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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа     учебного предмета «Информатика» разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-с учётом: 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования    

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»); 

 

 Учебный предмет «Информатика» в начальном общем образовании отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 

Целями изучения информатики на уровне начального общего образования являются: 

• формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

• понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

• знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

http://www.fgosreestr.ru/
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• базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

• знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

• умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

• умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

• умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне начального общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

Место учебного предмета «информатика» в учебном плане  

   Изучение информатики в 3-4 классах осуществляется за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Программа построена модульно. 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

3 класс 1 17 

4 класс 1 17 

 Итого часов (за весь курс обучения) 34 

 

2. Содержание  учебного предмета «Информатика» 

3 класс. 

Раздел 1. Информационная картина мира (5 ч) 

Способы организации информации. Организация информации в виде списка. 

Упорядочивание списков по разным признакам (в алфавитном порядке, по возрастанию или 

убыванию численных значений). Сбор информации путём наблюдения. Фиксация собранной 

информации в виде списка. 

Организация информации в виде простых (не содержащих объединённых ячеек) таблиц. 

Структура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов.  

Раздел 2. Компьютер — универсальная машина для обработки информации (2 ч) 

Фундаментальные знания о компьютере: 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. 

Гигиенические нормы работы за компьютером. 

Практическая работа на компьютере 

Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе, заглавных букв, знаков препинания, 

Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов курса. 

Время на нее учтено во всех разделах курса. 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители (5 ч) 



Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе 

Краткая запись команд формального исполнителя. 

Выбор действия в алгоритме с ветвлениями в зависимости от выполнения условия. 

Использование простых и сложных высказываний в качестве условий. 

Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Создание и исполнение алгоритмов c ветвлениями для формальных исполнителей. 

Раздел 4. Объекты и их свойства (4 ч) Объекты 

Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта по его свойствам. 

Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель 

объекта. Сравнение объектов. 

Раздел 5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 ч) 

Носители информации коллективного пользования 

Библиотечные книги, журналы, компакт диски, дискеты, жёсткие диски компьютеров 

как носители информации коллективного пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации. Формирование 

ответственного отношения к сохранности носителей информации коллективного 

пользования. 

 

4 класс 

Раздел 1. Иформационная картина мира (4 ч) 

Виды информации. Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида 

(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).  Достоверность полученной 

информации.  

Способы организации информации. Организация информации в виде дерева. Создание деревьев 

разной структуры вручнуюили с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево 

каталогов). 

Раздел 2. Компьютер - универсальная машина для обработки информации (3 ч) 

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации и области их применения. Компьютеры и общество. Практическая работа на 

компьютере (при наличии оборудования) Запуск программ из меню «Пуск». Хранение 

информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск пути к 

файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители (5 ч) 

Циклический алгоритм.  

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. 

Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с постусловием. 

Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или 

убыванию численной характеристики объектов. Создание и исполнение циклических 

алгоритмов для формальных исполнителей.  

Раздел 4. Объекты и их свойства (4 ч) 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса. 



Действия, изменяющие значения свойств объектов. Алгоритм, изменяющий свойства 

объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, 

изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Раздел 5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 ч) 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права 

пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения начальной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «Информатика» 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Эстетическое воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

• интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 



• осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей ИКТ. 

 Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

• интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

• сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин- 

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

освоения образовательной программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

1.1. Базовые логические действия: 

1.1.1. умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

1.1.2. умение пользоваться словарями, справочниками; 

1.1.3. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

1.1.4. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

1.2.1.проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

1.2.3.осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 1.3.Работа с информацией: 

1.3.1.записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

1.3.2.осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

1.3.3.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

1.3.4.самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 



1.3.5.оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

1.3.6.эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

2.1.Общение: 

2.1.1.активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

2.1.2.готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

2.1.3.излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2.2.Совместная деятельность (сотрудничество): 

2.2.1.готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

2.2.2.определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, 

2.2.3.адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

3.1.Самоорганизация: 

3.1.1.формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

3.1.2.определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3.1.3.ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 

3.1.4.овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

3.1.5.использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

3.1.6.в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

3.2.Самоконтроль (рефлексия): 

3.2.1.формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3.2.2.освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (по годам обучения) 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1.1. фиксировать собранную информацию в виде списка; 

1.2. упорядочивать короткие списки по алфавиту; 



1.3. читать несложные готовые таблицы;  

1.4. сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

1.5. заполнять информацию в виде таблицы, структура которой предложена учителем; 

1.6. находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

1.7. находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

1.8. находить в готовых алгоритмах ветвления и линейные участки; 

1.9. исполнять алгоритмы с ветвлениями для знакомых формальных исполнителей; 

1.10. приводить примеры объектов и их свойств; 

1.11. находить среди данных объект с заданными свойствами; 

1.12. выделять свойства, общие для различных объектов; 

1.13. объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств; 

1.14. определять истинность сложных высказываний; 

1.15. на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

1.16. на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

2. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

2.1. работы со списками и таблицами; 

2.2. безопасной работы за компьютером; 

2.3. работы с электронными справочниками, основанными на гипертекстах. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

3.1. приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

3.2. распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме; 

3.3. составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

3.4. находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

3.5. создавать небольшой графический документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

3.6. создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

3.7. запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

3.8. записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя (при наличии 

оборудования); 

3.9. приводить примеры использования компьютеров для решения различных задач; 

3.10. использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

3.11. исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

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

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

3.13. интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

3.14. приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



3.15. поиска в текстах, на рисунках, в списках, таблицах и деревьях информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; 

3.16. фиксации информации, собранной путем наблюдений, опросов, полученной из книг; 

3.17. планирования бытовой и учебной деятельности; 

3.18. безопасной работы за компьютером; 

3.19. создания творческих работ (мини-сочинений, рисунков и т. д.) на компьютере. 

 



 

4. Тематическое планирование по информатике 3-4 класс  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Коли

ч-во 

часов 

(всег

о) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1.  Информационная картина мира (5 ч) 

1.1. Способы организации 

информации 

 

 Сбор информации разного вида, 

необходимой для решения задачи, 

путем наблюдения, измерений, 

интервьюирования. 

Достоверность полученной 

информации. Поиск и отбор нужной 

информации в учебниках, 

энциклопедиях, справочниках, 

каталогах, предложенных учителем. 

Ценность информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Иформационная картина мира 

(4 ч) 

— поиск информации в 

справочном разделе учебника, 

в спра- 

вочном разделе 

компьютерных программ, в 

гипертекстовых до- 

кументах и т.д.; 

— отбор информации, 

необходимой для решения 

учебной за- 

дачи из текста, 

упорядоченного списка, 

таблицы, дерева, рисун- 

ка, схемы; 

— сбор информации, 

необходимой для решения 

задачи, пу- 

тем наблюдения, измерений, 

интервьюирования; фиксация 

со- 

бранной информации; 

— поиск закономерностей в 

собранной информации; 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 1 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 2 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

1.2 Организация 

информации в виде 

списка. Упорядочивание 

списков по разным 

признакам (в 

алфавитном порядке, по 

возрастанию или 

убыванию численных 

Сбор информации путём 

наблюдения. 

 Урок Цифры — 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

(xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai) 

1.3 Фиксация собранной 

информации в виде 

списка. 

 Scratch - Imagine, Program, 

Share (mit.edu) 
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https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


— составление знаково-

символических моделей; 

— создание упорядоченных 

списков объектов; 

— создание таблиц (описание 

класса объектов, фиксация 

результатов компьютерного 

эксперимента, решение 

логических 

задач); 

— создание информационных 

объектов с помощью компью- 

терных программ (текстовые 

документы, рисунки, 

презентации). 

 

 

1.4 Организация 

информации в виде 

простых (не содержащих 

объединённых ячеек) 

таблиц. 

 ПиктоМир (piktomir.ru) 

1.5 Структура простой 

таблицы (строки, 

столбцы, ячейки), 

заголовки строк и 

столбцов.  

 

  

Раздел 2.  Компьютер — универсальная машина для обработки информации (2 ч) 

2.1. Фундаментальные 

знания о компьютере: 

Компьютер как 

исполнитель алгоритмов. 

 

 

 Компьютер как исполнитель 

алгоритмов. Программа — алгоритм 

работы компьютера, записанный на 

понятном ему языке. 

Подготовка к знакомству с системой 

координат, связанной 

с монитором (продолжение). 

Гигиенические нормы работы на 

компьютере. 

 

— работа с компьютерными 

программами, входящими в 

методический комплект, с 

целью формирования умения 

пользоваться клавиатурой, 

мышью, графическим 

интерфейсом ком- 

пьютера; 

— прохождение 

компьютерных мини-тестов; 

— ввод информации в 

программу с помощью кнопок 

множественного выбора и 

радиокнопок; 

— создание информационных 

объектов на компьютере, со- 

хранение файлов в личную 

директорию; 

— поиск файлов в файловой 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 1 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 2 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

https://online.piktomir.ru/index.html
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системе компьютера и 

открытие 

файлов; 

— самостоятельное освоение 

ранее незнакомых 

компьютерных программ; 

— выполнение 

компьютерного эксперимента. 

Фиксация результатов 

эксперимента. Анализ 

результатов эксперимента 

и формулирование выводов. 

 

2.2. Гигиенические нормы 

работы за компьютером. 

  Практическая работа на 

компьютере 

Набор текста с помощью 

клавиатуры (в том числе, 

заглавных букв, знаков 

препинания 

 

Урок Цифры — 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

(xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai) 

Раздел 3.  Алгоритмы и исполнители (5 ч) 

3.1 Имя и значение 

переменной. 

Присваивание значения 

переменной  

 Выбор действия в условном алгоритме в 

зависимости от выполнения условия. 

Запись условного алгоритма с помощью 

блок-схем. Ис- 

пользование простых и сложных 

высказываний в качестве условий. 

Создание и исполнение условных 

алгоритмов для формальных 

исполнителей. Планирование 

деятельности человека с помощью 

условных алгоритмов. 

— исполнение алгоритмов 

формальных исполнителей; 

— исполнение алгоритмов 

организации учебной 

деятельности 

ученика; 

— составление алгоритмов 

перевода обучающей 

информационной среды из 

начального состояния в 

конечное состояние; 

— создание алгоритмов 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 1 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 2 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

3.2 Краткая запись команд 

формального 

 Урок Цифры — 

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
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исполнителя. 

 

 выполнения творческого 

задания; 

— составление алгоритмов 

для формальных 

исполнителей; 

— отладка алгоритмов 

(сличение результатов 

исполнения алгоритма с 

целью, обнаружение 

рассогласования, изменение 

алгоритма); 

— определение истинности 

простых и сложных 

логических высказываний; 

— составление простых и 

сложных логических 

высказываний 

для выбора продолжения 

действий в условном и 

циклическом алгоритмах; 

— выполнение лабораторной 

работы в соответствии с 

данным 

алгоритмом; 

 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

(xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai) 

3.3 Выбор действия в 

алгоритме с ветвлениями 

в зависимости от 

выполнения условия. 

Использование простых 

и сложных 

высказываний в качестве 

условий. 

 

  

3.4 Запись алгоритма с 

помощью блок-схем. 

  

3.5 Создание и исполнение 

алгоритмов c 

ветвлениями для 

формальных 

исполнителей. 

 

  

Раздел 4. Объекты и их свойства (4 ч) 

4.1 Объекты 

Поиск объекта, 

заданного его 

свойствами. 

 Объект и его свойства. Имя и значение 

свойства (например, 

имя свойства — цвет, значение свойства 

— красный). Поиск 

объекта, заданного его свойствами. 

Конструирование объекта 

по его свойствам. Описание объекта с 

помощью его свойств 

как информационная статическая 

модель объекта. Сравнение 

4 Объекты и их свойства: 

— анализ объектов 

окружающего мира с целью 

выявления их 

свойств; 

— поиск объекта по описанию 

его свойств; 

— упорядочение списка 

объектов по убыванию или 

возраста- 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 1 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 2 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 
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4.2 Описание объекта  объектов. Примеры классов объектов. 

Разбиение набора объектов на два и 

более классов. 

 

 

нию значения свойства; 

— деление набора объектов на 

классы на основе общности 

свойств; создание дерева 

деления на подклассы; 

— деление информационного 

объекта на объекты, из 

которых 

он состоит (определение 

структуры информационного 

объекта); 

— использование объектной 

структуры информационного 

объекта для освоения новых 

компьютерных программ. 

 

Урок Цифры — 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

(xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai) 

4.3 Сравнение 

объектов. 

 

  

4.4 Понятие класса 

объектов. 

  

Раздел 5. Этические нормы при работе с информацией и информационная 

безопасность (1 ч) 

 

5.1 Носители информации 

коллективного 

пользования 

 

 Библиотечные книги, журналы, 

компакт-диски, дискеты, жест- 

кие диски компьютеров как носители 

информации коллективного 

пользования. 

Правила обращения с различными 

носителями информации. 

Формирование ответственного 

отношения к сохранности носите- 

лей информации коллективного 

пользования. 

 

— соблюдение гигиенических 

норм работы за компьютером, 

правил поведения в 

компьютерном классе, правил 

работы с общими и личными 

файлами; 

— составление списка 

использованных в проекте 

информационных источников. 

 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 1 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 2 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 
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4 класс,  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Коли

ч-во 

часов 

(всег

о) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образователь-ные ресурсы 

Раздел 1.  Информационная картина мира (5 ч) 

1.1. Виды информации 

 

 Текстовая, численная, графическая, 

звуковая информация. 

телефон, радио, телевизор, компьютер, 

калькулятор, фотоаппарат-технические 

средства 

 

 

 

 

 

Организация информации в виде 

дерева. Создание деревьев разной 

структуры вручную 

или с помощью компьютера (дерево 

деления понятий, дерево каталогов). 

 

Практические работы с 

текстовой, графической, 

звуковой информацией. 

Работа с таблицами, 

деревьями, информацией. 

Онлайн Учебник 

Информатика 4 класс 

Бененсон Паутова часть 1 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

Онлайн Учебник 

Информатика 4 класс 

Бененсон Паутова часть 2 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

1.2 Технические средства 

передачи, хранения и 

обработки информации 

разного вида 

 

  

1.3 Достоверность 

полученной 

информации.  

 Scratch - Imagine, Program, 

Share (mit.edu) 

1.4 Способы организации 

информации 

 

 ПиктоМир (piktomir.ru) 

1.5 Организация 

информации в виде 

дерева. 

  

Раздел 2.  Компьютер — универсальная машина для обработки информации (3 ч) 
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2.1. Фундаментальные 

знания о компьютере 

 

 

 Фундаментальные знания о компьютере 

Компьютер как исполнитель 

алгоритмов. 

 

 

— работа с компьютерными 

программами, входящими в 

методический комплект, с 

целью формирования умения 

пользоваться клавиатурой, 

мышью, графическим 

интерфейсом ком- 

пьютера; 

— прохождение 

компьютерных мини-тестов; 

— ввод информации в 

программу с помощью кнопок 

множественного выбора и 

радиокнопок; 

— создание информационных 

объектов на компьютере, со- 

хранение файлов в личную 

директорию; 

— поиск файлов в файловой 

системе компьютера и 

открытие 

файлов; 

— самостоятельное освоение 

ранее незнакомых компьютер- 

ных программ; 

— выполнение 

компьютерного эксперимента. 

Фиксация ре- 

зультатов эксперимента. 

Анализ результатов 

эксперимента 

и формулирование выводов. 

 

Урок Цифры — 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

(xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai) 

2.2. Профессии компьютера  Программы обработки текстовой, 

графической и численной 

Практическая работа на 

компьютере (при наличии 

оборудования) 

 

https://урокцифры.рф/
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информации и области их применения. Запуск программ из меню 

«Пуск». 

 

2.3 Структура файлового 

дерева. 

  Поиск пути к файлу в файловом дереве. 

Запись файлов в 

личный каталог. 

 

Создание текстовых и 

графических документов и 

сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования 

(окружность, прямоугольник, 

карандаш, кисть, заливка). 

 

 

Раздел 3.  Алгоритмы и исполнители (5 ч) 

3.1 Циклический алгоритм 

 

 

  

 

 Создание и исполнение циклических 

алгоритмов для формальных 

исполнителей.  

Практическая работа по созданию и 

использованию циклических 

алгоритмов  

— исполнение алгоритмов 

формальных исполнителей; 

— исполнение алгоритмов 

организации учебной 

деятельности 

ученика; 

— составление алгоритмов 

перевода обучающей 

информационной среды из 

начального состояния в 

конечное состояние; 

— создание алгоритмов 

выполнения творческого 

задания; 

— составление алгоритмов 

для формальных 

исполнителей; 

— отладка алгоритмов 

(сличение результатов 

исполнения ал- 

горитма с целью, обнаружение 

рассогласования, изменение 

ал- 

горитма); 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 1 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 2 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

3.2 Циклические процессы в 

природе и в 

деятельности человека. 

 

 Урок Цифры — 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

(xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai) 

3.3 Повторение действий в 

алгоритме. Циклический 

алгоритм с 

постусловием. 

  

3.4 Использование 

переменных в теле 

цикла.  
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3.5 Алгоритмы 

упорядочивания по 

возрастанию или 

убыванию численной 

характеристики 

объектов. 

 — определение истинности 

простых и сложных 

логических вы- 

сказываний; 

— составление простых и 

сложных логических 

высказываний 

для выбора продолжения 

действий в условном и 

циклическом ал- 

горитмах; 

— выполнение лабораторной 

работы в соответствии с 

данным 

алгоритмом; 

 

 

Раздел 4. Объекты и их свойства (4 ч) 

 Изменение значения 

свойств объекта 

Действия, изменяющие 

значения свойств 

объектов. Алгоритм, 

изменяющий свойства 

объекта, как 

динамическая 

информационная модель 

объекта. Разработка 

алгоритмов, 

изменяющих свойства 

объекта, для 

формальных 

исполнителей и 

человека. 

 

 Действия, выполняемые объектом или 

над объектом. Действие как атрибут 

объекта. 

Действия объектов одного класса. 

Практические работы с алгоритмами 

для формальных исполнителей. 

 

 

 

 

Объекты и их свойства: 

— анализ объектов 

окружающего мира с целью 

выявления их 

свойств; 

— поиск объекта по описанию 

его свойств; 

— упорядочение списка 

объектов по убыванию или 

возраста- 

нию значения свойства; 

— деление набора объектов на 

классы на основе общности 

свойств; создание дерева 

деления на подклассы; 

— деление информационного 

объекта на объекты, из 

которых 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 1 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

Онлайн Учебник 

Информатика 3 класс 

Бененсон Паутова часть 2 

бесплатно читать (rabochaya-

tetrad-i-uchebnik.com) 

   Урок Цифры — 
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он состоит (определение 

структуры информационного 

объекта); 

— использование объектной 

структуры информационного 

объекта для освоения новых 

компьютерных программ. и. 

Практическая работа с 

объектами и их свойствами, 

алгоритмами для формальных 

исполнителей 

 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

(xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai) 

   

   

Раздел 5. Этические нормы при работе с информацией и информационная 

безопасность (1 ч) 

 

5.1 Носители информации 

коллективного 

пользования 

 

 Действия над файлами (создание, 

изменение, копирование, 

удаление). Права пользователя на 

изменение, удаление и копирование 

файла. 

Правила цитирования литературных 

источников. 

 

— соблюдение гигиенических 

норм работы за компьютером, 

правил поведения в 

компьютерном классе, правил 

работы с общими и личными 

файлами; 

— составление списка 

использованных в проекте 

информационных источников. 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса    

Список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся) 

1. Методическое письмо по вопросам обучения информатике в начальной школе // 

Начальная школа. - 2002. - № 5. - С. 14-18. 

2. Программа нетрадиционного курса информатики без компьютеров для трехлетней и 

четырехлетней начальной школы «Информатика в играх и задачах» // Начальная школа. - 

1996. - № 10. - С. 52-55. 

3. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе // Начальная школа. - 

2002. - № 5. - С. 19-21. 

4. Аксенова Н.С. Учебно-методическое пособие по информатике для начальной школы: 

пособие // http://www.altai.fio.ru/projects/group1/potok32/site/ index.htm. 

5. Алексеева А.В. Преподавание в начальных классах: психолого-педа-гогическая практика 

: учебно-методическое пособие / А.В. Алексеева, Е.Л. Бокуть, Т. Н. Сиделева. - М. : ЦГЛ, 

2003. - 208 с. 

6. Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства / В.Н. Белкина. - М. : 

Академический проект, - 2005. - 236 с. 

7. Босова Л.Л. Комбинированные уроки информатики / Л.Л Босова // Информатика и 

образование. - 2000. - № 3. - С. 36-41. 

8. Босова Л.Л. Развивающие задачи по информатике для младших школьников / Л.Л 

Босова. - М. : Информатика, 2000. - 214 с. 

9. Босова Л.Л. О методике проведения уроков информатики с младшими школьниками : 

статья // http: //www.ito.su/2001/ito/I/2/I-2-11.html. 

10. Варченко В.И. Применение компьютерных технологий на основе ПМК «Радуга в 

компьютере» в дошкольном образовании / В.И. Варченко, Л.С. Сироткина // Применение 

новых технологий в образовании. - Троицк, 2004. - С. 78-80. 

11. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников : популярное пособие для 

родителей и педагогов / Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева. - Ярославль : Академия 

развития, 1998. - 208 с. 

12. Венгер Л.А. О структуре восприятия и его особенностях у детей младшего школьного 

возраста / Л.А Венгер // Вопросы психологии. - 1959. - № 2. - С. 18-22. 

13. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей: 2 класс / Н.К. Вино-курова. - М. : 

Росмэн-Пресс, 2002. - 79 с. 

14. Волкова Н.П. Педагогика / Н.П. Волкова. - Киев : Академия, 2001. - 384 с. 

15. Галкина В.В. Из опыта работы с младшими классами начальной компьютерной школы / 

В.В. Галкина // Применение новых технологий в образовании. - Троицк, 2004. - С. 65-69. 

16. Гуровец Г.В. Дидактические игры / Г.В. Гуровец // Преподавание истории в школе. - 

2000 . - № 1. - С. 46-47. 

17. Давыдова Е.В. Преподавание информатики в школе с углубленным изучением предмета 

/ Е.В. Давыдова, Л.В. Дашкова // http: //www.psyedu/view. php?id=157. 

18. Дергачева Л.М. Методические аспекты использования учителем дидактических игр на 

уроках информатики / Л.М. Дергачева // Применение новых технологий в образовании. - 

Троицк, 2004. - С. 38-42. 

19. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: пособ для воспитателей дет. 

садов / под ред. С.Л. Новоселовой. - М. : Просвещение, 1991. - 176 с. 



20. Дрожжина Е.В. Дидактические игры при изучении нового материала / Е.В. Дрожжина // 

Преподавание истории в школе 2000 . - № 3. - С. 46-50. 

 

21. Дрожжина Е.В. Дидактические возможности использования средств информационных 

технологий / Е.В. Дрожжина // Применение новых технологий в образовании : сб. статей. - 

Троицк, 2005. - С. 36-40. 

22. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. - СПб. : Питер,1999. 

- 312 с. 

23. Дубровина И.В. Психология: учебник для студентов средних педагогических учебных 

заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан ;под ред. И.В. Дубровиной. - 

М. : Академия, 1999. - 464 с. 

24. Забрамная С.Д. Развивающие занятия с детьми: материалы для самостоятельной работы 

студентов по курсу «Психолого-педагогическая диагностика и консультирование» / С.Д. 

Забрамная, Ю.А. Костенкова. - М. : В. Секачёв, 2001. - 80 с. 

25. Зайцева С.А. Информатика в начальных классах / С.А. Зайцева // Начальная школа. - 

1996. - № 3. - С. 10-11. 

26. Зубрилин А.А. Место занимательных задач в обучении информатике / А.А. Зубрилин // 

Применение новых технологий в образовании. - Троицк, 2005. - С. 29-32. 

27. Ионова Л.А. Использование компьютерных игр / Л.А. Ионова // Начальная школа. - 

1999. - № 3. - С. 47-48. 

28. Информационные технологии в обучении / http://malutina.school3.org/ index. 

php?title=metod_source&include=5. 

29. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения : популярное пособие 

для родителей и педагогов / Е.В. Карпова. - Ярославль : Академия развития, 1997. - 240 с. 

30. Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников: кн. для учителя / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. - М. : БУК-МАСТЕР, 

1999.- 191 с. 

31. Кащей В.В. О реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в части преподавания информатики и ИКТ / В.В. Кащей // Применение 

новых технологий в образовании. - Троицк, 2005. - С. 48-52. 

32. Козлов А.И. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс через 

внеклассную и факультативную работу / А.И. Козлов // Применение новых технологий в 

образовании. - Троицк, 2005. - С. 67-73. 

33. Козырев А.К. Экспериментальная программа курса информатики на факультете 

начального образования / А.К. Козырев // Начальная школа. - 2002. - № 9. - С. 82-85. 

34. Кольцова Е.М. Информационные и коммуникационные технологии в начальной школе / 

Е.М. Кольцова //festival/1september.2005.ru. 

35. Королева Т.Н. Методика преподавания информатики в начальной школе / Т.Н. 

Королева. - Барнаул. -2000. - 29 с. 

36. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребёнка от рождения до 17 лет : 

учебное пособие / Кулагина И.Ю. - М. : УРАО, 1997. - 176 с. 

37. Куракин А.Т. Моделирование в исследовании системных объектов в области теории 

воспитания / А.Т. Куракин // Структурно-системные исследования педагогических явлений 

и процессов. - М. : АПН СССР, 1970. - С. 101-114. 

38. Лавриненко Т.А. Как научить детей решать задачи: методические рекомендации для 

учителей начальных классов / Т.А. Лавриненко. - Саратов : Лицей, 2000. - 64 с. 



 

39. Маликов С.В. Современные информационные технологии в учебном процессе / С.В. 

Маликов, Н.В. Маликова // Применение новых технологий в образовании. - Троицк, 2005. - 

С. 55-62. 

40. Маркин М.В. Использование компьютера при обучении в 1 классе / М.В. Маркин, И.В. 

Ряхинова // Начальная школа. - 1999. - № 3. - С. 48-49. 

41. Марцинковская Г.Д. Диагностика психического развития детей: пособие по 

практической психологии / Г.Д. Марцинковская. - М. : Линка-Пресс, 1999. - 176 с. 

42. Мойсенюк Г.О. Педагогика / Г.О. Мойсенюк. - Киев, 2001. - 365 с. 

43. Овчинникова В.С. Методика обучения решению задач в начальной школе: учебное 

пособие по курсу «Методика обучения математике» для студентов педагогических 

факультетов высших учебных заведений и колледжей / В.С. Овчинникова. - М. : Мегатрон, 

1998. - 67 с. 

44. Перов М.В. Дидактические игры и упражнения по математике / М.В. Перов. - М. : 

Просвещение. 1996. - 230 с. 

45. Петровский А.В. Психология: учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - М. : Академия, 2001. - 512 с. 

46. Сизоненко Н.В. Информатика и учебный процесс в начальной школе / Н.В. Сизоненко // 

Применение новых технологий в образовании. - Троицк, 2005. - С. 33-38. 

47. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей: популярное пособие для 

родителей и педагогов / А.Э. Симановский. - Ярославль : Академия развития, 1997. - 243 с. 

48. Синявина О.В. Методические принципы совершенствования подготовки учителей 

начальных классов к преподаванию информатики / О.В. Синявина // Применение новых 

технологий в образовании. - Троицк, 2005. - С. 66-72. 

49. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших школьников : 

популярное пособие для родителей и педагогов / Л.Ф. Тихомирова. - Ярославль : Академия 

развития, 2001. - 144 с. 

50. Хавкина Л.Я. Обучение основам программирования в среде логоримы методом 

разработки компьютерных игр / Л.Я. Хавкина // Применение новых технологий в 

образовании. - Троицк, 2005. - С. 81-85. 

51. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько. - М. : 

Феникс, 2004. - 320 с. 

52. «Школа 2000 …» Концепция и программы непрерывных курсов для 

общеобразовательной школы / под ред. А.А. Леонтьева. - М. : Баласс, 1997. - 208 с. 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

3. metod-kopilka.ru— сайт для учителя информатики. Поурочные планы, тематическое 

планирование. Контроль знаний по информатике, занимательная информатика. 

4.  i nformatiku.ru- коллективный блог учителей информатики. Все для успешных уроков. 

5.   openclass.ru— Открытый класс. Большое количество разнообразных ЦОРов. 

6.  ipkps.bsu.edu.ru- нормативные документы, учебники, тематические планирования, 

конкурсы и многое другое. Все для учителей информатики. 

7.  klyaksa.net— сайт для учителя информатики. Есть информация для учителя, для 

8. учащихся. Материалы для ЕГЭ, результаты опросов. есть возможность скачать программы. 

9.  uchitelinformatiki.narod.ru- много полезных разработок уроков по различным темам 

10.  school.dentro.ru— сайт для учителя информатики. Нормативно-правовые документы. 

Программное обеспечение. Задания для работы на ПК, домашние задания, презентации. 

http://metod-kopilka.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9A%D0%A2
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
http://klyaksa.net/
http://uchitelinformatiki.narod.ru/rasrabotki_urokov.htm
http://school.dentro.ru/


11.   sgu.ru- олимпиадные задания, помощь при подготовке к урокам 

12.  lazy.rusedu.net— сайт для учителя информатики. Большое количество ссылок на различные 

ресурсы. Перечень редких разделов, часто необходимых в работе. 

13.  omu.ru— школьный университет. Виртуальное методическое объединение педагогов, 

повышение квалификации, центр мониторинга. 

14.  wiki.saripkro.ru— образовательные сайты в помощь учителям информатики 

15.  infoschool.narod.ru— информатика в школе. Обзор интернет-технологий, информационных 

технологий, материалы к уроку, планирование и др. 

16. pedsovet.su— образовательный сайт, интернет-сообщество (социальная сеть) учителей, 

педагогов и других работников сферы образования. Огромная подборка различных 

материалов, форум, подготовка к ЕГЭ и многое другое. 

17.  www.oivt.ru - сообщество учителей информатики 

18.  marklv.narod.ru– богатый ресурс на задания по информатике по различным темам, и 

множество других полезных материалов 

19. kpolyakov.narod.ru– очень полезный сайт, особенно при подготовке к ЕГЭ по информатике. 

20.  it-n.ru– сообщество творческих учителей информатики. Знаешь сам – научи другого! 

21.  zabaeva.edurm.ru– КТП, уроки, внеклассные мероприятия, тесты и другое. 

22.  fmf.chgpu.edu.ru– сайт физмат факультета ЧГПУ, на котором я училась; здесь приведены 

ссылки на ресурсы по астрономии, информатике, математике и физике 

23. .infoosy.narod.ru- много полезных ссылок для информатика 

24.   http://kpolyakov.narod.ru/- очень хороший сайт для подготовки к ЕГЭ и не только. 

  

Материально-техническое обеспечение: 

оборудование и приборы 

Парты и столы учащихся  

Стулья 

Шкафы 

Стеллажи 

технические средства обучения (средства ИКТ):   

1. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже следующих: 

Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 2xD2048DIII_1333/ 

Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ LAN1Gb/IEEE1394/ 

Kmopt/WinPro 7. 

1 

2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - 

TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не 

менее 250 кд/м2; Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не 

более  мсек; Угол обзора по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по 

вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не 

менее 16.7 млн. оттенков. 

1 

3. Акустическая система SVEN 2.0 SPS-700 1 

4. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления 

1 

5. Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная). 1 

6. Документ-камера, совместимая с доской 1 

7. Графический планшет, совместимый с доской 1 

http://www.sgu.ru/prcnit/teach
http://lazy.rusedu.net/
http://omu.ru/
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://infoschool.narod.ru/
http://pedsovet.su/load/7
http://www.oivt.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/links.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com
http://www.zabaeva.edurm.ru/p53aa1.html
http://fmf.chgpu.edu.ru/links/index8.php#02
http://infoosy.narod.ru/ssylki.htm
http://kpolyakov.narod.ru/


8. Принтер лазерный (формат А4, тип печати: черно-белый). 1 

9. Источник бесперебойного питания. 1 

10. Персональные компьютеры для учащихся с характеристиками не хуже 

следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 
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Программные средства 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер. 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

• Программа разработки презентаций,Браузер. 
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