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КОДИФИКАТОР  

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся для проведения 

промежуточной аттестации по информатике в 3 классе 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 3 класса 

составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 2009 г. (ФГОС) и примерной рабочей программы Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова по 

информатике, 2-4 классы: 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной 

аттестации по информатике в 3 классе   
В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания. Во 

втором столбце приводится код элемента содержания, для которого создаются проверочные 
задания.  
В третьем столбце приводится словесное описание контролируемого элемента содержания. 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 

Информация, человек и компьютер 

1.1 Человек и информация 

1.2 Источники и приемники информации 

1.3 Носители информации 

1.4 Компьютер 

2 

Действия с информацией 

2.1 Представление информации 

2.2 Кодирование информации 

2.3 Кодирование и шифрование данных  

2.4 Хранение информации 

2.5 Обработка информации и данных 

3 

Мир объектов 

3.1 Объект и его имя 

3.2 Объект и его свойства 

3.3 Функции объекта 

3.4 Отношения между объектами 

3.5 Характеристика объекта 

3.6 Документ и данные об объекте 

4 

Компьютер, системы и сети 

4.1 Компьютер – это система 

4.2 Системные программы и операционная система 

4.3 Файловая система 

4.4 Компьютерные сети 

4.5 Информационные системы 

 

  



Промежуточная аттестация 3  класс ФГОС 
 

3 

 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки учащихся 3 класса, достижение которого 

проверяется на промежуточной аттестации по информатике 

  
В первом столбце даны коды требований, во втором столбце – требования к уровню 

подготовки учащихся.  
 

 

Код Проверяемые умения или способы действий 

требований  

1 Знать/Понимать: 

1.1 что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью органов чувств; 

1.2 что бывают источники  и приемники информации; 

1.3 что такое носитель информации; 

1.4 
что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью 

программ; 

1.5 
что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков 

(букв, цифр, знаков препинания и других); 

1.6 
что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

1.7 что данные - это закодированная информация; 

1.8 понимать и знать определение объекта; 
1.9 что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 
1.10 что каждому объекту можно дать характеристику; 

1.11 что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах; 

1.12 что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

1.13 назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; 

1.14 что электронный документ – это файл с именем; 

1.15 что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  система; 

1.16 что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 

2 Уметь: 

2.1 называть органы чувств и различать виды информации; 

2.2 различать источники и приемники информации; 

2.3 называть древние и современные носители информации; 

2.4 
кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

2.5 различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

2.6 давать характеристику объекту; 

2.7 представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами; 

2.8 называть части компьютера, программы и  виды данных; 

2.9 уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы; 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточная аттестация по информатике в 3 классе 

 

1. Назначение КИМ  
Промежуточная аттестация представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки учащихся, освоивших образовательные программы начального образования, с 
использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 
материалов).  

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 
ФГОС начального общего образования.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ  
Содержание работы определяет ФГОС начального общего образования утвержденный 

приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 

года №15785). 

3. Структура КИМ 

В итоговой работе используются следующие типы заданий: 

- задания с выбором только одного верного ответа из нескольких предложенных  

 (задания №10, №13, №14, №16) 

- задания с кратким ответом в виде одного слова (задания №9, №11, №12) 

- задания на установление соответствия   (задания №1, №2, №3, №5, №6) 

- задания, требующие развернутого ответа  (задания №4, №7, №8, №15, №17)  
Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1 

Таблица 1 

Распределение заданий по частям работы 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данной части от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 46 

Тип заданий 

4 9 20 С выбором только 
одного верного 

ответа 

3 10 23 С кратким ответом 

5 13 30 Установление 
соответствия 

5 12 27 С развёрнутым 
ответом 

ИТОГО 17 44 100  

 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий  
Отбор содержания, подлежащего проверке в КИМ, осуществляется на основе ФГОС 

начального общего образования. Распределение заданий по разделам курса информатики 
представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение заданий работы по содержательным разделам курса информатики 

№ Содержательные разделы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данного 

раздела от максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 10 

1 Информация, человек и компьютер 4 10 23 
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2 Действия с информацией 4 10 23 

3 Мир объектов 5 14 31 

4 Компьютер, системы и сети 4 10 23 

 ИТОГО 17 44 100 

 

Таблиц

а 3 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
 Проверяемые элементы содержания Коды Коды Уровень Максимальный Примерное 
     проверяемых требований к сложности балл за время 
     элементов уровню задания выполнение выполнения 
     содержания подготовки по  задания задания (мин.) 

      кодификатору    

1 

Умение определять виды 

информации по способу ее 

восприятия 

1.1 1.1, 1.2 Б 5 3 

2 

Умение определять источник и 

приемник информации 

1.2 1.2, 2.2 Б 2 2 

3 

Умение называть носители 

информации 

1.3 1.3, 1.5, 2.3 Б 1 1 

4 

Умение называть действия с 

информацией 

1.4 1.4 Б 2 2 

5 

Умение определять действия с 

информацией 

2.1 1.6 Б 1 1 

6 

Умение приводить примеры 

действий с информацией 

2.1 1.6 Б 4 2 

7 

Умение представлять 

информацию различными 

способами 

2.1, 2.2 1.5, 1.6, 2.4, 

2.7 

Б 3 3 

8 

Умение обрабатывать 

информацию 

2.5 1.6, 2.4 Б 2 3 

9 

Умение определять имена 

объектов 

3.1 1.8, 1.9 Б 4 2 

10 

Умение называть свойства 

объектов 

3.2 1.9, 1.10, 2.5, 

2.6 

Б 2 1 

11 

Умение определять свойства и 

отличительные признаки 

объектов 

3.2, 3.3, 3.5 1.9, 1.10, 2.5, 

2.6 

Б 4 3 

12 

Умение определять свойства 

объектов 

3.3, 3.5 1.9, 2.5 Б 2 2 

13 

Умение давать определение 

понятию компьютер 

1.4, 4.1 1.12, 2.8 Б 2 1 

14 

Умение различать программы 

компьютера 

4.2 1.13, 1.14, 2.9 Б 2 1 

15 

Умение определять назначение 

компьютерных программ 

4.2 1.13, 1.14, 2.9 Б 2 2 

16 

Умение определять назначение 

компьютерных программ 

4.2 1.13, 1.14, 2.9 Б 3 1 

17 

Умение  называть 

составляющие компьютерных 

сетей 

4.4, 4.5 1.16 Б 3 3 
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5. Продолжительность работы по промежуточной аттестации по информатике и 
ИКТ На выполнение работы отводится 45 минут (1 урок). 

 

6. Система оценивания  
 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество 0-21 22-29 30-34 35-44 

первичных баллов  
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Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по информатике 

 

3  класс 

Фамилия, имя _____________________________________ 
 

Задание 1. Напиши названия видов информации по способу её восприятия (с помощью 

органов чувств). (5б) 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

 
Задание 2. Соедини стрелками по смыслу. (2б) 

 

Говорит  

Читает 

Поёт 

Наблюдает 

Смотрит 

Слушает   

Объясняет  

 

Задание 3. Найди и соедини стрелкой долговечные носители информации. (1б) 

Камень 

Флеш-карта 

Воздух 

Снег 

Бумага  

Задание 4. Дополни предложение. (2б) 

Люди используют компьютер чтобы 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Укажи порядок действий для сбора и хранения информации. (1б) 

 

 Представить информацию на носителе 

 Понаблюдать за объектом 

 Запомнить информацию 

 

Задание 6. Соедини стрелками по смыслу. (4б) 

 

Рисовать   

Строить дом 

Решать задачу 

Есть яблоко 

Писать 

Наблюдать за котом 

 

 

Источник информации 

Приемник информации 

Носитель  информации 

Действия с информацией 

Действия с предметами 
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Задание 7. Представь рисунком текстом и числом информацию о том, сколько тебе лет. (3б) 

Рисунок (графические 

данные) 

Текст (текстовые данные) Число (числовые данные) 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 8. Обработай информацию. (2б) 

Представь себе треугольник и квадрат. Преобразуй свой мысленный образ в графические данные и 

текстовые данные. 

 

 

 

 

 

 

Это графические данные Это текстовые данные 

 

Задание 9. Дополни таблицу. (4б) 

Объект Общее имя Собственное имя Свойства 

 

 яблоня  

 
 

человек   

 

Задание 10. Ответь на вопросы. (2б) 

а) Какое свойство указывает на цвет объекта?  

 круглый 

 синий 

 далёкий 

 полезный 

б) Какое свойство указывает на форму объекта 

 круглый 

 синий 

 большой 

 нужный 

 

Задание 11. Дополни таблицу. (4б) 

Объекты Общее свойство Отличительное 

Луна   

Земля   
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Задание 12. Катя пришла в магазин купить чистую видеокассету, чтобы записать на нее 

весенний праздник. (2б) 

Отметь, какую кассету следует купить Кате, если продолжительность фильма 2 часа 20 мин. 

__ 30 мин 

__ 90 мин 

__ 120 мин 

__ 180 мин 

__240 мин 

Назови объект задачи______________________. 

 

Задание 13. Выбери правильное утверждение. (2б) 

 Компьютер служит и для хранения, и для обработки, и для передачи информации. 

 Компьютер служит или для хранения, или для обработки, или для передачи информации. 

 

Задание 14. Выбери верный ответ. (2б) 

а) Для работы со звуком служат  

 Колонки, микрофон и наушники 

 Клавиатура и мышь 

 Принтер и сканер 
б) Системные программы служат для 

 Создания новых программ 

 Обеспечения работы компьютера 

 Решения задач пользователя 

 
Задание 15. Дополни предложения. Воспользуйся словами для справки. (2б) 

а) Системные _________________________ обеспечивают обслуживание и 

________________________ компьютера.  

б) К системным программам относятся __________________программы, которые предназначены 

для тестирования ______________________. 

Слова для справки: операционные, программы, компьютера, антивирусные, работу. 

 

Задание 16. Отметь правильный ответ (✓). (3б) 

1) Операционная система предназначена для  

 Управления устройствами и программами  

 Для создания рисунков  

 Для работы с текстом  

2) Антивирусные программы предназначены для  

 обнаружения и удаления вирусов  

 создания вирусов  

 копирования вирусов  

3) Графический интерфейс - это  

 Текстовое изображение на экране  

 Графическое изображение меню  

 Звуковое представление данных 

 

Задание 17. Выбери нужное из данных для справки и допиши. (3б) 

1. Локальная сеть объединяет пользователей компьютеров __________________________, а 

глобальная_____________________________________________. 

2. Услуги компьютерной сети – это прием, поиск и __________________________ электронной  

информации.  

3. Сервер – это __________________________, который обслуживает компьютерную сеть. 

Слова для справок: в одном здании, во всем мире, сеть, передача, компьютер 


