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https://rosuchebnik.ru/material/informatika-1-4-klassy-
rabochaya-programma/

https://rosuchebnik.ru/material/infor
matika-4-klass-metodicheskoe-
posobie/

https://rosuchebnik.ru/material/informatika-1-4-klassy-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/informatika-4-klass-metodicheskoe-posobie/
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Проблемы для обсуждения

1. Информационные действия ученика как требование стандарта.
2. Программа курса, тематическое планирование и основные разделы курса.
3. Типовые задания и логика их представления в 1-4 классах.
4. Дидактические игры на занятиях по информатике.
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ФГОС НОО http://base.garant.ru/197127/

11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального

общего образования должны отражать:

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации …; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 
учебных действий.

http://base.garant.ru/197127/
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Задание (*). Петр заплатил за телефон за первые шесть месяцев 

2008 года следующие суммы денег.

Счет Петра за телефон в 2008 г.

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Стоимость (в

зедах)

65 20 60 40 60 45

За какие месяцы Петр 

заплатил за телефон в 2009 

году меньше, чем в 2008 

году? 

Ответ: ______

Результат РФ:

2015 г. – 58%

2011 г. – 47,5 %

5(*) Mullis I.V.S., Martin M.O., Ruddock G.J., O’Sullivan C.Y., Preuschoff C. TIMSS 2015. G4_Booklet_5. TIMSS & PIRLS International Study Center. 2014. 36 р.
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Предметные умения:

«читать» информацию, представленную в тексте (таблице, на схеме, с
использованием другой модели);

представлять  информацию;

выбирать, применять, интерпретировать данные;

преобразовывать информацию, использовать заданную или 
самостоятельно выбранную модель;

анализировать информацию, подтверждать или опровергать ее 
достоверность (правильность, истинность).

Метапредметные результаты:

проверять соответствие полученной информации поставленной 
задаче;

применять умение работать с информацией для решения различных 
учебных задач;  

самостоятельно организовывать поиск информации для решения 
учебной задачи;

комментировать ход и результат работы с информацией.
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Пособие. Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе: содержание и методика формирования 

универсальных учебных действий младшего школьника; под ред. Н.Ф. Виноградовой/ [авт. Н.Ф. Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. 

Кузнецова, В.Ю. Романова, О.А. Рыдзе, И.С. Хомякова]. – М. : ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2016. – 224 с.

Действие Операции.

Обучающийся научится

«Чтение» 

информации, 

представлен

ной в разном 

виде 

– вспоминать особенности «чтения» разных

видов представления информации

(таблица, диаграмма, схема);

– «читать» таблицу, схему, рисунок, модель;

– определять значимые характеристики

информации, представленные в

графическом и/или текстовом виде,

необходимые для решения учебной задачи;

– анализировать вклад информации в

решение учебной задачи.
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Программа курса
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Разделы курса

«Ориентируемся»;
«Конструируем и моделируем»; 
«Рассуждаем»;
«Анализируем, сравниваем, группируем 
(классифицируем)»; 
«Работаем с информацией»;
«Выбираем метод решения»; 
«Играем и думаем»

Планирование 
- Блок содержания;
- Темы занятий;
- Общее число занятий;
- Основные виды деятельности учащихся
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Раздел курса
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Контроль и оценка достижений
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Контроль и оценка достижений



1 класс

2 класс



14



15



16



17



18

Дидактические игры
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация


