîå óæèâàòüñÿ â îäíîé ñèñòåìå

§ 20. Êàê õîðîøåå ìîæåò ñòàòü
ïëîõèì, à ïëîõîå — õîðîøèì.
§ 21. Ìîæíî ëè èñïðàâèòü âñå
íåäîñòàòêè

14

15

16

17

18

19

20

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

§ 15. ×òî òàêîå ôóíêöèÿ ñèñòåìû

13

Óðîê

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Çàíÿòèå 11. Êàê íàáèðàòü çíàêè ïðåïèíàíèÿ è ñïåöèàëüíûå
ñèìâîëû

Çàíÿòèå 10. Êàê íàáèðàòü ëàòèíñêèå áóêâû

Çàíÿòèå 9. Êàê íàáèðàòü ðóññêèå áóêâû

Çàíÿòèå 8. Êàê íàáèðàòü íà
êëàâèàòóðå òåêñò

Óðîê 20. Êàê õîðîøåå ìîæåò
ñòàòü ïëîõèì, à ïëîõîå — õîðîøèì.
Ìîæíî ëè èñïðàâèòü âñå íåäîñòàòêè

Óðîê 19. Áûâàåò ëè îäíà ñèñòåìà ëó÷øå äðóãîé.
Ìîãóò ëè õîðîøåå è ïëîõîå
óæèâàòüñÿ â îäíîé ñèñòåìå

Óðîê 18. Ïîâòîðåíèå.
Ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà 3

Óðîê 17. Âåñü ìèð — ñèñòåìà,
ñîñòîÿùàÿ èç ñèñòåì

Óðîê 16. ×òî òàêîå ñòðóêòóðà
ñèñòåìû

Óðîê 15. Ïîâòîðåíèå

Óðîê 14. Ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà 2

Óðîê 13. ×òî òàêîå ôóíêöèÿ
ñèñòåìû

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Примерная рабочая программа по учебному курсу
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§ 25. Ãäå èñïîëüçóþòñÿ àëãîðèòìû

Ïîâòîðåíèå ìàòåðèàëà III ÷åòâåðòè

§ 26. Êàê óñòðîåíà êíèãà.

24

25

26

27

§ 24. ×òî òàêîå àëãîðèòì

23

§ 28. Äëÿ ÷åãî íóæåí àëôàâèòíûé ïîðÿäîê

§ 27. Êíèãà êàê ñèñòåìà

§ 22. ×òî òàêîå «÷åðíûé ÿùèê». Çàíÿòèå 12. Êàê èñïðàâèòü äîïóùåííûå ïðè íàáîðå òåêñòà
§ 23. Êàê óçíàòü, ÷òî äåëàåò
îøèáêè
«÷åðíûé ÿùèê»

22

Óðîê 25. Ïîâòîðåíèå

Óðîê 24. Ãäå èñïîëüçóþòñÿ àëãîðèòìû

Óðîê 23. ×òî òàêîå àëãîðèòì

Óðîê 22. ×òî òàêîå «÷åðíûé
ÿùèê».
Êàê óçíàòü, ÷òî äåëàåò «÷åðíûé
ÿùèê»

Óðîê 21. Ïîâòîðåíèå.
Ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà 4

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Çàíÿòèå 15. Êàê áûñòðî ïåðåìå- Óðîê 27. Äëÿ ÷åãî íóæåí àëôàùàòüñÿ ïî òåêñòó
âèòíûé ïîðÿäîê

Çàíÿòèå 15. Êàê áûñòðî ïåðåìåùàòüñÿ ïî òåêñòó

Óðîê 26. Êàê óñòðîåíà êíèãà.
Çàíÿòèå 14. Êàê ñîõðàíèòü
òåêñò íà êîìïüþòåðå è îòêðûòü Êíèãà êàê ñèñòåìà
åãî.

Óñòðîéñòâî êíèãè, ñëîâàðè

Çàíÿòèå 13. Ðàáîòà ñ òåêñòîì
â Áëîêíîòå

Çà÷åòíîå çàíÿòèå: íàáîð ðàçëè÷íûõ òåêñòîâ íà êëàâèàòóðå

Ïîâòîðåíèå, ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà, òåñòèðîâàíèå

21

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

Óðîê

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
38
Информатика. 3–4 классы

Ïîâòîðåíèå, ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà, òåñòèðîâàíèå

§ 30. ×òî òàêîå ñëîâàðíàÿ
ñòàòüÿ.

29

30

1

§ 29. Êàê èñêàòü ñëîâà â ñëîâàðå

28

Ïîâòîðåíèå, ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà, òåñòèðîâàíèå

Ãîäîâàÿ ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà,
òåñòèðîâàíèå

Ðåçåðâ

32

33

34

§ 1.1. Èíôîðìàöèÿ. Äåéñòâèÿ
ñ èíôîðìàöèåé. Äåéñòâèÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè

§ 32. ×òî òàêîå óêàçàòåëè

31

§ 31. Ñëîâàðü êàê ñèñòåìà

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

Óðîê

Çàíÿòèå 1. Êàê íàáèðàòü êîìïüþòåðíûå òåêñòû

Âñïîìíèì è ïîéäåì äàëüøå

4 êëàññ

Çà÷åòíîå çàíÿòèå: ðàáîòà ñ
ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé

Óðîê 1. Èíôîðìàöèÿ.
Äåéñòâèÿ ñ èíôîðìàöèåé.
Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè

Óðîê 33. Èòîã

Óðîê 32. Ïîâòîðåíèå.
Ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà 6

Óðîê 31. ×òî òàêîå óêàçàòåëè

Óðîê 30. ×òî òàêîå ñëîâàðíàÿ
ñòàòüÿ.
Ñëîâàðü êàê ñèñòåìà

Çàíÿòèå 16. Ðàáîòà ñ òåêñòîì
íà êîìïüþòåðå
Çàíÿòèå 17. Ðàáîòà ñ ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé íà êîìïüþòåðå

Óðîê 29. Ïîâòîðåíèå.
Ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà 5

Óðîê 28. Êàê èñêàòü ñëîâà
â ñëîâàðå

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Çà÷åòíîå çàíÿòèå «Ðàáîòà ñ
òåêñòîì»

Çàíÿòèå 16. Ðàáîòà ñ òåêñòîì
íà êîìïüþòåðå

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Примерная рабочая программа по учебному курсу
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§ 1.5. «×åðíûé ÿùèê» (×ß).
Èññëåäîâàíèå ×ß. Ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà

§ 2.1. Ñïîñîáû ïðåäñòàâëåíèÿ
àëãîðèòìîâ

§ 2.2. ×òî òàêîå àëãîðèòìû
ñ âåòâëåíèÿìè

§ 2.3. ×òî òàêîå öèêëè÷åñêèå
àëãîðèòìû

Ïîâòîðåíèå. Ïðîâåðî÷íàÿ
ðàáîòà

5

6

7

8

§ 1.5. «×åðíûé ÿùèê»

§ 1.4. Ïðîòèâîðå÷èÿ.

§ 1.3. Ñòðóêòóðà ñèñòåìû.
Âñåîáùàÿ ñèñòåìíîñòü ìèðà

§ 1.2. Ñèñòåìà. Ñèñòåìíûé
ýôôåêò. Ôóíêöèÿ ñèñòåìû.

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

4

3

2

Óðîê

Çàíÿòèå 5. Àëãîðèòìè÷åñêèå
ýòþäû. (Ïåðåëèâàíèÿ)

Çàíÿòèå 5. Àëãîðèòìè÷åñêèå
ýòþäû. (Ïåðåêëàäûâàíèå)

Çàíÿòèå 5. Àëãîðèòìè÷åñêèå
ýòþäû. (Âçâåøèâàíèÿ)

Çàíÿòèå 5. Àëãîðèòìè÷åñêèå
ýòþäû. (Ïåðåïðàâû)

Óðîê 8. Àëãîðèòìû (ïîâòîðåíèå)

Óðîê 7. Öèêëû

Óðîê 6. Àëãîðèòìû ñ âåòâëåíèÿì

Óðîê 5. Ñïîñîáû çàïèñè àëãîðèòìîâ

Óðîê 4. Ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
îïûòîâ ïðè èññëåäîâàíèè
«÷åðíîãî ÿùèêà»

Çàíÿòèå 4. Çà÷åòíàÿ ðàáîòà â
ñðåäå òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà (ÒÐ)
Àëãîðèòìû

Óðîê 3. Ïðîòèâîðå÷èÿ.
«×åðíûé ÿùèê»

Óðîê 2. Ñèñòåìà.
Ñèñòåìíûé ýôôåêò.
Ôóíêöèÿ ñèñòåìû.
Ñòðóêòóðà ñèñòåìû.
Âñåîáùàÿ ñèñòåìíîñòü ìèðà

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Çàíÿòèå 3. Êàê ñîõðàíèòü òåêñò
íà êîìïüþòåðå è îòêðûòü åãî

Çàíÿòèå 2. Êàê èñïðàâëÿòü
îøèáêè â êîìïüþòåðíûõ òåêñòàõ

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
40
Информатика. 3–4 классы

§ 3.2. Êàê ðàçâèâàëèñü êîäîâûå ñèñòåìû.
§ 3.3. Ïî÷åìó êîäîâûõ ñèñòåì
òàê ìíîãî

Ïîâòîðåíèå. Îáîáùåíèå. Ïðîâåðî÷íàÿ ðàáîòà

10

11

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Óðîê 10. Êîäèðîâàíèå (ïðîäîëæåíèå 1)

Çàíÿòèå 7. Êîäèðîâàíèå èíôîðìàöèè

§ 4.1. Îáúåêòû è ñâîéñòâà.
§ 4.2. Ìíîæåñòâà è êëàññû

§ 4.3. Çà÷åì íóæíî ñèñòåìàòèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ.
§ 4.4. ×òî òàêîå òàáëèöû

§ 4.5. Ñòðóêòóðà òàáëèöû.
§ 4.6. Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ
òàáëèö

12

13

14

Óðîê 12. Îáúåêòû è ñâîéñòâà.
Ìíîæåñòâà è êëàññû
Óðîê 13. Çà÷åì íóæíî ñèñòåìàòèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ?
×òî òàêîå òàáëèöû?
Óðîê 14. Ñòðîåíèå òàáëèöû.
Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ òàáëèö

Çàíÿòèå 7. Êîäèðîâàíèå èíôîðìàöèè
Çàíÿòèå 8. Ðàáîòà ñ òàáëèöàìè
â ÒÐ.
Âûáîð èíôîðìàöèè èç òåêñòà è
çàïîëíåíèå ïðîñòåéøèõ òàáëèö
Çàíÿòèå 8. Ðàáîòà ñ òàáëèöàìè
â ÒÐ.
Èñïðàâëåíèå íåïðàâèëüíî
îôîðìëåííûõ òàáëèö.
Çàïîëíåíèå è îôîðìëåíèå òàáëèö

Óðîê 11. Êîäèðîâàíèå (ïðîäîëæåíèå 2)

Óðîê 9. Êîäèðîâàíèå

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Çàíÿòèå 6. Çà÷åò.
Àëãîðèòìè÷åñêèå ýòþäû

Êîäèðîâàíèå èíôîðìàöèè

Ñèñòåìàòèçàöèÿ èíôîðìàöèè. Òàáëèöû

§ 3.1. ×òî òàêîå êîäèðîâàíèå

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

9

Óðîê

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Примерная рабочая программа по учебному курсу
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21

20

§ 4.8. Òàáëèöû òèïà «îáúåêòû — îáúåêòû — îäíî» (ÎÎÎ).
Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà ïî
òàáëèöàì

19

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

§ 5.5. ×òî óìååò äåëàòü òåêñòîâûé ðåäàêòîð

§ 5.4. ×òî òàêîå ïðîãðàììàðåäàêòîð.

§ 5.3. Êàê íàéòè ôàéëû íà
êîìïüþòåðå

§ 5.2. Êàê ñèñòåìàòèçèðîâàíû
ôàéëû íà êîìïüþòåðå.

§ 5.1. ×òî òàêîå ôàéë.

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Óðîê 15. Òàáëèöû òèïà «îáúåêòû — ñâîéñòâà»

Çàíÿòèå 11. Ðàáîòà ñ òàáëèöàìè Óðîê 19. Ñèñòåìàòèçàöèÿ
èíôîðìàöèè.
â ÒÐ.
Òàáëèöû (ïîâòîðåíèå)
Çà÷åò

Çàíÿòèå 10. Ðàáîòà ñ òàáëèöàìè Óðîê 17. Òàáëèöû òèïà «îáúåêòû — îáúåêòû — îäíî»
â ÒÐ.
Ñîçäàíèå òàáëèö ÎÎÎ

Çàíÿòèå 9. Ðàáîòà ñ òàáëèöàìè
â ÒÐ.
Ñîçäàíèå òàáëèö ÎÑ

Çàíÿòèå 13. Ðàáîòà â ÒÐ ïî
îôîðìëåíèþ òåêñòà

Çàíÿòèå 12. Ðàáîòà ñ ôàéëàìè
è ïàïêàìè.
Ïîèñê ôàéëà íà êîìïüþòåðå

Óðîê 21. ×òî òàêîå ïðîãðàììàðåäàêòîð.
×òî óìååò äåëàòü òåêñòîâûé
ðåäàêòîð

Óðîê 20. ×òî òàêîå ôàéë.
Êàê ñèñòåìàòèçèðîâàíû ôàéëû
íà êîìïüþòåðå.
Êàê íàéòè ôàéëû íà
êîìïüþòåðå

Îáðàáîòêà è õðàíåíèå èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå

§ 4.8. Òàáëèöû òèïà «îáúåêòû — îáúåêòû — îäíî» (ÎÎÎ)

17,
18

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

§ 4.7. Òàáëèöû òèïà «îáúåêòû — ñâîéñòâà» (ÎÑ)

15,
16

Óðîê

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
42
Информатика. 3–4 классы

§ 6.1. ×òî òàêîå ñóæäåíèå.

25

§ 6.3. ×òî òàêîå òàáëèöû õàðàêòåðèñòèê è êàðòî÷êè õàðàêòåðèñòèê

§ 6.2. Ïðîñòûå ñóæäåíèÿ.
Ïðîòèâîïîëîæíûå ñóæäåíèÿ

§ 5.8. ×òî óìååò äåëàòü ãðàôè÷åñêèé ðåäàêòîð

24

§ 5.7. Çàìåíà èíôîðìàöèè â
òåêñòîâîì ôàéëå

§ 5.8. ×òî óìååò äåëàòü ãðàôè÷åñêèé ðåäàêòîð

26

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Çàíÿòèå 17. Ðàáîòà ñ ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé â ñðåäå ÒÐ.
Ðåøåíèå ëîãè÷åñêèõ çàäà÷

Ó÷èìñÿ ðàññóæäàòü

Çàíÿòèå 16. Ðàáîòà ñ ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé â ñðåäå ÒÐ.
Òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà

Çàíÿòèå 15. Ðàáîòà ñ ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé â ñðåäå ÒÐ.
Èññëåäîâàíèå âîçìîæíîñòåé
ãðàôè÷åñêîé ñèñòåìû ÒÐ

§ 5.6. Ïîèñê èíôîðìàöèè â òåê- Çàíÿòèå 14. Àëãîðèòì ïîèñêà
è çàìåíû â òåêñòå
ñòîâîì ôàéëå.

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

23

22

Óðîê

Óðîê 26. ×òî òàêîå òàáëèöû
õàðàêòåðèñòèê è êàðòî÷êè
õàðàêòåðèñòèê

Óðîê 25. ×òî òàêîå ñóæäåíèå.
Ïðîñòûå ñóæäåíèÿ.
Ïðîòèâîïîëîæíûå ñóæäåíèÿ

Óðîê 24. Îáðàáîòêà è õðàíåíèå
èíôîðìàöèè íà êîìïüþòåðå
(ïîâòîðåíèå)

Óðîê 23. ×òî óìååò äåëàòü ãðàôè÷åñêèé ðåäàêòîð

Óðîê 22. Ïîèñê è çàìåíà èíôîðìàöèè â òåêñòîâîì ôàéëå

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
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§ 6.7. ×òî òàêîå òàáëèöû
ðåøåíèé.

29

§ 6.8. Êàê òàáëèöà ðåøåíèé
ïîìîãàåò ðàññóæäàòü

Ïîâòîðåíèå

§ 6.6. Òàáëèöû èñòèííîñòè

§ 6.5. Ñëîæíûå ñóæäåíèÿ
ñî ñâÿçêîé «ÈËÈ».
Êàê êàðòî÷êè õàðàêòåðèñòèê
ïîìîãàþò ðàññóæäàòü.

§ 6.4. Ñëîæíûå ñóæäåíèÿ
ñî ñâÿçêîé «È».
Êàê êàðòî÷êè õàðàêòåðèñòèê
ïîìîãàþò ðàññóæäàòü.

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

28

27

Óðîê

Óðîê 28. Ñëîæíûå ñóæäåíèÿ
ñî ñâÿçêîé «È».
Ïåðåñå÷åíèå ìíîæåñòâ.
Ñëîæíûå ñóæäåíèÿ ñî ñâÿçêîé
«ÈËÈ».
Îáúåäèíåíèå ìíîæåñòâ.
Òàáëèöû èñòèííîñòè
(ïðîäîëæåíèå)
Óðîê 29. ×òî òàêîå òàáëèöû
ðåøåíèé?
Êàê òàáëèöà ðåøåíèé ïîìîãàåò
ðàññóæäàòü?

Çàíÿòèå 19. Ñîçäàíèå ïðîåêòà
â âèäå ïðîñòîé ýëåêòðîííîé
ïðåçåíòàöèè.
Ñî÷åòàíèå òåêñòà è ãðàôèêè

Óðîê 27. Ñëîæíûå ñóæäåíèÿ
ñî ñâÿçêîé «È».
Ïåðåñå÷åíèå ìíîæåñòâ.
Ñëîæíûå ñóæäåíèÿ ñî ñâÿçêîé
«ÈËÈ».
Îáúåäèíåíèå ìíîæåñòâ.
Òàáëèöû èñòèííîñòè

Çàíÿòèå 18. Ðàáîòà ñ ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé â ñðåäå ÒÐ.
Èçîáðàæåíèå ñòðóêòóðû
ñèñòåìû

Çàíÿòèå 19. Ñîçäàíèå ïðîåêòà
â âèäå ïðîñòîé ýëåêòðîííîé
ïðåçåíòàöèè.
Ñî÷åòàíèå òåêñòà è ãðàôèêè

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
44
Информатика. 3–4 классы

Ïîâòîðåíèå. Ãîäîâàÿ êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà

Àíàëèç êîíòðîëüíîé ðàáîòû.

31

32

§ 7.2. Êîìïüþòåðíàÿ ñåòü
Èíòåðíåò

Çàêëþ÷èòåëüíûé óðîê.
Îáîáùåíèå ïî êóðñó

33

34

§ 7.1. Êàê èñêàòü èíôîðìàöèþ
â êîìïüþòåðíîì ñëîâàðå.
×òî òàêîå ãèïåðññûëêà

Ïîâòîðåíèå

Ïàðàãðàôû ó÷åáíèêà

30

Óðîê

Çàíÿòèå 21. Çàùèòà ïðîåêòîâ

Çàíÿòèå 21. Çàùèòà ïðîåêòîâ

Çàíÿòèå 20. Èñïîëüçîâàíèå
èíôîðìàöèè èç Èíòåðíåòà.
Ïîèñê â Èíòåðíåòå.
Ïîèñê â ýëåêòðîííîì ñëîâàðå

Çàíÿòèå 19. Ñîçäàíèå ïðîåêòà
â âèäå ïðîñòîé ýëåêòðîííîé
ïðåçåíòàöèè.
Ñî÷åòàíèå òåêñòà è ãðàôèêè

Ðàçäåëû ïðàêòèêóìà

Óðîê 33. Êîìïüþòåðíàÿ ñåòü
Èíòåðíåò

Óðîê 32. Êàê èñêàòü èíôîðìàöèþ â êîìïüþòåðíîì ñëîâàðå.
×òî òàêîå ãèïåðññûëêà?

Óðîê 31. Ïîäâåäåì èòîã

Óðîê 30. Ó÷èìñÿ ðàññóæäàòü
(ïîâòîðåíèå)

Ðàçäåëû çàäà÷íèêà

Îêîí÷àíèå òàáëèöû
Примерная рабочая программа по учебному курсу
45
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Ïðèìåðíàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî ó÷åáíîìó êóðñó

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÎÑÂÎÅÍÈß Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ

1. Ðàáîòà ïî äàííîìó êóðñó îáåñïå÷èâàåòñÿ ÓÌÊ è äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðîé:
Ïëàêñèí Ì. À., Èâàíîâà Í. Ã., Ðóñàêîâà Î. Ë. Èíôîðìàòèêà: ó÷åáíèê äëÿ 3 êëàññà.
Ïëàêñèí Ì. À., Èâàíîâà Í. Ã., Ðóñàêîâà Î. Ë. Èíôîðìàòèêà. Ïðàêòèêóì, 3 êëàññ.
Ïëàêñèí Ì. À., Èâàíîâà Í. Ã., Ðóñàêîâà Î. Ë. Èíôîðìàòèêà. Çàäà÷íèê-èíòåëëåêòóàëüíûé ïðàêòèêóì,
3 êëàññ.
Ïëàêñèí Ì. À., Èâàíîâà Í. Ã., Ðóñàêîâà Î. Ë. Èíôîðìàòèêà: ó÷åáíèê äëÿ 4 êëàññà.
Ïëàêñèí Ì. À., Èâàíîâà Í. Ã., Ðóñàêîâà Î. Ë. Èíôîðìàòèêà. Ïðàêòèêóì, 4 êëàññ.
Ïëàêñèí Ì. À., Èâàíîâà Í. Ã., Ðóñàêîâà Î. Ë. Èíôîðìàòèêà. Çàäà÷íèê-èíòåëëåêòóàëüíûé ïðàêòèêóì,
4 êëàññ.
Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëÿ ñ ýëåêòðîííûì
ïðèëîæåíèåì ê ó÷åáíîìó êóðñó «Èíôîðìàòèêà» äëÿ
3 è 4 êëàññîâ (íà êîìïàêò-äèñêå â 2 ÷.).
Ïðîãðàììà ó÷åáíîãî êóðñà ê ÓÌÊ «Èíôîðìàòèêà»,
3–4 êë.
2. Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ:
l êîìïüþòåð;
l ñêàíåð (ïî âîçìîæíîñòè);
l ïðèíòåð ëàçåðíûé (ïî âîçìîæíîñòè);
l ïðèíòåð ñòðóéíûé öâåòíîé (ïî âîçìîæíîñòè);
l ôîòî- è âèäåîêàìåðà öèôðîâàÿ (ïî âîçìîæíîñòè);
l ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð (ïî âîçìîæíîñòè);
l ýëåêòðîííûå ìàòåðèàëû äëÿ ó÷èòåëÿ è äëÿ ó÷àùèõñÿ íà CD;
l äîñòóï â Èíòåðíåò.

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Регулятивный целеполагание как постанов& Формирование алгоритми&
блок
ка учебной задачи на основе ческого мышления:
соотнесения того, что уже из l умение планировать по
вестно и усвоено учащимся,
следовательность действий
и того, что еще неизвестно;
для достижения ка
койлибо цели (личной,
коллективной, учебной,
игровой и др.);
l умение решать задачи, от
ветом для которых являет
ся описание последова
тельности действий на ес
тественных и формальных
языках;

Блоки УУД

3 êëàññ

§ 1–32. Структура
параграфов частично нацеле
на на определение последова
тельности промежуточных
целей с учетом конечного
результата, составление

Введение — постановка об
щей учебной цели изучения
предмета на основе использо
вания и преобразования лич
ного опыта ученика,
согласование личного опыта
с научным содержанием
знаний.

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

ÒÀÁËÈÖÛ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß Ó×ÅÁÍÈÊÎÂ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀ
ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

планирование — определе
ние последовательности про
межуточных целей с учетом
конечного результата, со
ставление плана и последо
вательности действий;

Метапредметные результаты

плана и последовательности
действий. Текст каждого
параграфа начинается с ин
формации, знакомой учени
ку из личного опыта, повсед
невной жизни, в том числе
учебной деятельности, что
должно привести к целепола
ганию учебной деятельности
на каждом уроке и в процессе
работы над домашним
заданием
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 24. Что такое алгоритм
§ 25. Где используются алго
ритмы
умение вносить необходи
мые дополнения и измене
ния в план и способ дей
ствия в случае расхожде
ния начального плана (или
эталона), реального дей
ствия и его результата.

Умение использовать раз&
личные средства самокон&
троля с учетом специфики
изучаемого предмета (днев
ник, в том числе электро
нный, портфолио, таблицы
достижения результатов,
беседа с учителем и т. д.)

l

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики
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Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС

Блоки УУД

§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 24. Что такое алгоритм
§ 25. Где используются алго
ритмы

контроль в форме сличения
способа действия и его ре
зультата с заданным этало
ном с целью обнаружения
отклонений и отличий от
эталона;

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 24. Что такое алгоритм
§ 25. Где используются алго
ритмы

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

прогнозирование — предвос
хищение результата и уровня
усвоения, его временнûх
характеристик;

Метапредметные результаты

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
49

Блоки УУД

§ 1. Информация вокруг нас
§ 2. Как можно представить
информацию
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 24. Что такое алгоритм
§ 25. Где используются алго
ритмы

оценка — выделение и осоз
нание учащимся того, что
уже усвоено и что еще под
лежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения;

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 24. Что такое алгоритм
§ 25. Где используются алго
ритмы

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

коррекция — внесение необ
ходимых дополнений и кор
ректив в план и способ дей
ствия в случае расхождения
эталона, реального действия
и его продукта;

Метапредметные результаты
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Общеучебные
действия

Познаватель&
ный блок

Блоки УУД

самостоятельное выделение
и формулирование познава
тельной цели;

способность к волевому уси&
лию — к выбору в ситуации
мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий

Метапредметные результаты

Умение объяснять взаимо
связь первоначальных поня

Умение выделять, называть,
читать, описывать объекты
реальной действительности
(умение представлять инфор
мацию об изучаемом объекте
в виде описания: ключевых
слов или понятий, текста,
списка, таблицы, схемы,
рисунка и т. п.).

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 1. Информация вокруг нас
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

применение методов инфор&
мационного поиска, в том
числе с помощью компью
терных средств;

поиск и выделение необхо
димой информации;

Метапредметные результаты

§ 1. Информация вокруг нас
§ 2. Как можно представить
информацию
§ 4. Компьютер — помощник
Умение выделять информа&
ционный аспект задачи, опе человека
рировать данными, исполь
§ 5. Знакомство с компьюте
зовать модель решения
ром
задачи.

§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

§ 1–32. Структура параграфов
частично нацелена на форми
рование действий по поиску и
выделению информации, ко
торая подлежит осмыслению
и запоминанию в виде ключе
вых опорных словпонятий.
В параграфах такие слова вы
делены жирным шрифтом.

тий информатики и объектов
реальной действительности
(соотносить их между собой,
включать в свой активный
словарь ключевые понятия
информатики).
Умение создавать информа&
ционные модели объектов,
явлений, процессов из раз
ных областей знаний на ес
тественном, формализован
ном и формальном языках
(на начальном уровне); пре
образовывать одни формы
представления в другие, вы
бирать язык представления
информации в модели в
зависимости от поставлен
ной задачи.

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

52
Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС

Блоки УУД

Метапредметные результаты

беглое чтение (динамич
ное, партитурное) — быс
трое ознакомление с тек
стом в целом при большой
скорости чтения;
сканирование — быстрый
просмотр текста с целью
поиска факта, слова,
фамилии;

l

l

Формирование способности
выполнять разные виды
чтения:

Умение применять началь
ные навыки по использова
нию компьютера для реше
ния простых информацион
ных и коммуникационных
учебных задач, в том числе:
вычисление, написание пи
сем, сочинений, докладов,
рефератов, создание
презентаций и др.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 16. Что такое структура
системы

§ 15. Что такое функция сис
темы

§ 14. В чем состоит систем
ный эффект

§ 13. Что такое системы

§ 12. Что такое объекты

§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

§ 10. Как мы получаем ин
формацию

§ 9. Что можно делать с ин
формацией

§ 8. Как управлять компью
тером с помощью клавиа
туры

§ 7. Как управлять компью
тером с помощью мыши

§ 6. Как человек общается
с компьютером

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

Метапредметные результаты

аналитическое чтение —
критическое изучение
содержания текста с
целью его более глубокого
осмысления, сопровожда
ющееся выпиской фактов,
цитат, составлением тези
сов, рефератов и т. д.;
предварительное чте
ние — чтение, в процессе
которого отмечаются все
незнакомые иностранные
слова, научные термины,
чтобы в дальнейшем
уяснить их значение
по словарям и справочни
кам;
повторное чтение —
чтение текста посредством
нескольких итераций
с целью более глубоко
осмысления.

l

l

l

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 25. Где используются алго
ритмы

§ 24. Что такое алгоритм

§ 23. Как узнать, что делает
«чёрный ящик»

§ 22. Что такое «чёрный
ящик»

§ 21. Можно ли исправить
все недостатки

§ 20. Как хорошее может
стать плохим, а плохое —
хорошим

§ 19. Могут ли хорошее и
плохое уживаться в одной
системе

§ 18. Бывает ли одна система
лучше другой?

§ 17. Весь мир — система,
состоящая из систем

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

Метапредметные результаты

Формирование формального
мышления — способность
применять логику при реше
нии информационных задач,
умение выполнять операции
над понятиями и простыми
суждениями.

§ 32. Что такое указатели

§ 31. Словарь как система

§ 30. Что такое словарная
статья

§ 29. Как искать слова
в словаре

§ 28. Для чего нужен алфа
витный порядок

§ 27. Книга как система

§ 26. Как устроена книга

§ 26–32. В системе данные
параграфы представляют со
бой структурированные све
дения по составу, строению,
функциям книг и словарей.
Названия параграфов отра
жают этапы погружения уча
щихся в структуру книги и
способов информационного
поиска:

Формирование системного
мышления — способность к
рассмотрению и описанию
объектов, явлений, процес
сов в виде совокупности бо
лее простых элементов,
составляющих единое целое.
Формирование объектно&ори&
ентированного мышления —
способность работать с объек
тами, объединять отдельные
предметы в группу с общим
названием, выделять общие
признаки предметов в этой
группе или общие функции и
действия, выполняемые этими
или над этими объектами.

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

l

замещение;

знаково&символические дей& Формирование критического
ствия, включая моделирова& мышления:
ние (преобразование объекта l способность устанавливать
из чувственной формы в мо
противоречие, т. е. несоот
дель, где выделены сущест
ветствие между желаемым
венные характеристики объ
и действительным;
екта и преобразование моде
ли с целью выявления общих l способность осуществлять
перенос знаний, умений в
законов, определяющих
новую ситуацию для реше
данную предметную
ния проблем, комбиниро
область);
вать известные средства
Знаковосимволические дей
для нового решения про
ствия выполняют функции:
блем;
l отображения учебного ма
l способность формулиро
териала;
вать гипотезу по решению
l выделения существенного;
проблем
l отрыва от конкретных си
туативных значений;
l формирования обобщен
ных знаний.
Виды знаковосимволичес
ких действий:

Метапредметные результаты

§ 1. Информация вокруг нас
§ 2. Как можно представить
информацию
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 7. Как управлять компью
тером с помощью мыши
§ 8. Как управлять компьюте
ром с помощью клавиатуры
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 12. Что такое объекты
§ 13. Что такое системы
§ 14. В чем состоит систем
ный эффект

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

кодирование/декодирова
ние;
моделирование

l

l

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 15. Что такое функция сис
темы
§ 16. Что такое структура
системы
§ 17. Весь мир — система, со
стоящая из систем
§ 18. Бывает ли одна система
лучше другой
§ 19. Могут ли хорошее и
плохое уживаться в одной
системе
§ 20. Как хорошее может
стать плохим, а плохое —
хорошим
§ 21. Можно ли исправить
все недостатки
§ 22. Что такое «черный
ящик»
§ 23. Как узнать, что делает
«черный ящик»
§ 24. Что такое алгоритм
§ 25. Где используются алго
ритмы

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

умение структурировать зна
ния;

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 2. Как можно представить
информацию
§ 3. Какие инструменты по
могают работать с информа
цией
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 12. Что такое объекты
§ 13. Что такое системы
§ 14. В чем состоит систем
ный эффект
§ 15. Что такое функция
системы

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 25. Где используются алго
ритмы

§ 24. Что такое алгоритм

§ 23. Как узнать, что делает
«черный ящик»

§ 22. Что такое «черный
ящик»

§ 21. Можно ли исправить
все недостатки

§ 20. Как хорошее может
стать плохим, а плохое —
хорошим

§ 19. Могут ли хорошее и
плохое уживаться в одной
системе

§ 18. Бывает ли одна система
лучше другой

§ 17. Весь мир — система, со
стоящая из систем

§ 16. Что такое структура
системы

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

извлечение необходимой ин&
формации из прослушанных
текстов различных жанров;

смысловое чтение как
осмысление цели чтения и
выбор вида чтения в зависи
мости от цели;

рефлексия способов и усло&
вий действия, контроль и
оценка процесса и результа
тов деятельности;

умение осознанно и произ
вольно строить речевое вы&
сказывание в устной и пись
менной форме;

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 2. Как можно представить
информацию
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 3. Какие инструменты помо
гают работать с информацией
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 10. Как мы получаем
информацию
§ 2. Как можно представить
информацию
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 2. Как можно представить
информацию
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

свободная ориентация и вос&
приятие текстов художествен
ного, научного, публицисти
ческого и официальноделово
го стилей; понимание и адек
ватная оценка языка средств
массовой информации;
умение адекватно, подробно,
сжато, выборочно передавать
содержание текста;

определение основной и вто&
ростепенной информации;

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 2. Как можно представить
информацию
§ 3. Какие инструменты помо
гают работать с информацией
§ 5. Знакомство с компьюте
ром

§ 1. Информация вокруг нас
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 13. Что такое системы
§ 14. В чем состоит систем
ный эффект
§ 3. Какие инструменты
помогают работать с инфор
мацией
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 9. Что можно делать
с информацией

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
61

Универсаль
ные логичес
кие действия

Блоки УУД

§ 1. Информация вокруг нас
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 12. Что такое объекты
§ 13. Что такое системы
§ 14. В чем состоит систем
ный эффект

анализ объектов с целью вы
деления признаков (сущес
твенных, несущественных);

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

§ 3. Какие инструменты помо
гают работать с информацией
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 10. Как мы получаем ин
формацию

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

умение составлять тексты
различных жанров, соблю
дая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру,
стилю речи и др.)

Метапредметные результаты
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Блоки УУД

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 15. Что такое функция сис
темы
§ 16. Что такое структура
системы
§ 17. Весь мир — система,
состоящая из систем
§ 18. Бывает ли одна система
лучше другой
§ 19. Могут ли хорошее и
плохое уживаться в одной
системе
§ 20. Как хорошее может
стать плохим, а плохое —
хорошим
§ 21. Можно ли исправить
все недостатки
§ 22. Что такое «черный
ящик»
§ 23. Как узнать, что делает
«черный ящик»
§ 24. Что такое алгоритм
§ 25. Где используются
алгоритмы

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

выбор оснований и критери&
ев для сравнения, классифи
кации объектов;

синтез как составление цело
го из частей, в том числе
самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие
компоненты;

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 10. Как мы получаем
информацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 12. Что такое объекты
§ 13. Что такое системы
§ 14. В чем состоит систем
ный эффект
§ 12. Что такое объекты
§ 13. Что такое системы
§ 14. В чем состоит систем
ный эффект
§ 15. Что такое функция
системы
§ 16. Что такое структура
системы

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

подведение под понятия, вы
ведение следствий

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 12. Что такое объекты
§ 13. Что такое системы
§ 14. В чем состоит систем
ный эффект
§ 15. Что такое функция
системы

§ 17. Весь мир — система,
состоящая из систем
§ 18. Бывает ли одна система
лучше другой
§ 19. Могут ли хорошее и
плохое уживаться в одной
системе
§ 20. Как хорошее может
стать плохим, а плохое —
хорошим
§ 21. Можно ли исправить
все недостатки

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 25. Где используются алго
ритмы

§ 24. Что такое алгоритм

§ 23. Как узнать, что делает
«черный ящик»

§ 22. Что такое «черный
ящик»

§ 21. Можно ли исправить
все недостатки

§ 20. Как хорошее может
стать плохим, а плохое —
хорошим

§ 19. Могут ли хорошее и
плохое уживаться в одной
системе

§ 18. Бывает ли одна система
лучше другой

§ 17. Весь мир — система,
состоящая из систем

§ 16. Что такое структура
системы

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

установление причинно&
следственных связей, по
строение логической цепи
рассуждений;

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 1. Информация вокруг нас
§ 3. Какие инструменты по
могают работать с информа
цией
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 12. Что такое объекты
§ 13. Что такое системы
§ 14. В чем состоит систем
ный эффект
§ 15. Что такое функция
системы
§ 16. Что такое структура
системы
§ 17. Весь мир — система,
состоящая из систем
§ 18. Бывает ли одна система
лучше другой

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
67

Блоки УУД

выдвижение гипотез и их об
основание

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 10. Как мы получаем
информацию
§ 22. Что такое «черный
ящик»
§ 23. Как узнать, что делает
«черный ящик»

§ 19. Могут ли хорошее и
плохое уживаться в одной
системе
§ 20. Как хорошее может
стать плохим, а плохое —
хорошим
§ 21. Можно ли исправить
все недостатки
§ 22. Что такое «черный
ящик»
§ 23. Как узнать, что делает
«черный ящик»
§ 24. Что такое алгоритм
§ 25. Где используются алго
ритмы

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Коммуника&
тивный блок

формулирование проблемы;

Действия
постановки
и решения
проблем

планирование учебного со&
трудничества с учителем и
сверстниками — определение
цели, функций участников,
способов взаимодействия;

самостоятельное создание
способов решения проблем
творческого и поискового
характера

Метапредметные результаты

Блоки УУД

Умение определять наиболее
рациональную последова
тельность действий по кол
лективному выполнению
учебной задачи (план, алго
ритм, модули и т. д.), а так
же адекватно оценивать и
применять свои способности
в коллективной деятельности.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 3. Какие инструменты по
могают работать с инфор
мацией
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 9. Что можно делать с ин
формацией

§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

§ 4. Компьютер — помощник
человека

§ 3. Какие инструменты по
могают работать с
информацией

§ 10. Как мы получаем ин
формацию

§ 6. Как человек общается
с компьютером

§ 4. Компьютер — помощник
человека

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Умение самостоятельно оце
нивать свою деятельность и
деятельность членов коллек
тива посредством сравнения
постановка вопросов — ини& с деятельностью других, с со
циативное сотрудничество в бственной деятельностью в
поиске и сборе информации; прошлом, с установленными
нормами.
Умение использовать моно
лог и диалог для выражения
и доказательства своей точки
зрения, толерантности, тер
пимости к чужому мнению, к
разрешение конфликтов —
выявление, идентификация противоречивой
информации.
проблемы, поиск и оценка
Формирование умений выбо
альтернативных способов
разрешения конфликта, при ра, построения и использова
нятие решения и его реализа ния адекватной информаци
онной модели для передачи
ция;
управление поведением пар& своих мыслей средствами ес
тественных и формальных
тнера — контроль, коррек
языков в соответствии с
ция, оценка действий пар
задачами и условиями
тнера;
коммуникации.

Метапредметные результаты

§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

§ 10. Как мы получаем
информацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 3. Какие инструменты помо
гают работать с информацией
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

владение монологической
и диалогической формами
речи в соответствии с грам
матическими и синтаксичес
кими нормами родного
языка

умение с достаточной полно
той и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями ком
муникации;

Метапредметные результаты

§ 3. Какие инструменты
помогают работать с инфор
мацией
§ 4. Компьютер — помощник
человека

Умение использовать инфор
мацию с учетом этических и
правовых норм.
Формирование умений ис
пользования иронии, само
иронии и юмора в процессе
общения

§ 10. Как мы получаем
информацию

§ 9. Что можно делать с ин
формацией

§ 6. Как человек общается
с компьютером

§ 4. Компьютер — помощник
человека

§ 6. Как человек общается
с компьютером

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики
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Личностный
блок

Блоки УУД

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Действие смыслообразова&
ния, т. е. установление уча
щимися связи между целью
учебной деятельности и ее
мотивом, другими словами,
между результатомпродук
том учения, побуждающим
деятельность, и тем, ради
чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться
вопросом о том, «какое зна
чение, смысл имеет для меня
учение», и уметь находить
ответ на него

Формирование понятия свя
зи различных явлений,
процессов, объектов с
информационной деятель&
ностью человека; актуализа
ция сведений из личного
жизненного опыта информа
ционной деятельности; фор
мирование готовности к про
должению обучения с ис
пользованием ИКТ; освоение
типичных ситуаций управле
ния персональными сред
ствами ИКТ, включая
цифровую бытовую технику.
Действие нравственно&эти&
Формирование критического
ческого оценивания усваива
отношения к информации и
емого содержания, исходя из
избирательности ее восприя
социальных и личностных
тия, уважения к информа
ценностей:
ции о частной жизни и ин
l выделение моральноэти
формационным результатам
ческого содержания собы деятельности других людей;
тий и действий;
основ правовой культуры в
области использования ин
формации.

Личностные результаты

§ 1. Информация вокруг нас
§ 2. Как можно представить
информацию
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 6. Как человек общается
с компьютером
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию
§ 1. Информация вокруг нас
§ 2. Как можно представить
информацию
§ 3. Какие инструменты по
могают работать с информа
цией
§ 4. Компьютер — помощник
человека

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

построение системы нрав
ственных ценностей как
основания морального
выбора;

Формирование навыков со
здания и поддержки индиви
дуальной информационной
среды, навыков обеспечения
защиты значимой личной
l нравственноэтическое
информации, формирование
оценивание событий
и действий с точки зрения чувства ответственности за
качество личной информа
моральных норм;
ционной среды;
l ориентировка в моральной
формирование умения осу
дилемме и осуществление ществлять совместную ин
личностного морального
формационную деятель
выбора
ность, в частности, при
Самопознание и самоопреде& выполнении учебных зада
ление:
ний, в том числе проектов
l построение образа Я (Якон
цепции), включая самоот
ношение и самооценку;
l формирование идентич
ности личности;
l личностное, профессио
нальное, жизненное само
определение и построение
жизненных планов во вре
меннîй перспективе
l

Личностные результаты

§ 1. Информация вокруг нас
§ 4. Компьютер — помощник
человека
§ 5. Знакомство с компьюте
ром
§ 9. Что можно делать с ин
формацией
§ 10. Как мы получаем ин
формацию
§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

§ 11. Что нужно делать, что
бы получить информацию

§ 10. Как мы получаем ин
формацию

§ 9. Что можно делать с ин
формацией

§ 6. Как человек общается
с компьютером

§ 5. Знакомство с компьюте
ром

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

планирование — определение
последовательности промежу
точных целей с учетом конеч
ного результата, составление
плана и последовательности
действий;

умение решать задачи, от
ветом для которых явля
ется описание последова
тельности действий на ес
тественных и формальных
языках;
умение вносить необходи
мые дополнения и измене
ния в план и способ
действия в случае рас
хождения начального пла
на (или эталона),
реального действия и его
результата.

l

l

Регулятивный целеполагание как постанов& Формирование алгоритми&
блок
ка учебной задачи на основе
ческого мышления.
соотнесения того, что уже из l умение планировать по
вестно и усвоено учащимся, и
следовательность дей
того, что еще неизвестно;
ствий для достижения
какойлибо цели (личной,
коллективной, учебной,
игровой и др.);

Блоки УУД

4 êëàññ

§ 4.3. Зачем нужно система
тизировать информацию
§ 5.3. Как найти файлы на
компьютере
§ 7.1. Как искать информа
цию в компьютерном слова
ре. Что такое гиперссылка

Текст каждого параграфа на
чинается с информации, зна
комой ученику из личного
опыта, повседневной жизни,
в том числе учебной деятель
ности, что должно привести
к целеполаганию учебной де
ятельности на каждом уроке
и в процессе работы над
домашним заданием

§ 2.1–2.3. В параграфах —
описание последовательнос
ти действий, направленных
на достижение поставленной
цели.

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

§ 1.5. «Черный ящик»

§ 1.4 Противоречия

§ 1.2. Система. Системный
эффект. Функция системы

оценка — выделение и осо
знание учащимся того, что
уже усвоено и что еще под
лежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения;

§ 5.3. Как найти файлы на
компьютере
§ 7.1. Как искать информа
цию в компьютерном слова
ре. Что такое гиперссылка

§ 5.3. Как найти файлы на
компьютере
§ 7.1. Как искать информа
цию в компьютерном слова
ре. Что такое гиперссылка

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

§ 5.5. Что умеет делать
текстовый редактор
§ 5.6. Поиск информации
в текстовом файле
§ 5.7. Замена информации
в текстовом файле
§ 5.8. Что умеет делать гра
фический редактор

Умение использовать раз&
личные средства самокон&
троля с учетом специфики
изучаемого предмета (днев
ник, в том числе электро
нный, портфолио, таблицы
достижения результатов,
беседа с учителем и т. д.).

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

коррекция — внесение необ
ходимых дополнений и кор
ректив в план и способ дей
ствия в случае расхождения
эталона, реального действия
и его продукта;

контроль в форме сличения
способа действия и его резуль
тата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклоне
ний и отличий от эталона;

прогнозирование — предвос
хищение результата и уровня
усвоения, его временнûх ха
рактеристик;

Метапредметные результаты

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Познаватель&
ный блок
Общеучебные
действия

Блоки УУД

поиск и выделение необходи
мой информации;

самостоятельное выделение
и формулирование познава
тельной цели;

способность к волевому уси&
лию — к выбору в ситуации
мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий

Метапредметные результаты

§ 4.3. Зачем нужно система
тизировать информацию

§ 4.2. Множества и классы

§ 1.3. Структура системы.
Всеобщая системность мира

§ 5.3. Как найти файл на
компьютере
§ 7.1. Как искать информа
цию в компьютерном слова
ре. Что такое гиперссылка

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

§ 1.1–7.2. Структура
параграфов частично наце
лена на формирование дей
ствий по поиску и выделе
Умение объяснять взаимо
связь первоначальных поня нию информации, которая
тий информатики и объектов подлежит осмыслению и за
поминанию в виде ключевых
реальной действительности
(соотносить их между собой, опорных словпонятий.
В параграфах такие слова
включать в свой активный
выделены жирным шрифтом
словарь ключевые понятия
информатики).

Умение выделять, называть,
читать, описывать объекты ре
альной действительности (уме
ние представлять информа
цию об изучаемом объекте в
виде описания: ключевых слов
или понятий, текста, списка,
таблицы, схемы, рисунка и т.
п.).

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики
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Блоки УУД

l

отображения учебного ма
териала;

Знаковосимволические дей
ствия выполняют функции:

знаково&символические дей&
ствия, включая моделирова&
ние (преобразование объекта
из чувственной формы в мо
дель, где выделены сущест
венные характеристики
объекта и преобразование мо
дели с целью выявления об
щих законов, определяющих
данную предметную
область);

применение методов инфор&
мационного поиска, в том
числе с помощью компью
терных средств;

Метапредметные результаты

§ 1.2. Система. Системный
эффект. Функция системы
§ 1.3. Структура системы.
Всеобщая системность мира

§ 5.3. Как найти файлы на
компьютере
§ 5.6. Поиск информации
в текстовом файле
§ 7.1. Как искать информа
цию в компьютерном слова
ре. Что такое гиперссылка

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

ные навыки по использова
нию компьютера для реше
ния простых информацион
ных и коммуникационных
учебных задач, в том числе:

§ 4.2. Множества и классы

§ 4.1. Объекты и свойства

§ 3.3. Почему кодовых сис
тем так много

§ 1.4. Противоречия
Умение выделять информа& § 1.5. «Черный ящик»
ционный аспект задачи, опе
§ 3.1. Что такое кодирование
рировать данными, исполь
зовать модель решения
§ 3.2. Как развивались кодо
задачи.
вые системы
Умение применять началь

Умение создавать информа&
ционные модели объектов,
явлений, процессов из раз
ных областей знаний на ес
тественном, формализован
ном и формальном языках
(на начальном уровне); пре
образовывать одни формы
представления в другие, вы
бирать язык представления
информации в модели в
зависимости от
поставленной задачи.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

выделения существенного;
отрыва от конкретных си
туативных значений;
формирования обобщен
ных знаний.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

l

вычисление, написание пи
сем, сочинений, докладов,
рефератов, создание
презентаций и др.
l
Формирование способности
выполнять разные виды
Виды знаковосимволических чтения:
действий:
l беглое чтение (динамич
l замещение;
ное, партитурное) —
l кодирование/декодирова
быстрое ознакомление
ние;
с текстом в целом при
большой скорости чтения;
l моделирование
l
сканирование — быстрый
умение структурировать зна
просмотр текста с целью
ния;
поиска факта, слова, фа
милии;
l аналитическое чтение —
критическое изучение со
держания текста с целью
его более глубокого осмыс
ления, сопровождающееся
выпиской фактов, цитат,
составлением тезисов, ре
фератов и т.д.;
l

Метапредметные результаты

§ 4.8. Таблицы типа «Объек
ты — объекты — одно»
(ООО)
§ 4.3. Зачем нужно система
тизировать информацию
§ 4.4. Что такое таблицы
§ 4.5. Структура таблицы
§ 4.6. Правила оформления
таблиц
§ 4.7. Таблицы типа «Объек
ты — свойства» (ОС)
§ 4.8. Таблицы типа «Объек
ты — объекты — одно»
(ООО)

§ 4.7. Таблицы типа «Объек
ты — свойства» (ОС)

§ 4.6. Правила оформления
таблиц

§ 4.5. Структура таблицы

§ 4.4. Что такое таблицы

§ 4.3. Зачем нужно система
тизировать информацию

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Блоки УУД

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

умение осознанно и произ
вольно строить речевое вы&
сказывание в устной и пись
менной форме;

l

предварительное чте
ние — чтение, в процессе
которого отмечаются все
незнакомые иностранные
слова, научные термины,
чтобы в дальнейшем уяс
нить их значение по слова
рям и справочникам;

§ 1.4. Противоречия
§ 1.5. «Черный ящик»
§ 2.2. Что такое алгоритмы
с ветвлениями
Глава 6. Учимся рассуждать
§ 5.4. Что такое программа
рефлексия способов и усло&
редактор
вий действия, контроль и
§ 5.5. Что умеет делать
оценка процесса и результа
текстовый редактор
тов деятельности;
l повторное чтение — чте
ние текста посредством не § 5.8. Что умеет делать гра
фический редактор
скольких итераций с
§ 6.1. Что такое суждение
целью
более
глубоко
смысловое чтение как осмыс
§ 6.2. Простые суждения.
осмысления.
ление цели чтения и выбор
Противоположные суждения
вида чтения в зависимости
Формирование системного
от цели;
мышления — способность к § 6.3. Что такое таблицы ха
рактеристик
рассмотрению и описанию
§ 6.4. Сложные суждения со
объектов, явлений, процес
связкой «И» Как карточки
сов в виде совокупности бо
характеристик помогают
лее простых элементов, со
рассуждать
ставляющих единое целое.
§ 6.5. Сложные суждения со
Формирование объектно&
связкой «ИЛИ». Как карточ
ориентированного мышле&
ки характеристик помогают
ния — способность работать рассуждать
с объектами, объединять

Метапредметные результаты
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Блоки УУД

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

извлечение необходимой ин&
формации из прослушанных
текстов различных жанров;

отдельные предмеры в груп
пу с общим названием, выде
лять общие признаки пред
метов в этой группе или об
щие функции и действия,
выполняемые этими или над
этими объектами.
Формирование формального
определение основной и вто&
мышления — способность
ростепенной информации;
применять логику при реше
нии информационных задач,
умение выполнять операции
над понятиями и простыми
суждениями.
Формирование критического
мышления — способность
устанавливать противоре
чие, т. е. несоответствие
между желаемым и
действительным;
способность осуществлять пе
свободная ориентация и вос&
ренос знаний, умений в но
приятие текстов художест
венного, научного, публицис вую ситуацию для решения
проблем;
тического и официально
способность комбинировать

Метапредметные результаты

§ 7.1. Как искать информа
цию в компьютерном слова
ре. Что такое гиперссылка
§ 1.1. Информация.
Действия с информацией.
Действия для получения
информации

§ 6.5. Сложные суждения со
связкой «ИЛИ». Как карточ
ки характеристик помогают
рассуждать

§ 6.2. Простые суждения.
Противоположные суждения

§ 6.5. Сложные суждения со
связкой «ИЛИ». Как карточ
ки характеристик помогают
рассуждать
§ 5.6. Поиск информации
в текстовом файле

§ 6.2. Простые суждения.
Противоположные суждения

§ 6.1. Что такое суждение

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Универсаль
ные логичес
кие действия

Блоки УУД

§ 4.1. Объекты и свойства
§ 4.2. Множества и классы
§ 4.3. Зачем нужно система
тизировать информацию
§ 4.4. Что такое таблицы
§ 4.5. Структура таблицы

анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных, несущест
венных);

§ 4.1. Объекты и свойства
§ 4.2. Множества и классы
§ 4.3. Зачем нужно система
тизировать информацию

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

§ 5.4. Что такое программа
редактор
§ 5.5. Что умеет делать тек
стовый редактор
§ 5.6. Поиск информации
в текстовом файле
§ 5.7. Замена информации
в текстовом файле

способность формулировать
гипотезу по решению про
блем

известные средства для ново
го решения проблем;

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

умение составлять тексты
различных жанров, соблю
дая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру,
стилю речи и др.)

умение адекватно, подробно,
сжато, выборочно передавать
содержание текста;

делового стилей; понимание
и адекватная оценка языка
средств массовой информа
ции;

Метапредметные результаты
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Блоки УУД

выбор оснований и критериев
для сравнения, сериации,
классификации объектов;

синтез как составление цело
го из частей, в том числе са
мостоятельно достраивая,
восполняя недостающие ком
поненты;

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 6.8. Как таблица решений
помогает рассуждать

§ 6.7. Что такое таблицы ре
шений

§ 6.6. Таблицы истинности

§ 6.5. Сложные суждения со
связкой «ИЛИ». Как карточ
ки характеристик помогают
рассуждать

§ 6.4. Сложные суждения со
связкой «И». Как карточки
характеристик помогают
рассуждать

§ 6.3 Что такое таблицы ха
рактеристик и карточки
характеристик

§ 4.4. Что такое таблицы

§ 4.3. Зачем нужно система
тизировать информацию

§ 4.2. Множества и классы

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Действия
постановки
и решения
проблем

Блоки УУД

формулирование проблемы;

выдвижение гипотез и их об
основание

установление причинно&
следственных связей, по
строение логической цепи
рассуждений;

подведение под понятия, вы
ведение следствий

Метапредметные результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 7.1. Как искать информа
цию в компьютерном слова
ре. Что такое гиперссылка.

§ 5.6. Поиск информации
в текстовом файле

§ 7.2. Компьютерная сеть
Интернет

§ 7.1. Как искать информа
цию в компьютерном слова
ре. Что такое гиперссылка

§ 6.3. Что такое таблицы ха
рактеристик и карточки ха
рактеристик

§ 6.2 Простые суждения.
Противоположные
суждения.

§ 6.6. Таблицы истинности

§ 6.5. Сложные суждения со
связкой «ИЛИ». Как карточ
ки характеристик помогают
рассуждать

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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Коммуника&
тивный блок

Блоки УУД

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 1.1. Информация.
Действия с информацией.
Действия для получения
информации

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

§ 1.2. Система. Системный
эффект. Функция системы
Умение определять наиболее § 5.5. Что умеет делать
планирование учебного со&
текстовый редактор
рациональную последова
трудничества с учителем и
сверстниками — определение тельность действий по кол
§ 5.8. Что умеет делать гра
лективному выполнению
цели, функций участников,
фический редактор
учебной задачи (план, алго
способов взаимодействия;
ритм, модули и т. д.), а так
§ 7.1. Как искать информа
постановка вопросов — ини&
же адекватно оценивать и
цию в компьютерном слова
циативное сотрудничество в
применять свои способности ре. Что такое гиперссылка
поиске и сборе информации;
в коллективной
§ 7.2. Компьютерная сеть
деятельности.
Интернет
Умение самостоятельно оце
§ 1.1. Информация.
разрешение конфликтов —
нивать свою деятельность и
Действия с информацией.
выявление, идентификация
деятельность членов коллек
Действия для получения
проблемы, поиск и оценка
тива посредством сравнения
альтернативных способов раз с деятельностью других, с со информации
решения конфликта, приня
§ 1.2. Система. Системный
бственной деятельностью в
тие решения и его реализа
прошлом, с установленными эффект
ция;
нормами.

самостоятельное создание
способов решения проблем
творческого и поискового
характера

Метапредметные результаты
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Блоки УУД

§ 2.1.Способы представления
алгоритмов

Умение использовать моно
лог и диалог для выражения
и доказательства своей точки
зрения, толерантности, тер
пимости к чужому мнению,
к противоречивой
информации.

умение с достаточной полно
той и точностью выражать
свои мысли в соответствии
с задачами и условиями ком
муникации;

Формирование умений ис
пользования иронии, самои
ронии и юмора в процессе
общения

§ 3.3. Почему кодовых сис
тем так много

§ 3.2. Как развивались кодо
вые системы

§ 3.1. Что такое кодирование

§ 3.3. Почему кодовых сис
тем так много

§ 3.2. Как развивались кодо
вые системы

§ 3.1. Что такое кодирование

§ 2.3. Что такое циклические
алгоритмы

§ 2.2. Что такое алгоритмы
с ветвлениями

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Формирование умений выбо
ра, построения и использова
ния адекватной информаци
онной модели для передачи
своих мыслей средствами ес
тественных и формальных
языков в соответствии с
владение монологической и
задачами и условиями
диалогической формами речи коммуникации.
в соответствии с грамматичес
Умение использовать инфор
кими и синтаксическими
мацию с учетом этических
нормами родного языка
и правовых норм.

управление поведением
партнера — контроль,
коррекция, оценка действий
партнера;

Метапредметные результаты
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Личностный
блок

Блоки УУД

Действие смыслообразования,
т. е. установление учащимися
связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом,
другими словами, между ре
зультатомпродуктом учения,
побуждающим деятельность,
и тем, ради чего она осуще
ствляется. Ученик должен за
даваться вопросом о том, «ка
кое значение, смысл имеет
для меня учение», и уметь на
ходить ответ на него
Действие нравственно&эти&
ческого оценивания усваива
емого содержания, исходя из
социальных и личностных
ценностей:
l выделение моральноэти
ческого содержания собы
тий и действий;
l построение системы нрав
ственных ценностей как
основания морального вы
бора;

Личностные результаты

§ 6.6. Таблицы истинности

§ 6.5. Сложные суждения со
связкой «ИЛИ». Как карточ
ки характеристик помогают
рассуждать

§ 1.2. Система. Системный
эффект

§ 1.1. Информация.
Действия с информацией.
Действия для получения
информации

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения

§ 1.1. Информация.
Действия с информацией.
Действия для получения
Формирование критического информации
отношения к информации и
§ 4.3. Зачем нужно система
избирательности её восприя тизировать информацию
тия, уважения к информа
ции о частной жизни и ин
формационным результатам
деятельности других людей;
основ правовой культуры

Формирование понятия свя
зи различных явлений, про
цессов, объектов с информа&
ционной деятельностью
человека;
актуализация сведений из
личного жизненного опыта
информационной деятель
ности;
формирование готовности
к продолжению обучения
с использованием ИКТ; осво
ение типичных ситуаций
управления персональными
средствами ИКТ, включая
цифровую бытовую технику.

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики
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Блоки УУД

ориентировка в моральной
дилемме и осуществление
личностного морального
выбора

l

построение образа Я (Якон
цепции), включая самоот
ношение и самооценку;
формирование идентич
ности личности;
личностное, профессио
нальное, жизненное само
определение и построение
жизненных планов во вре
меннîй перспективе

l

l

l

Самопознание и самоопреде
ление:

нравственноэтическое
оценивание событий
и действий с точки зрения
моральных норм;

l

Личностные результаты

Формирование навыков со
здания и поддержки индиви
дуальной информационной
среды, навыков обеспечения
защиты значимой личной
информации, формирование
чувства ответственности за
качество личной
информационной среды;
формирование умения осу
ществлять совместную ин
формационную деятель
ность, в частности, при вы
полнении учебных заданий,
в том числе проектов

в области использования ин
формации.

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

§ 5.2. Как систематизировать
файлы на компьютере

§ 4.3. Зачем нужно система
тизировать информацию

§ 1.4. Противоречия

§ 1.3. Структура системы.
Всеобщая системность мира

С помощью каких учебных
текстов достигаются
результаты обучения
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