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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана  рабочая 

программа: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012 ; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта начального общего 

образования (приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного общеобразовательного  стандарта начального общего 

образования.; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2013. — 223 с. — (Стандарты второго поколения).; 

• Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ 

• Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной 

школы (Авторы: Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, 2010г.), 

допущенной Министерством образования и науки РФ к изучению в 

общеобразовательных учреждениях, 

• Авторская программа Тур С.Н., Бокучавы Т.П. «Первые шаги в мире информатики» для 

учащихся  1-4-х классов 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей 

младших школьников, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 135  часов, из расчета 34 учебных недели для 2-4 классов и 33 - в 1 

классе. В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса 

информатики отводится: 

в 1 классе – 33 часа в год 

в 2 классе – 34 часа в год 

в 3 классе – 34 часа в год 

в 4 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 1-4 классы совместно. 

Цели обучения информатике в начальной школе: 

1. Формирование общих представлений школьников об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности. 

2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3. приобретение опыта создания и преобразования простых информационных 

объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью 

компьютера. 

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при 

изучении других школьных предметов. 

5. Формирование системно-информационной картины мира (мировоззрения) в 

процессе создания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, 

конструкторы, тренажёры, презентации в учебном процессе. 

7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, 

организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных 

справочниках и энциклопедиях и т.д. 



В ходе обучения информатике по данной программе решаются следующие задачи: 

- развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной культуры, 

т.е. умения работать с информацией (осуществлять её сбор, хранение, обработку и передачу, 

т.е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться 

информацией в общении между собой и пр.); 

- формируется умение описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

- формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

Всё это необходимо учащимся для продолжения образования и для освоения базового курса 

информатики в средней и старшей школе. 

Содержание курса строится на основе трёх основных идей: 

1. Элементарного изложения содержания школьной информатики на уровне 

формирования предварительных понятий и представлений о компьютере. 

2.  Разделение в представлении школьника реальной и виртуальной 

действительности, если под виртуальной действительностью понимать, например, 

понятия, мышление и компьютерные модели. 

3. Формирование и развитие умения целенаправленно и осознанно представлять 

(кодировать) информацию в виде текста, рисунка, таблицы, схемы, двоичного кода 

и т.д., т.е. описывать объекты реальной и виртуальной действительности в 

различных видах и формах на различных носителях информации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

Данный курс информатики в начальной школе рассчитан на обучение с применением 

компьютера. 

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. 

Курс обладает большим развивающим потенциалом, так как в ходе его изучения происходит 

обобщение знаний, полученных на других уроках, в частности на уроках математики, русского 

языка, природоведения. Происходит развитие целостной системы знаний за счёт  введения 

новых обобщающих понятий: объект, модель, истина, понятие, термин и многих других. 

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. 

 

Программное и учебно – методическое оснащение учебного 
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1 

авторская программа 

Тур С.Н., Бокучавы 

Т.П. «Первые шаги в 

мире информатики» 

для учащихся  1-4х 

классов. 

С.Н.Тур, 

Т.П.Бокучава 

«Первые шаги в мире 

информатики».                             

Санкт-Петербург, 

2009  год 

С.Н.Тур, 

Т.П.Бокучава 

«Первые шаги в мире 

информатики». 

Методическое  

пособие для учителей 

1-4 классов. Санкт-

Петербург, 2009 год; 

Информатика. 

Дидактические 

материалы для 

организации 

тематического 

контроля по 

информатике в 

начальной школе. 

Москва, «Бином. 

Лаборатория знаний», 

2004 год; 

И.Л.Никольская, 

Л.И.Тигранова 

«Гимнастика для 

ума», Москва, 

«Просвещение. 

Учебная 

литература»,2006  

год;. 

Д.В.Клименченко 

«Задачи по 

математике для 

любознательных», 

Москва, 

«Просвещение», 1992 

год. 

2  

 

1 

авторская программа 

курса информатики 

для 2-4 классов 

начальной 

общеобразовательной 

школы (Авторы: Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, 2010г 

•  Информатика и 

ИКТ: Учебник для 2 

класса  

•  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь 

для 2 класса 

•  Информатика и 

ИКТ: Учебник для 2 

класса  

•  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь 

для 2 класса 

3  

 

1 

авторская программа 

курса информатики 

для 2-4 классов 

начальной 

общеобразовательной 

школы (Авторы: Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, 2010г 

•  Информатика и 

ИКТ: Учебник для 3 

класса  

•  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь 

для 3 класса 

•  Информатика и 

ИКТ: Учебник для 3 

класса  

•  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь 

для 3 класса 



4  

 

1 

авторская программа 

курса информатики 

для 2-4 классов 

начальной 

общеобразовательной 

школы (Авторы: Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, 2010г 

•  Информатика и 

ИКТ: Учебник для 4 

класса  

•  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь 

для 4 класса 

•  Информатика и 

ИКТ: Учебник для 4 

класса  

•  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь 

для 4 класса 

 
В состав УМК по информатике входят: 

1. Информатика: учебник для 2 класса: в 2 ч. Ч.1/ Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 80 с. : ил. 

2. Информатика: учебник для 2 класса: в 2 ч. Ч.2/ Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 80 с. : ил. 

3. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса: в 2 ч. Ч.1/ Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 56 с. : ил. 

4. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса: в 2 ч. Ч.2/ Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 71 с. : ил. 

5. Информатика: контрольные работыдля 2 класса / Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 24 с. : ил. 

6. Информатика. Программы для начальной школы: 2 – 4 классы / Н.В. Матвеева, М.С. 

Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 133 с. : ил. – (Программы и 

планирование). 

7. С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое  пособие для 

учителей 1-4 классов. Санкт-Петербург, 2009 год; 

8. Информатика. Дидактические материалы для организации тематического контроля по 

информатике в начальной школе. Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2004 год; 

9. И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. 

Учебная литература»,2006  год;. 

10. Д.В.Клименченко «Задачи по математике для любознательных», Москва, 

«Просвещение», 1992 год. 

 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) Единой коллекции к учебнику Н.В. 

Матвеевой и др. «Информатика» 2 класс. 

2. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» на сайте: http://school-

collection.edu/ru. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

Вводный раздел (10ч)                                                                                                         

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Что умеет делать компьютер? Из 

чего состоит компьютер? Понятие и назначение курсора. Управление мышью. Клавиатура. 

Упражнения из серии «Ловкие ручки» 

Формальное описание предметов (13ч)                                                                 

Выделение существенных признаков предмета. Выделение существенных признаков группы 

предметов: общее и особенное. Выявление закономерностей в расположении предметов.                                                           

Множества (8ч)                                                                                                                 

Понятие множества. Вложенность и пересечение множеств. 

Повторение (2ч)                                                                                                         

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Выделение существенных 

признаков предмета. Понятие множества. 

2 класс 



Виды информации. Человек и компьютер 

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с 

помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример звуковой 

информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. 

д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные – приемники различных видов информации (на 

примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон – 

средство связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, 

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, 

например, с текстовой и графической. 

Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Учащиеся должны понимать: 

- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

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

закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

- что человек может быть и источником информации, и приёмником информации; 

знать:  

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, 

компьютером. 

 

Кодирование информации. 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные 

носители, любые предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование 

и иероглифы. 

Алфавит и кодирование информации: греческий и латинский алфавиты как основа алфавитного 

письма. 

Английский алфавит и славянская азбука: происхождение и использование. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих 

правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Тестирование по теме «Кодирование информации». 

Учащиеся должны понимать: 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

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

(букв, цифр, знаков препинания и других); 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, рисунком, 

таблицей, числами; 



- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия. 

 

Числовая информация и компьютер. 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация -  это 

форма представления информации и способ кодирования информации. 

Время и числовая информация: число как способ представления информации о времени, даты, 

календарь, текущая дата. 

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о 

расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 

Код из двух знаков: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное 

кодирование. 

Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 

Память компьютера: электронная лампа, ламповая память. 

Контрольная работа по теме «Числовая информация и компьютер». 

Учащиеся должны знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них в 

виде чисел; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации 

(счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер). 

 

Текстовая информация. 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и 

животные, текст имеет смысл. 

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на 

смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Передача текстовой информации: почта, средства доставки писем, электронная почта. 

Обработка текстовой информации:  текст как цепочка компьютерных символов текст в 

памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

Контрольная работа по теме «Текстовая информация». 

Учащиеся должны понимать: 

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

закодированном виде; 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  текстом; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них в 

виде  текста; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в виде текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера; 

 

3 класс (второй год обучения) 

1. Повторение пройденного во втором классе 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и естественные 

источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере. 



Контрольная работа (тестирование) 

Учащиеся должны знать:  

- что бывают искусственные и естественные источники информации; 

- основные источники информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: 

запускать тренажёры и тесты; 

 

2. Действия с информацией 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение информации. Обработка 

информации. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией» 

Учащиеся должны понимать: 

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

(букв, цифр, знаков препинания и других); 

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

закодированном виде; 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

3. Объект и его характеристика 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные 

свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения 

между объектами. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Объект и его характеристика» 

Учащиеся должны знать:  

- что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

различными способами; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

4. Информационный объект и компьютер 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовой редактор. Изображение и графический редактор. Схема и 

карта. Число и электронные таблицы. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Информационный объект и компьютер»  

Учащиеся должны знать:  

- что документ  - это информационный объект; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 



- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: 

иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять 

простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск); запускать простейшие 

широко используемые прикладные программы: текстовый и графический редактор; 

электронные таблицы. 

 

4 класс (третий год обучения) 

1. Повторение 

 Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства.  Отношение между 

объектами.  Компьютер.  

Тестирование. 

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны 

Учащиеся должны знать:  

- что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

- назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 

2. Понятие, суждение, умозаключение. 

 Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Понятие, суждение, умозаключение» 

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны 

Учащиеся должны понимать: 

- смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

уметь: 

- приводить примеры совместимых и несовместимых понятий; 

- высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, 

конструктивных особенностей; 

- приводить примеры отношений между понятиями. 

 

 

3. Модель и моделирование. 

 Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм.  Исполнитель алгоритма. 

Компьютерная программа. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Модель и моделирование» 

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны 

понимать: 

- что модели объектов могут быть большие и маленькие; 

- описания алгоритмов на языке блок-схем 

знать:  

- что исполнителем алгоритма могут быть человек и компьютер; 

- способ записи алгоритмов при помощи блок-схемы; 

- основные структуры алгоритмов; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

уметь: 

- приводить примеры алгоритмов; 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

- работать с простейшими компьютерными программами; 

 

4.  Информационное управление. 



 Управление собой и другими людьми.  Управление неживыми объектами. Схема управления. 

Управление компьютером. 

Контрольная работа по теме «Информационное управление»        

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны 

понимать: 

- что человек может управлять собой другими живыми и неживыми объектами; 

уметь: 

- осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные 

книжки, Интернет; 

- создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Содержание курса строится на основе трех основных идей: 

 

1. Элементарного изложения содержания школьной информатики на уровне формирования 

предварительных понятий и представлений о компьютере. 

2. Разделение в представлении школьника реальной и виртуальной действительности, если 

под виртуальной действительностью понимать, например, понятия, мышление и 

компьютерные модели. 

3. Формирование и развитие умения целенаправленно и осознанно представлять 

(кодировать) информацию в виде текста, рисунка, таблицы, схемы, двоичного кода и т. д., 

т. е. описывать объекты реальной и виртуальной действительности в различных видах и 

формах на различных носителях информации. 

 

Структура урока информатики в начальной школе 

Каждый параграф предлагается изучать в соответствии со следующей схемой урока: 

1 этап:  введение в урок — разминка в виде эвристической беседы или пробного тестирования 

по теме (3-5 мин); 

2 этап: работа с теоретическим материалом с использованием электронной презентации к 

уроку и соответствующего текста из учебника по теме (10-12 мин); 

3 этап: работа учащихся в рабочей тетради, освоение запланированных действий с 

информацией с фиксацией результата на бумажном носителе (5—10 мин); 

4 этап: работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по закреплению и развитию 

полученных теоретических знаний и получение опыта (получение и закрепление практических 

навыков) работы на компьютере (10—15 мин);  

5 этап: устное подведение итогов по пройденной теме (3-5 мин). 

 

Примерный типовой план каждого урока 

▪ Организационный момент, знакомство с оборудованием компьютерного класса (если 

урок проводится в компьютерном классе), правила поведения па уроке (3 мин). 

▪ Обобщение сведений по теме урока, известных ученикам, в виде эвристической беседы 

(3—5 мин). 

▪ Чтение вслух текстов из учебника (3-5 мин). 

▪ Выполнение заданий в рабочей тетради (7-10 мин). 

▪ Физкультминутка (2—3 мин). 

▪ Компьютерный практикум — работа с использованием ЦОР (5—10 мин). 

▪ Обобщение и подведение итогов (3 мин). 

▪ Комментарии учителя к домашнему заданию (2-мин). 

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума — научить учащихся начальной школы: 

• представлять на экране компьютера информации об объекте различными способами: в 

виде текста, рисунков, чисел; 

• выполнять элементарные преобразования информации — из ряда в список, из списка в 

ряд, таблицу, в схему; 

• работать с экранными (электронными) текстами изображениями, используя текстовый и 

графический редактор; 

• производить несложные вычисления с помощь программного калькулятора; 

• осуществлять поиск, простейшие преобразования хранение, использование и передачу 

электронной информации; 

• использовать указатели, справочники, словари поиска нужной информации; 

• создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

• находить нужную программу на Рабочем стол компьютера и запускать ее на исполнение; 

▪ управлять экранными объектами с помощью мыши; 

▪ получить навыки набора текста с клавиатуры.  



Компьютерный практикум рекомендуется проводить, активно используя электронное пособие 

для третьего класса на CD, которое специально создан для организации компьютерного 

практикума на уроке информатики в начальной школе. С помощью этого диска можно 

организовать компьютерный практикум в контексте любого конкретного подхода к обучению в 

рамках содержания, которое изложено в программе обучения и отражено в учебнике. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ 

ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны  

понимать: 

▪ что в зависимости от органов чувств, с помощью которых чего воспринимает 

информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой;  

▪ что в зависимости от способа представления информации на бумаге  или других 

носителях информации, ее называют текстовой, числовой, графической, табличной;  

▪ что  информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

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

закодированном виде; 

▪ что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

▪ что человек может быть и источником информации, и приемником информации; 

 

знать: 

▪ что данные - это закодированная информация; 

▪ что тексты и изображения - это информационные объекты; 

▪ что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами;   

▪ как описывать объекты реальной действительности, т. е.  как представлять информацию 

о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

▪ правила работы с компьютером и технику безопасности;  

 

уметь: 

▪ представлять в тетради и на экране компьютера одну и туже информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

▪ кодировать информацию различными способами и декодировать ее, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

▪ работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

▪ осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, 

записные книжки, Интернет; 

▪ называть и описывать различные помощники человека при  счете  и обработке 

информации (счетные  палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер); 

▪ пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером; 

▪ использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого: иметь начальные навыки    использования   компьютерной   техники,    уметь 

осуществлять простейшие операции с файлами (создание сохранение, поиск,  запуск  

программы);  запускать простейшие широко используемые прикладные программы: 

текстовый и графический редактор, тренажеры и тесты;  

▪ создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения информатики 



С учётом специфики интеграции курса в образовательный план конкретизируются цели 

выбранного курса «Информатика» 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»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию  

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции   

1.3) социальные компетенции  

1.4) личностные качества   

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: 

освоение универсальных учебных действий:  

2.1) познавательных  

2.2) регулятивных  

2.3) коммуникативных  

2.4) 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. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
учебного процесса в начальной школе 

Материально-техническое обеспечениеинформационной образовательной среды для 

реализации обучения информатики и активного использования полученных знаний и 

приобретенных навыков при изучении других дисциплин – это: 

1. минимальная модель электронно-программного обеспечения:  

• один компьютер на рабочем месте учителя; 

• презентационное оборудование; 

• выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет – 

только для учителя начальной школы, для учащихся – все приготовлено учителем 

(«давайте познакомимся …»);  

• целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении информатике на компакт-дисках; 

• цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через 

скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в 

учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР  www.school-collection.edu.ru). 

2. базовая модель Электронно-программного обеспечения: 

• компьютерный класс (сеть, сервер);  

• презентационное оборудование; 

• выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети интернет – 

только для учителя начальной школы, для учащихся – все приготовлено учителем 

(«давайте познакомимся …»);  

• ресурс к УМК  на сайте Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru; 

• сетевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении 

информатике на компакт-дисках; 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


• цифровые зоны: компьютерной графики (граф – планшеты на каждом рабочем месте, 

цифровой фотоаппарат на класс), коммуникационная (веб-камера, доступ через скайп), 

алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в учебных 

средах на сайте Единой коллекции ЦОР  www.school-collection.edu.ru), клавиатурного 

письма. 

3. расширенная модель электронно-программного обеспечения: 

• компьютерный класс (2 компьютерных класса и более, сеть, сервер); 

• презентационное оборудование;  

• выход в Интернет (в начальной школе выход в открытое информационное пространство 

сети Интернет – только для учителя начальной школы или под руководством и в 

присутствии учителя, для учащихся на уроке – все приготовлено учителем («давайте 

познакомимся …»); 

• ресурс к УМК  на сайте Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru; 

• сетевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении 

информатике на компакт-дисках; 

• цифровые зоны начальной школы – это дополнительные  специализированные 

лаборатории или отдельные компьютеры, на которых установлено специальное 

оборудование и ПО: цифровая киностудия (соответствующие  программы, микшерский 

пульт, магнитофоны, разные кинокамеры и др.); издательское рабочее место 

(верстальные программы, корректоры, словари и пр., брошюровщик, ризограф); рабочее 

место для Web-дизайна (графический планшет, Web-конструкторы, сканеры, сложные 

графические пакеты для работы с фото и видео) и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 
Раздел 1. Описание предметов (8ч) 

Раздел 2. Алгоритмы (7ч) 

Раздел 3. Множества (18ч) 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Виды деятельности 

обучающихся 

Формируемые УУД 

(Личностные, 

Регулятивные, 

Коммуникативные, 

Познавательные) 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение в предмет  02.09.19  Находить лишний предмет в 

группе однородных. 

Предлагать варианты 

лишнего предмета в группе 

однородных предметов. 

Выделять группы 

однородных предметов среди 

разнородных и давать 

названия этим группам. 

Находить предметы с 

одинаковым значением 

признака. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-освоение способов решения проблем творческого 

характера в жизненных ситуациях; 

-формирование умений ставить цель – создание 

творческой работы, планировать достижение этой 

цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

-оценивание получающегося творческого продукта 

и соотнесение его с изначальным замыслом, 

выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений 

-поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

-использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

-выслушивание собеседника и ведение диалога; 

2 Цвет предметов 09.09.19  

3 Форма предметов 16.09.19  

4 Размер предметов 23.09.19  

5 Названия предметов 30.09.19  

6 Признаки предметов 07.10.19  

7 Состав предметов 14.10.19  

8 Обобщение по теме: 

«Описание предметов»  

21.10.19 

 



-создание сообщений, включающих текст, 

набираемый на клавиатуре, цифровые данные  

Личностные результаты: 

-критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия;  

-уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; 

-осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

-начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными 

технологиями. 

9 Понятия «равно», «не 

равно» 06.11.19 
 Выполнять действие в 

знакомой 

последовательности. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, сказках, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планирование последовательности шагов 

алгоритма для достижения цели; 

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него 

изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

-синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

-подведение под понятие; 

-установление причинно-следственных связей; 

10 Понятия «больше», 

«меньше» 13.11.19 
 

11 Понятия «вверх», «вниз», 

«вправо», «влево» 20.11.19 
 

12 Действия предметов 27.11.19  

13 Последовательность 

событий 04.12.19 
 

14 Порядок действий.  11.12.19  

15 Заключительное 

повторение «Новый год» 

18.12.19 

 



-построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

-аргументирование своей точки зрения на выбор 

оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; 

-выслушивание собеседника и ведение диалога; 

Личностные результаты: 

-критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия;  

-уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; 

-осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 

16 Цифры  

25.12.19 

 Разбивать предложенное 

множество фигур 

(рисунков) на 2 

подмножества по 

значениям разных 

признаков. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух признаков. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-освоение способов решения проблем творческого 

характера в жизненных ситуациях; 

-формирование умений ставить цель – создание 

творческой работы, планировать достижение этой 

цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

-оценивание получающегося творческого продукта 

и соотнесение его с изначальным замыслом, 

выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений 

-поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах 

17 Возрастание, убывание 

15.01.20 

 

18 Множество. Элементы 

множества 22.01.20 

 

19 Способы задания 

множеств 29.01.20 

 

20 Сравнение множеств 

05.02.20 

 

21 Отображение множеств 

12.02.20 

 

22 Кодирование  

26.02.20 

 

23 Симметрия  

04.03.20 

 

24 Обобщение по теме: 

«Множества» 11.03.20 

 



25 Заключительное 

повторение «Цирк» 

18.03.20 

 информационных образовательных ресурсов; 

-использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

-выслушивание собеседника и ведение диалога; 

-создание сообщений, включающих текст, 

набираемый на клавиатуре, цифровые данные  

Личностные результаты: 

-критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия;  

-уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; 

-осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

-начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными 

технологиями. 

26 Отрицание  

01.04.20 

 Точно выполнять действия 

под диктовку учителя; 

Отличать заведомо ложные 

фразы; 

Называть 

противоположные по 

смыслу слова; 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планирование последовательности шагов 

алгоритма для достижения цели; 

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него 

изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-анализ объектов с целью выделения признаков 

27 Понятие «истина» и 

«ложь» 08.04.20 

 

28 Понятие «дерево» 

15.04.20 

 

29 Графы 

22.04.20 

 

30 Комбинаторика  

29.04.20 

 

31 Обобщение по теме: 

«Логика» 06.05.20  



высказывания. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

установления связи между 

истинными и ложными 

высказываниями. 

 

(существенных, несущественных); 

-синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

-подведение под понятие; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

-аргументирование своей точки зрения на выбор 

оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; 

-выслушивание собеседника и ведение диалога; 

Личностные результаты: 

-критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия;  

-уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; 

-осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 

32 Заключительное 

повторение «На прогулке» 13.05.20    
33 Решение логических задач 

20.05.20  

  

  
  

 

  



Календарно-поурочное планирование для 2 класса. 
 

 

№  Дата Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные 

понятия 

Межпред-

метная 

связь 

Компьютерны

й практикум  

Оборудование

.  

Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

1  Техника 

безопасности. 

Человек и 

информация. 

 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

информация 

звуковая, 

зрительная, 

вкусовая, 

обонятельная, 

тактильна 

окружающи

й мир 

Работа  с ЭОР 

«Мир 

информатики» 

.1 год обучения. 

Работа с 

мышью. 

Презентация Умениеь различать информацию 

по способу восприятия 

П. 1.  Т. с.  4  № 4,5 

2  Какая бывает 

информация. 

 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

виды информации окружающи

й мир 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 1,2 

Презентация, 

ЭОР 

Умение отбирать информацию для  

использования 

.П. 2.  Т. с.  6-10  № 1,3,4,8,9 

3  Источники 

информации. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

источники 

информации, 

передача  

информации, 

источник 

зрительной и 

звуковой 

информации 

окружающи

й мир 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 3 

Презентация, 

ЭОР 

Знание определения источника 

информации 

П. 3.  Т. с.  13-16  № 2,7,8,словарь. 

4  Приемники 

информации. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

источник 

информации, 

приемник 

информации 

окружающи

й мир 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 5  

Презентация, 

ЭОР 

Знание определения приемника 

информации 

П. 4 Т. №1 с.18-19 № 3,4 

5  Компьютер и его 

части 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

компьютер, 

инструмент 

технология Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 7  

Презентация, 

ЭОР 

Знание основных элементов ПК и 

их назначения, умение их показать 

П. 5.  Т. с.  23   № 4,5 

6  Повторение по 

теме «Виды 

информации. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

источники 

информации, 

передача  

окружающи

й мир, 

технология 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 3-5  

Презентация, 

ЭОР 

Знание определений. 

Повторить п. 1-5 

Т. С. 26 № 4,7 



№  Дата Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные 

понятия 

Межпред-

метная 

связь 

Компьютерны

й практикум  

Оборудование

.  

Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

Человек и 

компьютер». 

Регулятивные  

Познавательные   

 

информации, 

источник 

зрительной и 

звуковой 

информации 

7  Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Виды 

информации. 

Человек и 

компьютер». 

Личностные  

 

источники 

информации, 

передача  

информации, 

источник 

зрительной и 

звуковой 

информации 

 

Окружающ-

й мир, 

технология 

Работа с 

программой 

«Клавиатурный 

тренажер». 

Презентация, 

ЭОР 

Проверка уровня  усвоения 

понятий и определений по разделу. 

Повторить п. 1-5 

8  Носители 

информации. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

носитель 

информации, 

носитель 

письменной 

информации, 

Русский 

язык, 

история 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 8 

Презентация, 

ЭОР 

Знание определения носителя 

информации, умения приводить 

примеры. 

П. 6.  Т. с.  29   № 4,5 

9-

10 
 Кодирование 

информации. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

кодирование 

информации, 

письменное,  

звуковое и  

рисуночное 

кодирование, 

иероглиф 

Математика, 

русский 

язык 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 9 - 

10 

Презентация, 

ЭОР 

Понимание смысла слова 

«кодирование»,уменияиспользоват

ь известные коды. 

П. 7.  Т. с.  33-35   № 1,5 

П. 7.  Т. с.  34-36  № 6(а),7,8 

11  Письменные 

источники 

информации. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

 алфавит, буква, 

звук, алфавитное 

письмо, источник  

Математика, 

русский 

язык 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 12 

Презентация, 

ЭОР 

Знания истории происхождения 

алфавита, знание роли алфавита 

для развития письма 

П. 8.  Т. с.  39 № 4,5,6,8 



№  Дата Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные 

понятия 

Межпред-

метная 

связь 

Компьютерны

й практикум  

Оборудование

.  

Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

12  Языки людей и 

языки 

программировани

я. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

Естественный 

язык, 

искусственный 

язык, язык 

программирования. 

Русский 

язык, 

английский 

язык 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 13 

Презентация, 

ЭОР 

Умение отличать искусственные 

языки от естественных. 

П. 9.  Т. с.  43  № 3,4,5 

13  Повторение по 

теме 

«Кодирование 

информации». 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

кодирование 

информации, 

письменное,  

звуковое и  

рисуночное 

кодирование, 

иероглиф. 

Естественный 

язык, 

искусственный 

язык, язык 

программирования 

Математика, 

русский 

язык,  

английский 

язык 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 8-13. 

Презентация, 

ЭОР 

 Понимание смысла слова 

«кодирование»,использовать 

известные коды. Умение отличать 

искусственные языки от 

естественных.Повт.  п. 7-9  , 

карточка с заданием 

14  Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Кодирование 

информации». 

Личностные  

 

кодирование 

информации, 

письменное,  

звуковое и  

рисуночное 

кодирование, 

иероглиф. 

Естественный 

язык, 

искусственный 

язык, язык 

программирования 

Математика, 

русский 

язык,  

английский 

язык 

Работа с 

программой 

«Клавиатурный 

тренажер». 

Презентация, 

ЭОР 

Представление о естественных и 

искусственных языках 

§ 13. № 6 (РТ № 1). 

15  Текстовые  

данные 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

форма 

представления 

информации, 

текстовая 

информация, 

компьютер, текст, 

алфавит. 

Русский 

язык 

Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 14, 

Тренажер 

клавиатуры. 

Презентация, 

ЭОР 

Знание определения текстовой 

информации 

.П. 10.  Т.№2 с.  4-5  № 4,7 

16  Графические Личностные  Рисунок, ИЗО Работа с Презентация, Умение отличать текстовую 



№  Дата Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные 

понятия 

Межпред-

метная 

связь 

Компьютерны

й практикум  

Оборудование

.  

Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

данные Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

графическое 

представление 

информации 

программой 

«Мир 

информатики» 1 

год обучения. 

Раскрашивание 

компьютерных 

рисунков. 

ЭОР информацию от графической. 

П. 11.  Т.№2 с.8-9  № 4,6 

17  Числовая 

информация. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

время, дата, 

числовая 

информация, 

форма записи 

даты, форма 

записи времени. 

Математика Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 15, 

Презентация, 

ЭОР 

Умение пользоваться часами и 

календарем 

П. 12.  Т.№2 с.13 -14  № 4,8,9 

18  Десятичное 

кодирование 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

числовая 

информация, 

числовое 

кодирование 

десятью знаками, 

кодовая таблица 

Математика Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 16. 

Презентация, 

ЭОР 

 Знание основных кодов, умение 

пользоваться кодовой таблицей 

П. 13.  Т.№2 с.19 № ,7 

19  Двоичное 

кодирование 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

Двоичный код, 

двоичное 

кодирование. 

 

Математика Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 18. 

Презентация, 

ЭОР 

Понятие двоичного кода 

П.14  Т. №2 с. 24-27 № 3,9 

20  Числовые данные Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

Число, 

представление 

информации в виде 

числовых данных 

Математика Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 19. 

Презентация, 

ЭОР 

Умение различать числовую 

информацию и числовые данные. 

П. 15.  Т.№2 с.32-33 № 5,8 

21  Повторение по 

теме «Числовая 

информация и 

компьютер». 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

устройства для 

счета, абак, счеты, 

арифмометр, 

калькулятор 

Математика Работа  с ЭОР « 

2 класс» в среде 

Stratum. П. 

10,15 

Презентация, 

ЭОР 

Знание определений, умения 

приводить примеры 

Повт.  п. 10-15  ,  Т. №2 с.37-38 

№4,7,8 

22  Контрольная 

работа № 3 по 

Личностные  

 

объект, действия 

объекта, команда, 

Математика 

ИЗО 

Работа с 

программой 

Презентация, 

ЭОР 

Проверка уровня  усвоения 

понятий и определений по разделу, 



№  Дата Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные 

понятия 

Межпред-

метная 

связь 

Компьютерны

й практикум  

Оборудование

.  

Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

теме 

«Информация и 

данные». 

этапы, шаги, 

последовательност

ь шагов, 

автоматические 

устройства, 

программа 

«Клавиатурный 

тренажер». 

логическое мышление. 

повторить п. 10-15 

23  Документ и его 

создание. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

текст, текстовая 

информация, 

слово, смысл, 

предложение 

Русский 

язык 

ЭОР 

«Редактор», 

«Впиши слова», 

«Вставь слово в 

предложение» 

Презентация, 

ЭОР 

Владение понятием: текстовый 

документ. 

П. 16.  Т.№2 с.42-43 № 3,4,5 

24  Электронный 

документ и файл. 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

Текст, документ, 

электронный 

документ, файл 

Русский 

язык 

ЭОР «Вставь 

буквы», 

«Напиши 

слова» 

Презентация, 

ЭОР 

Владение понятием: смысл текста, 

документ, файл. 

П. 17.  Т.№2 с.45-47 № 2,4,8 

 

25  Поиск документа Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные  

 

Поиск, интернет, 

библиотека. 

Русский 

язык 

Работа с 

файлом 

«Загадка» 

Презентация, 

ЭОР 

Умение находить нужный 

документ 

П. 18 Т№2 с. 49 – 51 № 1,4,5 

26 

- 

27 

 Создание 

текстового 

документа 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

Блокнот, запись, 

текстовый 

редактор. 

Русский 

язык 

Практическая 

работа «Создай 

текстовый 

документ на 

компьютере». 

 

Презентация, 

ЭОР 

Умение загружать текстовый 

редактор и печатать текст. 

П. 19 Т. №2 С. 54- 55 №3,4 

П. 19 Т. №2 С. 55- 56 №5,6 

 

28

-

29 

 Создание 

графического 

документа 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Рисунок, 

графический 

редактор. 

ИЗО 1) ЭОР:  1. 

Кот, 2. Заяц 

2) Работа 

с простейшим 

графическим 

редактором 

Презентация, 

ЭОР 

Знание о способах создания 

графического документа. П. 20  Т. 

№2 с.58- 59 № 1,2, 3 

П. 20  Т. №2 с. 59-60 №4,5 

30   Повторение по 

теме «Документ и 

Личностные  

Коммуникативны

Текст, текстовая 

информация, 

Русский 

язык  

Работа с 

файлом 

Презентация, 

ЭОР 

Умение работать с графическим и 

текстовым редактором. 



№  Дата Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные 

понятия 

Межпред-

метная 

связь 

Компьютерны

й практикум  

Оборудование

.  

Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

способы его 

создания». 

е   

Регулятивные  

Познавательные   

 

слово, смысл, 

предложение 

Текст, документ, 

электронный 

документ, файл. 

Рисунок, 

графический 

редактор. 

ИЗО «Таблица» Повт.  п. 16-20 ,  Т. №2 с.63 №4 

31  Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Документ и 

способы его 

создания». 

Личностные  Текст, документ, 

электронный 

документ, файл. 

Рисунок, 

графический 

редактор. 

Русский 

язык  

ИЗО 

 Презентация, 

ЭОР 

Проверка уровня  усвоения 

понятий и определений по разделу 

повторить п. 16-20 

32  Обобщающий 

урок по 

пройденным 

темам 

Личностные  

Коммуникативны

е   

Регулятивные  

Познавательные   

текст, текстовая 

информация 

 Работа с 

графическим 

редактором. 

Презентация, 

ЭОР 

Работа с компьютером. 

33

-

34 

 Резервный урок.       



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ Тема урока 

1 Техника безопасности. Человек и информация. 02.09.19 
2 Какая бывает информация. 09.09.19 

3 Источники информации. 16.09.19 
4 Приемники информации. 23.09.19 
5 Компьютер и его части 30.09.19 
6 Повторение по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 07.10.19 
7 Контрольная работа № 1 по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 14.10.19 
8 Носители информации. 21.10.19 
9 Кодирование информации. 06.11.19 
10 Кодирование информации. 13.11.19 

11 Письменные источники информации. 20.11.19 
12 Языки людей и языки программирования. 27.11.19 
13 Повторение по теме «Кодирование информации». 04.12.19 
14 Контрольная работа № 2 по теме «Кодирование информации». 11.12.19 
15 Текстовые  данные 18.12.19 
16 Графические данные 25.12.19 
17 Числовая информация. 15.01.20 
18 Десятичное кодирование 22.01.20 
19 Двоичное кодирование 29.01.20 
20 Числовые данные 05.02.20 
21 Повторение по теме «Числовая информация и компьютер». 12.02.20 
22 Контрольная работа № 3 по теме «Информация и данные». 19.02.20 
23 Документ и его создание. 26.02.20 
24 Электронный документ и файл. 04.03.20 
25 Поиск документа 11.03.20 
26 Создание текстового документа 18.03.20 
27 Создание текстового документа 01.04.20 
28 Создание графического документа 08.04.20 

29 Создание графического документа 15.04.20 
30 Повторение по теме «Документ и способы его создания». 22.04.20 
31  Контрольная работа № 4 по теме «Документ и способы его создания». 29.04.20 
32 Обобщающий урок по пройденным темам 06.05.20 
33 Резервный урок. 13.05.20 
34 Резервный урок. 20.05.20 



 

Календарно-поурочное планирование для 3 класса. 
 

№ 

 

Дата 

 
Тема урока 

Какие УУД 

развиваем 
Основные понятия Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный 

практикум 

Наглядные 

пособия 

Домашнее 

задание 

1 

 

Техника безопасности и 

правила поведения в 

компьютерном классе. 

Человек и информация. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

сообщение, информация 

(звуковая, текстовая, 

графическая, числовая), 

компьютер 

Окружающий 

мир 

ЭОР Матвеева 3 

класс. ( среда 

Stratum), п. 1. 

Презентация, ЭОР 
П. 1.  Т№1. с.  3-

5  № 2,4,7 

2 

 

Источники и приемники 

информации. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

источник информации, 

приемник информации, 

естественный и 

искусственный источник 

Окружающий 

мир 

Работа с файлом 

«Источники и 

приемники 

информации» 

Презентация 
П. 2.  Т№1. с.  7-

10  № 2,5,6 

3 

 

Носители информации. Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

носитель информации, 

долговечный и 

недолговечный носитель 

Окружающий 

мир 

 Работа с файлом 

«Носители 

информации» 

Презентация 
П. 3.  Т№1. с.  

12-14  № 3,4,5,7 

4 

 

Компьютер Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

компьютер, ПК, состав 

ПК, клавиатура, мышь, 

принтер, сканер, монитор, 

системный блок 

Технология 

 Работа с файлом 

«Устройства 

компьютера» 

Презентация 
П. 4.  Т№1. с.  

16- 18  № 

3,4,5(в) 

5 

 

Подготовка к контрольной 

работе №1 «Информация, 

человек и компьютер» 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Информация, виды 

информации, источники, 

приемники, носители 

информации, компьютер. 

Окружающий 

мир 

Технология 

П. 1-4  

повторение  в 

среде Stratum 

Презентация, ЭОР 
повторить п. 1-4 

Т.№1  С. 22 № 5 

6 

 

Контрольная работа №1 по 

теме «Информация, человек 

и компьютер» 

Личностные  

Познавательные 
   

Тетрадь  для 

контрольных 

работ 

Презентация 

повторить п. 1-4 

 

7 

 

Анализ контрольной работы 

№1. Получение информации. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Получение информации, 

передача информации, 

хранение информации, 

наблюдение, вычисления. 

История, 

окружающий 

мир 

Среда stratumп. 6-

7 
Презентация, ЭОР 

П. 5.  Т№1. с.  24 

- 26  № 2,3 



№ 

 

Дата 

 
Тема урока 

Какие УУД 

развиваем 
Основные понятия Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный 

практикум 

Наглядные 

пособия 

Домашнее 

задание 

8 

 

Представление информации. Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Представление 

информации, способы и 

формы представления 

История, 

русский язык 

Работа с 

текстовым 

редактором 

Презентация, 

распечатка 

задания 

П. 6.  Т№1. с.  

28- 32  № 3,4,5,7 

9 

 

Кодирование информации. Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Код, преобразование, 

способы кодирования, 

данные, кодирование 

информации 

История, 

математика 

Работа с файлом 

«Кодирование 

информации» 

Презентация 
П. 7 Т№1. С. 34-

36 № 3, 4,5(б, в, 

г) 

10 

 

Кодирование и шифрование 

данных 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Кодирование и 

шифрование 

информации, код, 

кодировочная таблица, 

декодирование 

Математика, 

русский язык, 

история 

Работа с файлом 

«Кодирование и 

шифрование» 

Презентация 
П. 8 Т №1. С. 

38-42 № 2( 

в,г,д), 5,6 

11 

 

Хранение информации. Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Хранение информации, 

носители информации, 

библиотека, медиатека, 

электронная память 

История 

 Работа с файлом 

«Хранение 

информации в 

памяти ПК» 

Презентация 
П.9  Т№1 с. 44-

47 № 2,3(б),4 

12 

 

Обработка информации Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Обработка информации, 

виды информации, 

программа 

Математика, 

русский язык 

Урок 12:Работа в 

среде Stratum п. 

12 

 

Презентация, ЭОР 

Урок 12: П. 10  

с. 110-113 Т №1  

с. 49-52 № 2,4 

 

13 

 

Обработка информации Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Обработка информации, 

виды информации, 

программа 

Математика, 

русский язык 

Урок 13: Работа 

вфайлом 

«Обработка 

информации» 

Презентация, ЭОР 
Урок 13: П. 10  

(весь) Т. с. 52-57 

№ 5,7,9 

14 

 

Подготовка к контрольной 

работе №2 «Действия с 

информацией» 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Код, кодирование, 

декодирование, 

шифрование, обработка 

информации 

Математика, 

русский язык 

П. 11- 12   в среде 

Stratum 
Презентация, ЭОР 

Т.№1  С. 59 – 65 

№ 3,5,7,8 

15 

 

Контрольная работа №2 по 

теме «Действия с 

информацией». 

Личностные  

  

Вариант 1:  

с. 13- 15 

( № 1,2,4,5), с.19- 

24 

( № 1,3,4,5,6) 

Вариант 2:  

 с. 16- 18 

( № 1,2,4,5),  

Презентация, 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

повторить п. 5-

10 



№ 

 

Дата 

 
Тема урока 

Какие УУД 

развиваем 
Основные понятия Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный 

практикум 

Наглядные 

пособия 

Домашнее 

задание 

с. 25-30 

(№1,3,4,5,6) 

Примечание: так 

как в ТКР работы 

№2 и №3  

отражают один и 

тот же раздел, то 

можно их 

выполнить сразу 

в сокращенном 

варианте. 

 

 

 

 

16 

 

Объект и его имя 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

объект нашего внимания, 

предмет, живое существо, 

явление, событие, виды 

имен объектов 

Технология, 

окружающий 

мир 

Работа  с ЭОР в 

среде Stratum 

( п. 13)  или  в 

электронном 

пособии в любом 

браузере 

 ( п. 13-14) 

Презентация, ЭОР 
П. 11.(с. 7- 11)   

Т№2. с.  3-8  № 

2,5,8(б),9 

17 

 

Объект и его свойства Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

объект, свойства, 

совокупность свойств, 

характеристика 

Окружающий 

мир 

Работа с файлом 

«Объект и его 

свойства» 

Презентация, ЭОР 
П. 11. С. 11-16  

Т.№2 с.  5-9  № 

6,7,11 

18-

19 

 

Функции объекта Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Назначение, элементный 

состав, действия объекта 

Окружающий 

мир 

Урок 18: Работа 

с файлом 

«Функции 

объекта» и с 

учебником 

.(с. 29) 

 

Презентация 

Урок 18:  П. 12 

( с. 21- 25 до 

слов: « слово 

«функция» 

говорит нам…»)  

Т №2 с. 13 – 16 

№ 1,3 

 

19 

 

Функции объекта Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Назначение, элементный 

состав, действия объекта 

Окружающий 

мир 

Урок 19: Работа 

с файлом 

«Функции 

объекта 2» 

Презентация 
Урок 19:П. 12 Т 

№2 с. № 5 

 



№ 

 

Дата 

 
Тема урока 

Какие УУД 

развиваем 
Основные понятия Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный 

практикум 

Наглядные 

пособия 

Домашнее 

задание 

 

20 

 

Отношения между объектами Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Отношения объектов, 

виды отношений 

Окружающий 

мир 

 Работа с файлом 

«Отношения 

между 

объектами» 

Презентация, ЭОР 
П. 13 Т №2 с. 18 

– 24 № 2,3,4,7,9 

21 

 

Характеристика объекта Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

объект, элементный 

состав объекта, 

назначение части, цель 

описания, характеристика 

 

Окружающий 

мир 

 Работа с файлом 

«Характеристика 

объекта» 

Презентация 
П. 14 Т №2 с.26- 

32 №  

1,4,5,6(в,г),8 

22 

 

Документ и данные об 

объекте 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

 

Документ, электронный 

документ, описание 

объекта в документе 

Окружающий 

мир 

 Работа с файлом 

«Электронный 

документ» 

Презентация, 
П. 15 Т №2 с. 

36-38 № 3,5,7 

23 

 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №3 « 

Мир объектов» 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

 

объект, действия объекта, 

функции, элементный 

состав объекта 

 

 

Окружающий 

мир 

Работа с ЭОР в 

браузере  

П. 13 -20 (раздел 

«Уметь») 

 

Презентация, ЭОР 
Повт  п. 11-15 Т 

№2 с. 40- 47 № 

1,3,5,6 

24 

 

Контрольная работа  №3 

«Мир объектов» 

Личностные   

Вариант 1:  

с. 31-34 

( №1,2,4,6*),  

с. 39-43(№ 

1,2,5,6) 

Вариант 2:  

 с. 35-38 

(№1,2,4,6*),  

с. 44-48 

( №1,2,5,6) 

Примечание: так 

как в ТКР работы 

№4 и №5  

отражают один и 

тот же раздел, то 

Презентация, 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

повторить п. 11-

15 



№ 

 

Дата 

 
Тема урока 

Какие УУД 

развиваем 
Основные понятия Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный 

практикум 

Наглядные 

пособия 

Домашнее 

задание 

можно их 

выполнить сразу 

в сокращенном 

варианте. 

Задание, 

отмеченное * - 

повышенной 

сложности. 

Дается на 

усмотрение 

учителя. 

 

25 

 

Компьютер – это система Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Компьютер, части 

компьютера, программы 

и данные 

Технология 

Работа с файлом 

«Компьютер» 
Презентация 

П. 16 Т №2 с. 

49-53  № 2, 5,6 

26 

 

Системные программы и 

операционная система 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

 Программы, системные 

программы: драйверы, 

утилиты, архиваторы, 

антивирусы, 

операционная система 

Технология 

Работа с файлом 

«Системные 

программы» 

Презентация 
П. 17  Т №2 с. 

55-58  № 2, 4, 6 

27 

 

Файловая система Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Файл, система хранения 

файлов 
Технология 

Работа с файлом 

«Файловая 

система» 

Презентация 
П. 18 Т №2 с. 

60-63  № 2,4,7 

28 

 

Компьютерные сети Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Компьютерная сеть, 

локальная сеть, сервер, 

браузер 

Технология 

Работа с файлом 

«Компьютерные 

сети» 

Презентация 
П. 19  Т №2 с. 

65-68 №2,4,6 

  29 

 

 

Информационные системы Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Библиотека, 

энциклопедия, Интернет 
Технология 

Работа в 

Интернете  по 

распечатке и  с 

таблицей в 

рабочей тетради 

Презентация 
П. 20 Т №2 с. 

70-74 № 2,3,8, 9 

30 

 

Подготовка к контрольной 

работе №4 

Личностные 

Коммуникативные   

Регулятивные  

Компьютер, 

операционная система, 

системные программы, 

Технология 
Работа с файлом 

«Повторение» 
Презентация 

повторить п. 16-

20 

Т.№2 С. 76-79  



№ 

 

Дата 

 
Тема урока 

Какие УУД 

развиваем 
Основные понятия Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный 

практикум 

Наглядные 

пособия 

Домашнее 

задание 

Познавательные   файл, файловая система, 

компьютерная сеть, 

локальная сеть, 

Глобальная сеть 

№ 2,4,5 

31 

 

Контрольная работа  №4 Личностные  

 

Компьютер, 

операционная система, 

системные программы, 

файл, файловая система, 

компьютерная сеть, 

локальная сеть, 

Глобальная сеть 

 

КР №6 в ТКР 

Вариант 1: 

 с. 49-52 

Вариант 2:  

 с. 53-56 

Презентация 
повторить п. 16-

20 

32 

 

Годовое повторение Личностные 

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

  

Работа в 

текстовом 

редакторе 

Презентация, 

распечатка 

Повторить 

термины на с. 

106-107 

33-

34  

Резерв учебного времени  
     



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ3 КЛАСС 

 

№ Тема урока 

1 Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 02.09.19 
2 Человек и информация. 09.09.19 

3 Источники и приемники информации. 16.09.19 
4 Носители информации. 23.09.19 
5 Компьютер 30.09.19 
6 Подготовка к контрольной работе №1 «Информация, человек и компьютер» 07.10.19 
7 Контрольная работа №1 по теме «Информация, человек и компьютер» 14.10.19 
8 Анализ контрольной работы №1. Получение информации. 21.10.19 
9 Представление информации. 06.11.19 
10 Кодирование информации. 13.11.19 

11 Кодирование и шифрование данных 20.11.19 
12 Хранение информации. 27.11.19 
13 Обработка информации 04.12.19 
14 Обработка информации 11.12.19 
15 Подготовка к контрольной работе №2 «Действия с информацией» 18.12.19 
16 Контрольная работа №2 по теме «Действия с информацией». 25.12.19 
17 Объект и его имя 15.01.20 
18 Объект и его свойства 22.01.20 
19 Функции объекта 29.01.20 
20 Функции объекта 05.02.20 
21 Отношения между объектами 12.02.20 
22 Характеристика объекта 19.02.20 
23 Документ и данные об объекте 26.02.20 
24 Повторение. Подготовка к контрольной работе №3 « Мир объектов» 04.03.20 
25 Контрольная работа  №3 «Мир объектов» 11.03.20 
26 Компьютер – это система 18.03.20 
27 Системные программы и операционная система 01.04.20 
28 Файловая система 08.04.20 

29 Компьютерные сети 15.04.20 
30 Информационные системы 22.04.20 
31  Подготовка к контрольной работе №4 29.04.20 
32 Контрольная работа  №4 06.05.20 
33 Годовое повторение 13.05.20 
34 Резерв учебного времени 20.05.20 



Календарно-поурочное планирование для 4 класса. 
 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

1 §1.Человек в 

мире 

информации 

Информация  

Сообщение  

Виды 

информации 

 

Знать: роль информации в жизни 

человека; сведения о видах 

информации по форме её 

представления и по способу 

восприятия; 

 устройство компьютера. Инструктаж 

по технике безопасности, правила 

поведения при работе с 

компьютером. 

Формировать и развивать 

способность к 

самосовершенствованию, 

коммуникативной, социально–

трудовой, информационно – 

технологической, ценностно–

смысловой компетенциям 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный 

опрос 

Клавиатурн

ый 

тренажер и 

тренажер 

мыши, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
2 § 2. Действия с 

данными 

Получение, 

представлени

е хранение, 

передача, 

обработкаинф

ормации 

Обобщить сведения о действиях с 

информацией, знать форма 

организации данных, уметь 

проводить преобразования 

информации, повторить приёмы 

работы с текстом в текстовом 

редакторе. 

познавательная  

активировать умственную 

деятельность учеников, 

развивать критическое 

мышление, учить оценивать 

знания учеников 

информационная  

самообразовательная  

учить краткой рациональной 

записи, отрабатывать умение 

делать выводы и обобщения 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный 

опрос 

Клавиатурн

ый 

тренажер и 

тренажер 

мыши, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
3 § 3. Объект и его 

свойства 

Объект, 

свойства 

объекта, Имя 

объекта, 

Описание 

объекта 

Актуализировать знания учащихся о 

многообразии окружающего мира, -

обобщить сведения об свойствах 

объекта, именах объекта, развивать 

информационную культуру при 

работе в графическомредакторе, 

интеллектуальная    

развивать личную позицию 

учеников, опираясь на их 

знание темы  

информационная   учить 

краткой рациональной записи, 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный 

опрос 

Создание 

простых 

информаци

онных 

объектов в 

графическо  

http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

отрабатывать умение делать 

выводы и обобщения 

м  и 

текстовом 

редакторах 

,ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

4 § 4. Отношения 

между объектами 

Виды 

отношений 

Обобщить знания о видах отношений 

между объектами, 

Уметь отличать симметричные и 

несимметричные отношения 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на основе 

своих знаний находить 

решения задач прикладного 

характера 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

тест Создание 

простых 

информаци

онных 

объектов в 

графическо

м  и 

текстовом 

редакторах, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
5 § 5. Компбютер 

как система 

Устройства 

компьютера, 

данные, 

тестовый 

редактор, 

графический 

редактор. 

Расширить представление учащихся 

об инструментах,об ПК как 

инструменте для работы с 

информацией, продолжить 

освоениепрограммных  средств и 

клавиатуры компьютера 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на основе 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Проверочна

я работа 

Создание 

простых 

информаци

онных 

объектов в 

графическо

м  и  

http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/


№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

своих знаний находить 

решения задач прикладного 

характера 

текстовом 

редакторах, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

6 Повторение, 

работа со 

словарем 

 

Обобщить полученные знания. 

 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на основе 

своих знаний находить 

решения задач прикладного 

характера 

комбинированный 

(повторительно-

обобщающий) 

 Создание 

простых 

информаци

онных 

объектов в 

графическо

м  и 

текстовом 

редакторах, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
7 Контрольная 

работа, 

тестирование по 

разделу 

«Повторение» 
 

Проверить уровень усвоения 

пройденного материала по разделу 

«Повторение» 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

Контроль ЗУН Контрольна

я работа 

№1 

Создание 

простых 

информаци

онных 

объектов в 

графическо

м  и 

текстовом  

http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/


№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

редакторах   

8 § 6. Мир понятий Определение 

понятия  

Содержание 

понятия 

Термин  

Значение 

термина 

Знать, что понятие возникает в 

результате взаимодействия человека с 

объектами реальной 

действительности, уметь определять 

понятия. 

Поликультурная обеспечение 

расширения кругозора и 

повышение культурного 

уровня учащихся 

Коммуникативная 

формирование собственной 

точки зрения, умение 

защищать свою точку зрения 

Информационная 

использование различных 

источников информации 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Устный 

опрос 

Страна 

Фантазия, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

 
9 § 7. Деление 

понятий 

Деление 

понятия, 

обобщение 

понятий 

Уметь совершать разные действия с 

понятиями: деление и обобщение, 

приводить примеры  Знать, что слово 

или словосочетание, обозначающее 

понятие всегда используется в 

именительном падеже, единственном 

числе и пишется в кавычках; деление 

и обобщение понятий - это 

мысленное действие. 

Поликультурная обеспечение 

расширения кругозора и 

повышение культурного 

уровня учащихся 

Коммуникативная 

формирование собственной 

точки зрения, умение 

защищать свою точку зрения 

Информационная 

использование различных 

источников информации 

Комбинированный 

урок 

Устный 

опрос 

Страна 

Фантазия, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

 
10 § 8. Обобщение 

понятий 

Отношения   

между 

понятиями 

«род-вид» и 

«вид-род» 

 

Знать, что отношения между 

понятиями бывают: «род-вид» и 

«вид-род», несимметричными и 

симметричными.  Уметь обозначать 

отношения между родовым и 

видовым понятиями; наглядно 

отражать информацию об 

отношениях между понятиями в виде 

кругов (диаграммы) кругов Эйлера — 

Венна. 

Социальная умение делать 

выбор, принимать решение, 

брать ответственность, 

бесконфликтно 

сосуществовать 

Информационная  умение 

находить, обрабатывать и 

использовать информацию из 

различных источников 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

тест 

 

Страна 

Фантазия, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  

http://www.schoool-collection.ru/
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

11 §9. Отношения 

между 

понятиями 

Виды 

отношений 

между 

понятиями 

Отношение 

равнозначнос

ти, 

пересечения, 

подчинения, 

противоречия 

Знать, что отношения между 

понятиями бывают совместимые и 

несовместимые; 

Уметь приводить примеры 

совместимых и несовместимых 

понятий, равнозначных понятий. 

 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

Комбинированный 

урок 

Устный 

опрос 

Страна 

Фантазия, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
12 §10. Понятия 

«истина» и 

«ложь» 

Истина, ложь 

 

Знать, то истинное высказывание 

соответствует действительности, а 

ложное - не соответствует. 

Уметь оценивать  истинность 

высказывания и исправлять, если оно 

ложно; 

Социальная умение делать 

выбор, принимать решение, 

брать ответственность, 

бесконфликтно 

сосуществовать 

Информационная  умение 

находить, обрабатывать и 

использовать информацию из 

различных источников 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

тест Страна 

Фантазия, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
13 §11. Суждение Простое и 

сложное 

Истинное и 

ложное 

суждение 

 

Знать, что суждение - это 

высказывание в виде 

повествовательного предложения, в 

котором что-либо утверждается или 

отрицается; 

Уметь приводить примеры суждений. 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

 Урок 

ознакомления с 

новым материалом  

 

 

Устный 

опрос 

Страна 

Фантазия, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
14 §12. 

Умозаключение. 

Посылка 

Заключение и 

умозаключен

ие 

 

Знать, что умозаключение состоит из 

посылок и заключения; на основании 

чего делается заключение, как 

расположены заключение и посылки; 

Уметь   правильно строить 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

Комбинированный 

урок. 

 

тест Страна 

Фантазия, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции  

http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
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http://www.schoool-collection.ru/
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http://www.schoool-collection.ru/
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

рассуждения (умозаключения). www.scho

ool-

collection.

ru 

15 Контрольная 

работа по 

разделу 

«Понятие, 

суждение, 

умозаключение» 

 

 

Проверить уровень усвоения 

пройденного материала по 

разделу«Понятие, суждение, 

умозаключение»  

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на основе 

своих знаний находить 

решения задач прикладного 

характера 

Контроль ЗУН Контрольна

я работа 

№2 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

 
16 Повторение 

 

Обобщить знания учащихся по теме, 

систематизировать понятия темы. 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

Комбинированный 

урок 

 

  

 
17 § 13. Модель 

объекта 

Материальны

е     и 

информацион

ные модели; 

Виртуальная 

модель; 

Цели 

моделирован

ия 

Знать, что модель - это упрощённое 

подобие объекта; дели создания 

модели; какие свойства объекта 

отражаются в модели. 

 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

Комбинированный 

урок 

 

Устный 

опрос 

Мир 

информатик

и 3-4, 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
18 §14. Текстовая и 

графическая 

модели 

Текстовая  и 

графическая  

модель 

 

Знать: что можно построить модель 

отношения между понятиями.модель. 

Уметь: графически в виде кругов 

Эйлера-Венна, представлять модель 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

 

Устный 

опрос 

Мир 

информатик

и 3-4 

Работа с  

http://www.schoool-collection.ru/
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

отношения между понятиями. социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

компьютерн

ой моделью  

Исполнител

я, ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

19 §15. Алгоритм 

как модель 

действий 

Алгоритм 

компьютерна

я программа 

Знать: что алгоритм - это модель 

процесса решения задач. 

Уметь: приводить  примеры 

алгоритма 

Социальная умение делать 

выбор, принимать решение, 

брать ответственность, 

бесконфликтно 

сосуществовать 

Информационная  умение 

находить, обрабатывать и 

использовать информацию из 

различных источников 

Комбинированный 

урок 

 

тест Мир 

информатик

и 1-2, 3-4 

Работа с 

компьютерн

ой моделью  

Исполнител

я, ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
20 §16.Формы 

записи 

алгоритмов. 

Види алгоритмов 

Текстовые, 

графические 

и линейные 

алгоритмы, 

алгоритм с 

ветвлением 

Знать: какими разными способами 

можно описать способ решения 

задачи. 

Уметь: делить алгоритмы по способу 

записи (форме предоставления) на 

текстовые (описание на естественном 

языке) и графические (блок-схемы). 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на основе 

своих знаний находить 

решения задач прикладного 

Комбинированный 

урок 

Устный 

опрос 

Мир 

информатик

и 1-2, 3-4. 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

характера collection.

ru 

21 §17. Исполнитель 

алгоритма 

Текстовые, 

графические 

и линейные 

алгоритмы, 

алгоритм с 

ветвлением 

Знать: какими разными способами 

можно описать способ решения 

задачи. 

Уметь: делить алгоритмы по способу 

записи (форме предоставления) на 

текстовые (описание на естественном 

языке) и графические (блок-схемы). 

Поликультурная обеспечение 

расширения кругозора и 

повышение культурного 

уровня учащихся 

Коммуникативная 

формирование собственной 

точки зрения, умение 

защищать свою точку зрения 

Информационная 

использование различных 

источников информации 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом. 

Устный 

опрос 

Мир 

информатик

и 1-2 

Работа с 

компьютерн

ой моделью  

Исполнител

я, ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
22 §18.Компьютер 

как исполнитель 

 

Человек и 

компьютер -

исполнители 

алгоритма.  

Система 

команд 

исполнителя. 

Знать: кого можно назвать 

исполнителем алгоритма, кто пишет 

алгоритма для исполнителя 

«компьютер». Что такое система 

команд исполнителя? Уметь: создать 

систему  командисполнителя.  

Социальная умение делать 

выбор, принимать решение, 

брать ответственность, 

бесконфликтно 

сосуществовать 

Информационная  умение 

находить, обрабатывать и 

использовать информацию из 

различных источников 

Комбинированный 

урок. 

тест Работа с 

компьютерн

ой моделью  

Исполнител

я, ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
23 Контрольная 

работа 

 «Алгоритмы»  

Проверить уровень усвоения 

пройденного материала по разделу 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

Контроль ЗУН Контрольна

я работа 

№3 

Работа с 

компьютерн

ой моделью  

Исполнител

я, ЦОРы из  

http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
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http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
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http://www.schoool-collection.ru/
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

поликультурная  

учить учеников на основе 

своих знаний находить 

решения задач прикладного 

характера 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

24 Повторение. 

 

Обобщить знания учащихся по теме, 

систематизировать понятия темы. 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

Комбинированный 

урок 

 

 ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
25 §19. Кто, кем и 

зачем управляет 

Цели    

управления ; 

Основы  

управления 

Основа, 

выбор. 

Мировоззрен

ие 

Управление 

машинами и 

устройствами 

Управление 

собой, 

Управление 

другими 

людьми 

Знать: что управление всегда связано 

с выбором, а выбор происходит 

основе полученной информации и 

зависит от знаний жизненного опыта, 

от мировоззрения. 

Уметь: приводить примеры 

полученной информацией, которая 

повлияла на твое поведение, когда 

приходилось сделать выбор. 

 

Поликультурная обеспечение 

расширения кругозора и 

повышение культурного 

уровня учащихся 

Коммуникативная 

формирование собственной 

точки зрения, умение 

защищать свою точку зрения 

Информационная 

использование различных 

источников информации 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом. 

Устный 

опрос 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

 
26 §20.Управляющи

й объект и объект 

управления 

Блок выбора, 

блок схема. 

Знать: что человек может управлять 

любым не живым объектом. 

Уметь: приводить примеры чем 

Социальная умение делать 

выбор, принимать решение, 

брать ответственность, 

Комбинированный 

урок. 

Устный 

опрос 

ЦОРы из 

единой 

коллекции  

http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
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http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

§21.Цель 

управления 

человек может управлять. бесконфликтно 

сосуществовать 

Информационная  умение 

находить, обрабатывать и 

использовать информацию из 

различных источников 

www.scho

ool-

collection.

ru 

27 §22.Управляюще

е воздействие. 

§23.Средство 

управления 

Управляющи

й объект, 

управляющее 

воздействие, 

управляемый 

объект. 

Знать: принципы управления 

Уметь называть объекты управления 

и управляющий объект, рисовать 

схему управления без обратной связи 

и с обратной связью. 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

Комбинированный 

урок 

Тест  ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
28 §24.Результат 

управления. 

§25.Современные 

средства 

коммуникации 

Внешняя 

память 

Внутренняя 

память 

Значки 

программ 

Знать: что такое операционная 

система и чем она управляет. 

Уметь: рисовать схемы управления 

(без обратной связи и с обратной 

связью) 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на основе 

своих знаний находить 

решения задач прикладного 

характера 

 

Комбинированный 

урок 

Устный 

опрос 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru 

 
29 Повторение, 

работа со 

словарем 

 Обобщить знания учащихся по теме, 

систематизировать понятия темы. 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

комбинированный 

(повторительно-

обобщающий) 

Устный 

опрос 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  

http://www.schoool-collection.ru/
http://www.schoool-collection.ru/
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

(этап 

проектной или 

исследовательск

ой 

деятельности) 

Элементы 

содержания 

 

Предметные компетентности  Ключевые компетентности 

Формы и методы 

работы форма 

занятий) 

Вид 

контроля. 

 

Измерител

и 

Компьюте

рный 

практикум 

План 

30 Контрольная 

работа, 

тестирование 

 

Проверить уровень усвоения 

пройденного материала за год. 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

Контроль ЗУН Контрольна

я работа 

№4 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
31 Повторение, 

тестирование, 

игры и эстафеты 

 

Обобщить знания учащихся по теме, 

систематизировать понятия за год 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

комбинированный 

(повторительно-

обобщающий) 

Устный 

опрос 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
32 Повторение, 

тестирование, 

игры и эстафеты 

 

Обобщить знания учащихся по теме, 

систематизировать понятия за год. 

Интеллектуальная 

компетентность 

учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

комбинированный 

(повторительно-

обобщающий) 

Устный 

опрос, тест 

ЦОРы из 

единой 

коллекции 

www.scho

ool-

collection.

ru  
33

-34 

Повторение 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ Тема урока 

1 § 1.Человек в мире информации 02.09.19 
2 § 2. Действия с данными 09.09.19 
3 § 3. Объект и его свойства 16.09.19 
4 § 4. Отношения между объектами 23.09.19 
5 § 5. Компбютер как система 30.09.19 
6 Повторение, работа со словарем 07.10.19 
7 Контрольная работа, тестирование 14.10.19 
8 § 6. Мир понятий 21.10.19 
9 § 7. Деление понятий 06.11.19 
10 § 8. Обобщение понятий 13.11.19 
11 § 9. Отношения между понятиями 20.11.19 
12 § 10. Понятия «истина» и «ложь» 27.11.19 

13 § 11. Суждение 04.12.19 
14 § 12. Умозаключение. 11.12.19 
15 Контрольная работа 18.12.19 
16 Повторение 25.12.19 
17 § 13. Модель объекта 15.01.20 

18 § 14. Текстовая и графическая модели 22.01.20 

19 § 15. Алгоритм как модель действий 29.01.20 
20 § 16.Формы записи алгоритмов. Види алгоритмов 05.02.20 
21 § 17. Исполнитель алгоритма 12.02.20 
22 § 18.Компьютер как исполнитель 19.02.20 
23 Контрольная работа 26.02.20 
24 Повторение. 04.03.20 
25 § 19. Кто, кем и зачем управляет 11.03.20 
26 § 20.Управляющий объект и объект управления § 21.Цель управления 18.03.20 

27 § 22.Управляющее воздействие. § 23.Средство управления 01.04.20 

28 § 24.Результат управления. § 25.Современные средства коммуникации 08.04.20 
29 Повторение, работа со словарем 15.04.20 
30 Контрольная работа, тестирование 22.04.20 
31  Повторение, тестирование, игры и эстафеты 29.04.20 
32 Повторение, тестирование, игры и эстафеты 06.05.20 
33 Повторение 13.05.20 
34 Повторение 20.05.20 
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