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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» за счет 

часов компонента образовательной организации вводится изучение со 2 класса  предмета 

«Введение в информатику».  

Рабочая  программа по информатике для 3 класса составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N 373  

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 3 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год. 

5. Положения МБОУ «СОШ № 3» о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

6. Примерной программы по информатике 

7. Авторской программы курса информатики для начальной школы (2-4 классы). 

Авторы: Н.В. Матвеева, М. С. Цветкова, М: Бином, 2013 г.  

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы  

определяется  федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством  

образования и науки Российской Федерации  к использованию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2016 – 2017 году. 

Для реализации содержания курса «Введение в информатику» используется 

следующий учебно-методический комплекс, в который входит: 

1. Матвеева Н.В. Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова  Информатика: 

учебник для 3 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2. Матвеева Н.В. Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова  Информатика: рабочая 

тетрадь для 3 класса. №1, 2 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Матвеева Н.В. Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова  Информатика: тетрадь 

для контрольных работ для 3 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Важнейшим результатом изучения информатики в школе является развитие таких 

качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, в частности, 

приобретение обучающимися информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности). 

Обучение информатике в начальной школе нацелено на формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с 

ней, в частности с использованием компьютера. 

В третьем классе школьники изучают представление и кодирование информации, её 

хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и действий 

с ним. Даётся представление о компьютере как системе. Дети осваивают информационные 

технологии: технологию создания электронного документа, технологию его редактирования, 

приёма/передачи, поиска информации в сети Интернет. Обучающиеся знакомятся с 

современными инструментами работы с информацией (мобильный телефон, электронная 

книга, фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учатся использовать их в своей учебной 

деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы ребёнок мог рассуждать о 

своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он делает, различая и называя 

элементарные технологические операции своими именами. 

Единицей учебной деятельности является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы), работа в рабочих тетрадях либо творческая работа. Работа 

обучающихся за компьютером в 3-х классах 10 минут. В ходе обучения обучающимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования).  



 4 

Компьютер, как правило, используется учителем в качестве электронной доски во 

время обсуждения нового материала. Кроме того, он применяется при организации 

обучающих игр, эстафет с использованием компьютера, а также для организации 

индивидуального обучения и для поощрения. Школьники получают первичные навыки 

работы на компьютере во время компьютерного практикума. 

Содержание авторской программы Матвеевой Н.В., Цветковой М. С. в рабочей 

программе адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Linux в 

образовательной деятельности. 

Формы и средства контроля 

Знания, умения и навыки по информатике оцениваются разными способами. Так, 

требования «понимать» и «знать» оцениваются обычно в ходе устного опроса и с помощью 

тестирования. Требования «уметь» - посредством выполнения упражнений на представление 

информации, кодирование и декодирование, поиск информации и данных. В процессе 

компьютерного практикума вырабатываются навыки владения компьютером, умение 

выполнять простейшие операции с файлами и данными. 

Текущий контроль осуществляется с помощью выполнения заданий в рабочих 

тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу и выполнения заданий в 

тетрадях для контрольных работ.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в 

форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования. 

Оценка за самостоятельные, письменные контрольные работы 
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочётов или допустил в работе не более одного недочёта.  

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в работе:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

- либо не более двух недочётов.  

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил в работе:  

- не более двух грубых ошибок;  

- либо не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- либо не более трех негрубых ошибок;  

- либо не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- либо не более пяти недочетов.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся 

правильно выполнил менее половины работы или допустил в работе число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка «3» 

(«удовлетворительно»).  

Примечание:  

1. При проведении самостоятельных письменных и контрольных работ в форме тестов 

критерии выставления отметок устанавливаются отдельно.  

2. Учитель вправе поставить обучающемуся отметку на один балл выше той, которая 

предусмотрена нормами, за оригинальное выполнение работы.  

3. Отметки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее 

недели после проведения письменной работы.  

Оценка устных ответов 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся:  

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; 
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-  дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии;  

- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

- излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу;  

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знание всего изученного учебного материала;  

- дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

- анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя;  

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу;  

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

- затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов;  

- дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений;  
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- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся:  
- выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

- выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 25% ответов от 

общего количества заданий). 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 25% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Оценивание заданий, выполняемых на компьютере 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: самостоятельность, 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся:  

- правильно определил цель работы;  

- выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил техники 

безопасности;  

- в представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и выводы.  

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся:  

- правильно определил цель работы;  

- выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил техники 

безопасности;  

но:  

- либо допустил два-три недочета;  

- либо допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- правильно определил цель работы, выполнил работу правильно не менее чем 

наполовину с безусловным соблюдением правил техники безопасности, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

но:  

- либо допустил не более двух грубых ошибок;  

- либо допустил не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- либо допустил не более трех негрубых ошибок;  

- либо допустил не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- либо допустил не более пяти недочетов. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  
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- не смог определить цель работы, выполнил работу менее чем на половину и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

- либо допустил однократное нарушение правил техники безопасности;  

- либо допустил в работе число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена отметка «3» («удовлетворительно»).  

Примечание:  

1. Учитель вправе поставить обучающемуся отметку на один балл выше той, которая 

предусмотрена нормами, в случае, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы.  

2. Отметки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее 

недели после сдачи отчёта.  

Ошибки: 

 неумение  применять знания,  полученные  на уроке,  при  закреплении изученного 

материала с помощью прикладных программ на компьютере;  

 неумение выполнять простые действия с информационными объектами на экране 

компьютера;  

 неумение  осуществлять   поиск  информации   в  электронных  словарях, 

справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

 неумение вводить текст с клавиатуры компьютера;  

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

компьютерных исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 

учителя. 

Недочеты: 

 неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении 

изученного материала с помощью прикладных программ на компьютере; 

 неточности при выполнении простых действий с информационными объектами на 

экране компьютера; 

 неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных 

компьютерных исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На курс «Введение в информатику» со 2 класса выделен 1 час в неделю инвариантной 

части планирования в объёме 34 часа в год, итого 102 часа за курс 2 – 4 класса. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план 

конкретизируются цели выбранного курса «Введение в информатику» в рамках той или иной 

образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

1-я группа требований: личностные результаты. 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и 

особых отношений «учитель — ученик»: 

— готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию; 

— ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; 

— социальные компетенции; 

— личностные качества 
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2-я группа требований: метапредметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во 

внеурочное время — это освоение УУД: 

— познавательных; 

— регулятивных; 

— коммуникативных; 

— овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и 

др.) 

3-я группа требований: предметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении заданий и 

проектов во внеурочное время 

 
С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

— наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам 

наблюдений, опытов, работы с информацией; 

— соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

— устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью 

компьютера с использованием текстового или графического редактора; 

— понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.); 

— выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в 

процессе информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты 

сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по 

общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать 

целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых 

объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже 

готовых предметных, знаковых и графических моделей; 

— решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

— самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 

при решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: «...и/или...», «если... то...», «не только, но и...» и давать элементарное 

обоснование высказанного суждения; 

— овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, в 

том числе в табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 



 9 

— получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие 

выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление последовательности действий при выполнении 

интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »; 

— получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля 

и оценки собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», 

«Правильно ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их 

исправлении; 

— приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ Название раздела, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Информация, человек и компьютер 
Человек и информация. Источники и приемники информации. 

Носители информации. Компьютер. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Информация, 

человек и компьютер» 

 

 

6ч Аналитическая деятельность: 

- выделение и называние объекта окружающей 

действительности, в том числе в терминах информатики (источник 

информатики, приёмник, канал связи, носитель информации, 

управляющий объект, объект управления, управляющий сигнал, 

цель управления и д.); 

- называние свойств и отношений, функций и действий, анализ 

элементного состава объекта (системы), называние свойств текста, 

рисунка, модели, алгоритма, исполнителя алгоритма и других 

объектов информатики; 

- выделение и называние свойств объекта (системы), которые 

отражены в той или иной его модели; 

- сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных 

объектов информатики; 

- формулирование суждения и умозаключения. 

Практическая деятельность: 

- преобразование одной формы представления информации в 

другую (текста в схему, текста в числовое выражение, таблицы в 

текст или схему и т. д.); 

- описание объекта окружающей действительности по схеме: имя, 

внешние свойства, действия, функции, отношения; 

- создание текстовой, математической и графической модели 

объекта окружающего мира; 

- создание электронной версии текста, рисунка, схемы с её 

сохранением на электронном носителе; 

- сравнение между собой объектов, в том числе объектов 

информатики; 

- обмен письменными сообщениями и файлами по электронной 

почте; 

- осуществление коммуникативного процесса по скайпу; 

- поиск данных в сети Интернет (по ключевым словам), анализ и 

отбор документов, поиск нужной информации в них. 

2 Действия с информацией 

Получение информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Кодирование и шифрование данных. 

Хранение информации. Обработка информации. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с 

информацией» 

 

10ч 

3 Мир объектов 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об 

объекте.  

Контрольная работа (тестирование) по теме «Мир объектов» 

 

8ч 

4 Компьютер, системы и сети 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная 

система. Файловая система. Компьютерные сети. 

Информационные системы 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Компьютер, системы 

и сети»  

 

10ч 

 ИТОГО 34ч  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Контроль Использование 

ИКТ-ресурсов 

Интеграция с 

программой Здоровье 

Дата 

3А, 3Б, 

3В, 3Г 

3Д  

 Информация, человек и компьютер  - 6ч        

1 Человек и информация. 1  ЭОР  07.09 01.09  

2 Источники и приёмники информации. 1  ЭОР Раздел 1.Самопознание 14.09 08.09  

3 Носители информации. 1  ЭОР  21.09 15.09  

4 Компьютер. 1  ЭОР  28.09 22.09  

5 Работа со словарём, тестирование. 1  ЭОР Раздел 2.Я и другие 05.10 29.09  

6 Контрольная работа по теме «Информация, человек и 

компьютер». 

1 К.Р.   12.10 06.10  

 Действия с информацией - 10ч        

7 Получение информации. 1  ЭОР  19.10 13.10  

8 Представление информации. 1  ЭОР  26.10 20.10  

9 Кодирование информации. 1  ЭОР  09.11 27.10  

10 Кодирование и шифрование данных. 1  ЭОР  16.11 10.11  

11 Хранение информации. 1  ЭОР  23.11 17.11  

12 Обработка информации. 1  ЭОР Раздел 2 Правила 

межличностного общения 
30.11 24.11  

13 Обработка информации. 1  ЭОР  07.12 01.12  

14 Работа со словарём, тестирование. 1  ЭОР Раздел 2.Я и другие 14.12 08.12  

15 Контрольная работа по теме «Действия с информацией».  К.Р.   21.12 15.12  

16 Повторение по теме «Действия с информацией» (из 

резерва). 

   Раздел 5.Поведение в 
экстремальных ситуациях 

28.12 22.12  

 Мир объектов - 8ч        

17 Объект, его имя и свойства. 1  ЭОР  11.01 12.01  

18 Объект, его имя и свойства. 1  ЭОР  18.01 19.01  

19 Функции объекта. 1  ЭОР  25.01 26.01  

20 Отношения между объектами. 1  ЭОР Раздел 2. Правила 
межличностного общения 

01.02 02.02  

21 Характеристика объекта. 1  ЭОР  08.02 09.02  

22 Документ и данные об объекте. 1  ЭОР  22.02 02.03  

23 Повторение, работа со словарём. 1  ЭОР Раздел 2.Я и другие 01.03 09.03  

24 Контрольная работа по теме «Мир объектов». 1 К.Р.   15.03 16.03  

 Компьютер, системы и сети - 10ч        

25 Компьютер – это система. 1  ЭОР  22.03 23.03  

26 Системные программы и операционная система. 1  ЭОР  05.04 06.04  

27 Файловая система. 1  ЭОР  12.04 13.04  
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28 Компьютерные сети. 1  ЭОР  19.04 20.04  

29 Информационные системы. 1  ЭОР Раздел 5.Поведение в 
экстремальных ситуациях 

26.04 27.04  

30 Подготовительная контрольная работа. 1 К.Р.   03.05 04.05  

31 Работа над ошибками в контрольной работе. 1    10.05 11.05  

32 Годовая контрольная работа по теме «Компьютер, системы 

и сети».  

1 К.Р.   17.05 18.05  

33-

34 

Итоговое повторение по теме «Компьютер, системы и 

сети» (из резерва). 

2   Раздел 3.Гигиена труда и 

отдыха 
24.05 25.05  

 ИТОГО 34       

 

 



Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы по курсу 

 

Тексты контрольных работ по информатике размещены в тетради для контрольных 

работ (Матвеева Н.В. Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова  Информатика: 

контрольные работы – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015).  



Приложение 2 

 

ЛИСТ    ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ Тема урока Дата Причина  

план факт 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 


