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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Введение в информатику»  составлена 

на основе авторской программы по «Информатике» для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 год. 

Обучение информатики в начальной школе – это объективная необходимость. 

На уроках информатики школьники должны осознать роль устной и письменной речи как 

способа общения. 

В рабочей программе нашли отражение цели,  изложенные в Федеральном компоненте 

государственного стандарта начального общего образования. Они направлены  на 

реализацию качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели 

массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как 

субъекта разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Важнейшим приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно – познавательной, 

практической, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь 

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития 

ребенка. 

Общая характеристика курса 

Цели обучения 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 (мировоззрения) в процессе 

создания текстов, рисунков, схем. 

 6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, 

конструкторы, тренажеры, презентации в ном 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  по данной программе внеурочной деятельности  с использованием 

учебника, рабочих тетрадей, электронного пособия  и  методического пособия для учителя, 

решаются следующие   задачи: 

 развиваются  общеучебные,  коммуникативные элементы информационной культуры, 

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

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

информацией в об- 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.  

Все это необходимо учащимся для продолжения образования  и для освоения базового 

курса информатики в средней и старшей школе. 

В содержательном плане данный курс создавался как основа любого курса информатики, 

подготовленного в соответствии с минимума содержания образовательной области 

«Информатика». 

 Содержание курса строилось 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. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Основной целью изучения курса в начальной школе является формирование у учащихся 

основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и 

задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения 

достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на 

более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) 

наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной 

в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приёма и передачи информации. 



 

Направление внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Введение в информатику»  реализует 

интеллектуальное направление внеурочной деятельности ООП НОО. 

Характерные особенности обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа внеурочной деятельности  «Введение в информатику» разработана для младших 

школьников 2-4 классов. 

Характерные возрастные особенности обучающихся младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образовании. 

 

Объём программы 

 Программа реализуется во 2-4 классах, 1 час в неделю. Общее количество часов – 102 часа, 

из них во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа. 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения рабочей программы внеурочной деятельности 

«Введение в информатику» 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  



3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Предметные результаты 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры,  

ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 



 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры. 

 

Прогнозируемые результаты освоения рабочей программы внеурочной 

деятельности «Введение в информатику» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

1.  Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией учатся устно и 

письменно описывать объекты наблюдения.  

2.  Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с 

целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».  

3.  Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую 

или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использованием 

текстового или графического редактора.  

4.  Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели: текста, рисунка и пр.).  

5.  В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения 

(ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему 

признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и 

часть. Создание информационной модели может сопровождаться проведением простейших 

измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов 

осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых 

предметных, знаковых и графических моделей.  

6. Создание и защита проекта на уровне класса. 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

1 При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать творческие 

задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие 

мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические выражения 

типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование 

высказанного суждения.  

2  При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений 

овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно 

происходит овладение различными способами представления информации, в том числе в 

табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию).    

3. Создание и защита проекта на уровне школы. 



 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

1  Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для 

этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное 

следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда 

требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 

цели?».  

2  Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли 

я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление.  

3 Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: 

умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный 

вклад и общий результат деятельности.  

4 Создание и защита проекта на уровне района и региона. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения учащихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными  

проверочными  или тестовыми заданиями, а также самостоятельными работами. Контроль 

проводится в форме листа оценки достижений.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Устный опрос осуществляется на каждом занятии (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Содержание программы 

2 класс (34 ч.) 

Виды информации. Человек и компьютер (7 ч.). 

Пути получения информации человеком: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Органы 

чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). Пути передачи человеком информации: звуки и речь, 

мимика, жесты, знаки и сигналы. Виды информации: звуковая, зрительная, вкусовая, 

тактильная (осязательная), обонятельная. 

Источники информации. Природные источники информации. Искусственные источники 

информации. Приёмники информации. Приемники различных видов информации. 

Устройства для передачи информации. Радио. Телефон. 



Инструменты. Компьютер как инструмент. Основные части компьютера: системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь. Устройства ввода информации.  Устройства вывода 

информации.  Носители информации.  

Кодирование информации (7 ч.). 

Носители информации. Кодирование информации. Формы представления информации: 

звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование, иероглифы и др. 

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. 

Естественный язык. Искусственные (формальные) языки. Компьютерный алфавит. Передача 

данных. Обработка данных. Исполнитель. Команда. Алгоритм. 

Информация и данные (11 ч.). 

Данные. Их виды. Текстовые данные. Память компьютера.  

Текстовая информация. Текстовый редактор. Инструменты текстового редактора. 

Кодирование графической информации. Виды графической информации. Компьютер и 

графика. Графические примитивы. Графический редактор. Инструменты графического 

редактора.  

Числовая информация. Способы счета предметов в древности. Число как способ 

представления информации о времени, даты, календарь. Кодирование числовой информации. 

Код из двух знаков. Двоичное кодирование информации. Помощники человека при счете: 

абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 

Документ и способы его создания (8 ч.) 

Письменные документы. Документ.  

Электронно-вычислительная машина. Устройства и программы для обработки данных. 

Электронные документы. Файл. Имя файла. Расширение.   

Поиск документа. Архив. Библиотеки. Интернет. Ключевое слово. Окно поиска. Поисковая 

система. Сервер. 

Создание текстового документа. Редактирование. Форматирование. Шрифт. Устройства для 

работы с графической информацией. Графический планшет. Сканер. Цифровой фотоаппарат. 

Мобильный телефон.  

Обобщение и повторение изученного за год (1ч.) 

3 класс (34 ч.) 

Виды информации. Человек и компьютер (6 ч.) 



Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и информация. Источники и приёмники 

информации. Искусственные и естественные источники информации. Носители 

информации.  Что мы знаем о компьютере. 

Действия с информацией (8 ч.) 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление 

информации. Кодирование информации. Декодирование информации.  Хранение 

информации. Обработка информации.  

Объект и его характеристика (9 ч.) 

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

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

между объектами.  

Информационный объект и компьютер (10 ч.) 

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. Таблица и электронные таблицы. 

Повторение изученного за год (1 ч.) 

4 класс (34 ч.) 

Повторение (7 ч.) 

Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и информация. Действие с информацией. 

Объект и его свойства. Отношение между объектами. Компьютер. 

Понятие, суждение, умозаключение (9 ч.) 

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

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь". Суждение. Умозаключение.  

Модель и моделирование (11 ч.) 

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

Компьютерная программа.  

Информационное управление (6 ч.) 

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

Управление компьютером.   

Повторение  изученного  за год (1ч.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 

Знать/понимать, что: 



 по способу восприятия информации ее подразделяют на зрительную, звуковую, 

тактильную, обонятельную и вкусовую; 

 по способу представления информации ее подразделяют на текстовую, числовую, 

графическую; 

 информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния; 

 человек может быть и источником информации и приемником информации; 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 понятие носители информации; 

 основные этапы развития вычислительной техники; 

 понятие алгоритма и исполнителя; 

 систему команд исполнителя; 

 графические, текстовые, вычислительные возможности компьютера;  

 возможности сети Интернет. 

Уметь 

- представлять одну и туже информацию в виде текста, рисунка, числа; 

- осуществлять поиск, преобразование, хранение,  использование и передачу информации; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач; 

- уметь работать в текстовом редакторе, создавать и редактировать несложный текстовый 

документ; 

- уметь производить вычисления с помощью Калькулятора; 

- уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

- составлять простейшие алгоритмы для исполнителя. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

Знать/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 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 приёмником информации. 



Уметь 

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

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

 кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса 

Знать/понимать 

 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); 

 правили работы с компьютером и технику безопасности; 

Уметь 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

 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, тренажёры и тесты; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ, 

 2 КЛАСС 

34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

 

Тема урока 

(стр. учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

 Планируемые результаты   

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Планируемые 

результаты 

(компьютерный 

практикум) 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 

 

3 4 6 6 7 8 

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер. 

1  Человек и 

информация. 

Правила 

поведения и 

безопасности в 

компьютерном 

классе. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-групповая 

работа 

-учебный диалог 

Как 

принимается 

информация 

человеком? 

 

Информация 

воспринимаетс

я органами 

чувств. 

Органы чувств 

– глаза, уши, 

нос, кожа, 

язык 

Техника безопасности 

при работе с 

компьютером. Правила 

работы с 

компьютером, 

комментарии начала 

работы 

ЛичностныеУУД: 

актуализация сведений из 

личного жизненного 

опыта: примеры с 

павлином, конфетой; 

примеры с солнцем, 

петухом, сторожем, 

зайцем; примеры с 

рабочими инструментами, 

музыкальными 

инструмента-ми, 

компьютером; 

дополнительные примеры 

в виде рисунков  

 

Регулятивные УУД:  

цель, понять, знать, уметь 

— структура параграфа 

нацелена на целеполагание 

как постановку учебной 

задачи; планирование — 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры из 

текста 

параграфа. 

2  Какая бывает 

информация? 

 

 

 

 

Технологии: 

Какие виды 

информации 

существуют. 

Игра – аукцион 

«Виды 

информации». 

Виды 

информации и 

способы ее 

получения. 

Тренажер мыши. Игра 

«Собери картинку». 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры с 

павлином, 



-здоровьесберег.; 

-пробл.обуч.; 

-ИКТ; 

-игровая 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

практические задания 

после параграфа нацелены 

на работу в рабочей 

тетради и на компьютере, 

предваряются 

специальными значками, 

которые помогают 

ориентироваться в 

элементах УМК. 

 

Общеучебные УУД: 

развитие читательских 

умений, умения поиска 

нужной информации в 

повествовательном и 

описательном текстах, 

умения адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста 

 

Логические УУД: 

формирование понятия 

«Главное» 

 

Знаково - символические 

конфетой. 

Дополнительн

ые примеры в 

виде рисунков 

3  Источники 

информации. 

 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-работа 

групповая 

Что такое 

источники 

информации, 

что может быть 

источником 

информации и с 

помощью чего 

можно получить 

информацию. 

Источники 

информации. 

Продолжи 

фразу. 

Включение и 

выключение 

компьютера. Меню 

пуск. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры с 

солнцем, 

петухом, 

сторожем, 

зайцем. 

Дополнитель-

ные примеры в 

виде рисунков. 

4  Приёмники 

информации. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-проблемное 

обуч. 

Приёмники 

информации. 

Кто это или 

что? 

Человек как 

источник и 

приемник 

информации. 

Устройства 

как источники 

и приемники 

информации 

Работа с главным 

меню. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры 

5  Компьютер и его 

части. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-

исследоват.деят. 

Что такое 

компьютер? 

Компьютер – 

устройство для 

хранения, 

обработки и 

передачи 

разных видов 

информации. 

Клавиатура. Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры с 

рабочими 

инструментам



 УУД:  

отображения учебного 

материала; выделение 

существенного; отрыв от 

конкретных ситуативных 

значений; формирование 

обобщенных знаний. 

Текст параграфа содержит 

примеры, с которыми 

учащиеся несомненно 

встречались, и которые им 

предстоит осмыслить в 

рамках добывания нового 

знания; 

постановка и решение 

проблем: практические 

задания после параграфа 

содержат проблемные 

вопросы, для ответа на 

которые учитель имеет 

возможность поставить 

учебный эксперимент 

 

Коммуникативные УУД: 

текст параграфа дает 

возможность учителю 

организовать работу в 

группах уже во время 

изучения новой темы 

(одновременное чтение 

разных примеров с после-

дующим пересказом и т. 

п.); 

задания после параграфа 

и,музыкальны

ми 

инструментам

и,компьютеро

м 

6  Знакомство с 

программой 

Photo Booth 

 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-педагогика 

сотрудничества 

 

Создание 

снимков в 

программе 

  Актуализация 

сведений. 



нацелены на развитие 

умений с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

(владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка) 

Глава 2. Кодирование информации. 

7  Носители 

информации. 

 

 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-пробл.обуч.; 

-ИКТ; 

-дидакт.игры 

 

Что или кто 

может быть 

носителем 

информации? 

Звук, бумага, 

береста, 

камень, снег и 

следы на 

снегу, 

электронные 

носители. 

Клавиатура. 

Расположение пальцев 

на клавиатуре. 

Перемещение курсора. 

Клавиши управления 

курсором. 

Личностные УУД: 

актуализация сведений из 

личного жизненного 

опыта: примеры с 

записками, берестяной 

грамотой, камнем, 

магнитными дисками, 

следами на снегу 

 

Регулятивные УУД:  

цель, понять, знать, уметь 

— структура параграфа 

нацелена на 

деятельностное обучение; 

практические задания 

после параграфа нацелены 

на работу в рабочей 

тетради и на компьютере  

 

Общеучебные УУД: 

развитие читательских 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры с 

записками, 

берестяной 

грамотой, 

камнем, 

магнитными 

дисками, 

следами на 

снегу. 

8  Кодирование 

информации. 

 

Декодирование 

информации. 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

Что значит 

закодировать 

информацию? 

Звуковое 

кодирование, 

рисуночное 

письмо, 

буквенное 

кодирование и 

иероглифы. 

Текстовый редактор. Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры из 

текста 



-ИКТ; 

-учебный диалог; 

-исследоват. 

деят. 

 

умений, умения поиска 

нужной информации в 

повествовательном и 

описательном текстах, 

умения адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

развитие умений работы с 

разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, знаком, 

фотографией 

 

Логические УУД: 
формирование понятия 

«Главное» 

Знаково – символические 

УУД:  
развитие умений работы с 

разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, знаком, 

фотографией; 

постановка и решение 

проблем: практические 

задания после параграфа 

содержат проблемные 

вопросы, для ответа на 

которые учитель имеет 

возможность организовать 

работу над учебным 

проектом 

 

параграфа. 

9  Письменные 

источники 

информации. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-проект.деят. 

 

Какие 

письменные 

источники 

информации 

существуют? 

Папирусы, 

свитки, книги, 

архивы 

Текстовый редактор. Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры с 

буквами 

греческого и 

латинского 

алфавитов. 

10  Языки людей и 

языки 

программирова-

ния. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-дидакт.игры; 

-групповая 

 

Чем отличается 

язык людей от 

языка 

программирова-

ния? 

Естественные 

и 

искусственные 

языки, 

построенные 

на строгих 

правилах, 

компьютерный 

алфавит. 

Текстовый редактор. 

Удаление символов. 

Переход на 

следующую строку. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры, с 

которыми 

учащиеся 

могли 

сталкиваться 

на уроках 

окружающего  

мира или при 

чтении книг. 

11  Работа в 

программе 

Работа со 

словарем.  

  Актуализация 

сведений. 



«ПервоЛого» 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-педагогика 

сотру- 

дничества 

 

Коммуникативные УУД: 
текст параграфа дает 

возможность учителю 

организовать работу в 

группах уже во время 

изучения новой темы 

(одновременное чтение 

разных примеров с 

последующим пересказом 

и т. п.); 

задания после параграфа 

нацелены на развитие 

умений с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

(владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка); 

задания параграфа дают 

возможность учителю 

организовать проектную 

деятельность 

(индивидуальную или 

групповую) 

Глава 3. Информация и данные. 

12  Текстовые 

данные. 

 

Технологии: 

 Древние и 

современные 

тексты. 

Набор текста. 

Заглавные и строчные  

буквы. Клавиши shift, 

caps lok 

Личностные УУД: 
Актуализация сведений из 

личного жизненного 

опыта: примеры. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 



-пробл.обуч.; 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-групповая 

 

 

Регулятивные УУД:  

цель, понять, знать, уметь 

— структура параграфа 

нацелена на 

деятельностное обучение; 

практические задания 

после параграфа нацелены 

на работу в рабочей 

тетради и на компьютере. 

 

Общеучебные УУД: 

развитие читательских 

умений, умения поиска 

нужной информации в 

повествовательном и 

описательном текстах, 

умения адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста 

 

Логические УУД: 
Формирование понятия 

«Главное». 

 

Знаково – символические 

УУД:  
развитие умений работы с 

разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, знаком; 

постановка и решение 

проблем: практические 

опыта: 

примеры. 

13  Графические 

данные. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-педагогика 

сотру- 

дничества 

 

Представление 

графической 

информации. 

Информация 

графическая. 

Вставка в текст 

рисунков 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры. 

14  Числовая 

информация. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-исслед.деят. 

 

Ещё один вид 

информации. 

Число как 

способ 

представления 

информации о 

времени, дата, 

календарь, 

текущая дата. 

Вставка таблицы. Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры из 

параграфа. 

15  Десятичное 

кодирование. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-игровая; 

-групповая 

 

Что такое 

кодирование? 

Число – 

носитель 

информации о 

размере, 

расстоянии, 

времени, с 

помощью 

чисел можно 

закодировать 

Переход по строкам и 

столбцам таблицы. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры из 

параграфа. 



текстовую 

информацию. 

задания после параграфа 

содержат проблемные 

вопросы, для ответа на 

которые учитель имеет 

возможность организовать 

работу над учебным 

проектом. 

 

Коммуникативные УУД: 
текст параграфа дает 

возможность учителю 

организовать работу в 

группах уже во время 

изучения новой темы 

(одновременное чтение 

разных примеров с 

последующим пересказом 

и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  Код из двух 

знаков. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-игровая; 

-учебный диалог 

 

 Звуковое 

двоичное 

кодирование 

информации, 

письменное 

двоичное 

кодирование. 

Набор текста в 

таблице. Переход по 

строкам и столбцам 

таблицы. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры с 

измерением 

времени. 

17  Числовые 

данные. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-учебный диалог 

 

Число как 

носитель. 

Абак, счеты, 

арифмометр, 

калькулятор, 

компьютер. 

Работа со стандартной 

программой. 

Калькулятор. Решение 

примеров с помощью 

калькулятора. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

обсуждение 

примеров из 

параграфа. 

18  Работа в 

программе iPhoto 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-учебный диалог 

 

Импорт и 

редактирование 

изображений 

 Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Действовать 

по 

самостоятельн

о 

составленному 

плану. 

Анализировать 

выполнение 

работы. 

Глава 4. Документ и способы его создания. 

19, 

20 

 Документ и его 

создание. 

 

 Восприятие 

текста людьми, 

информация и 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слогов. 

Личностные УУД: 
актуализация уже 

известных ученикам 

Актуализация 

уже известных 

ученикам 



Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-пробл.обуч.; 

-ИКТ; 

-игровая 

 

животные, 

смысл текста. 

сведений из их личного 

жизненного опыта: 

примеры со словами, с 

которыми учащиеся могли 

познакомиться на уроках 

русского языка, чтения; 

примеры из параграфа 

учебника 

 

Регулятивные УУД:  

цель, понять, знать, уметь 

— структура параграфа 

нацелена на 

деятельностное обучение; 

практические задания 

после параграфа нацелены 

на работу в рабочей 

тетради и на компьютере; 

преобразование одной 

формы представления 

информации в другую; 

создание 

комбинированных 

объектов. 

Общеучебные УУД: 

развитие читательских 

умений, умения поиска 

нужной информации в 

повествовательном и 

описательном текстах, 

умения адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

сведений из их 

личного 

жизненного 

опыта. 

Примеры из 

параграфа 

учебника. 

21, 

22 

 Электронный 

документ и файл. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-исслед.деят. 

 

Влияние знаков 

препинания на 

смысл 

предложения, 

ударение и 

смысл слова. 

 Работа в текстовом 

редакторе. 

Форматирование 

текста. 

Актуализация 

уже известных 

ученикам 

сведений из их 

личного 

жизненного 

опыта. 

Примеры из 

параграфа 

учебника. 

23  Поиск документа. 

 

 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-педагогика 

сотру- 

дничества 

 

Текст как 

цепочка 

компьютерных 

символов, текст 

в памяти 

компьютера. 

 Рамки, границы, 

заливка, анимация 

текста. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта: 

примеры со 

словами, с 

которыми 

учащиеся 

могли 

познакомиться 

на уроках 

русского 

языка, чтения. 

24, 

25 

 Создание 

текстового 

документа. 

 Компьютер-

ный, 

электронный 

Клавиши backspace и 

delete. 

Актуализация 

уже известных 

ученикам 



 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-дидакт.игры 

 

текст. развитие умений работы с 

разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, знаком 

 

Логические УУД: 
формирование понятия 

«Главное» 

 

Знаково – символические 

УУД:  
развитие умений работы с 

разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, знаком; 

постановка и решение 

проблем; практические 

задания после параграфа 

содержат задания, которые 

позволяют реализовать 

межпредметные связи со 

всеми изучаемыми 

предметами 

 

Коммуникативные УУД: 
текст параграфа дает 

возможность учителю 

организовать работу в 

группах уже во время 

изучения новой темы 

(одновременное чтение 

разных примеров с 

последующим пересказом 

сведений из их 

личного 

жизненного 

опыта. 

Примеры из 

параграфа 

учебника. 

26, 

27, 

28 

 Создание 

графического 

объекта 

Работа с 

графическим 

планшетом. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-групповая; 

-учебный диалог 

 

Создание и 

обработка 

графического 

документа. 

 Объект  WordArt. Актуализация 

уже известных 

ученикам 

сведений из их 

личного 

жизненного 

опыта. 

Примеры из 

параграфа 

учебника. 

29, 

30 

 Создание 

комбинированны

х документов. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-игровая 

 

   Преобразовани

е одной формы 

представления 

информации в 

другую; 

создание 

комбинирован

ных объектов. 

31  Повторение по 

теме «Документ и 

способы его 

Повторение, 

работа со 

словарем. 

   



создания». 

Работа с новыми 

словами. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-групповая 

 

и т. п.); 

задания после параграфа 

нацелены на развитие 

умений с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

(владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка) 

32  Проверочная 

работа 
по теме: 

«Документ и 

способы его 

создания». 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-учебный диалог 

 

Проверочная 

работа в форме 

оценочного 

листа 

 Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Действовать 

по 

самостоятельн

о 

составленному 

плану. 

Анализировать 

выполнение 

работы. 



33  Повторение 

изученного за 

год. 

 

Технологии: 

-здоровьесберег.; 

-ИКТ; 

-дидакт.игры; 

-учебный диалог 

 

Обработка 

текстовой и 

числовой 

информации. 

  Действовать 

по 

самостоятельн

о 

составленному 

плану. 

Анализировать 

выполнение 

работы. 

34  Проект «Я и моё 

имя» 

Создание 

страницы в 

документе на 

тему: «Я и моё 

имя» 

    

 

Календарно–тематическое планирование 

3 класс, 34 часа (1 час/нед.) 

№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

1 

Техника 

безопасности 

при работе на 

компьютере. 

Человек и 

информация 

 
 Соблюдение требований безопасно-

сти и гигиены при работе со средст-

вами ИКТ 

Знание требований к организации 

компьютерного рабочего места; 

органов чувств: нос, ухо, язык, 

Актуализация сведений из 

личного жизненного опыта: 

примеры с информацией, 

встречающейся в жизни. 

Проблемные ситуации в 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

ЭОР Матвеева 

3 класс среда 

Stratum 

п. 1 
 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

глаза, кожа; видов информации  по 

способу представления (текстовая, 

числовая, звуковая, графическая), 

по способу восприятия (зрительная, 

слуховая,  обонятельная, 

осязательная, вкусовая) 

Умение отличать источник от 

приемника информации 

Умение приводить примеры 

источников и приемников 

информации 

Знание способов представления 

информации для реальных 

источников 

примерах, взятых из 

повседневной жизни. 

 

 

2 

Источники и 

приёмники 

информации 

 

 Умение приводить примеры 

различных носителей информации 

Умение различать носители 

информации 

Понимание необходимости 

носителей информации 

 

Развитие читательских 

умений, умения поиска 

нужной информации в тексте, 

умения адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с 

разными видами 

информации: текстом, 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Источники и 

приемники 

информации» 

3 
Носители 

информации 

 

 
8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Носители 

информации» 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

4 Компьютер 

 

 

Знание устройства ввода и вывода, 

обработки, передачи и хранения  

информации 

Понимание, что компьютер 

работает с данными с помощью 

программ  

рисунком, знаком. 

Коммуникативные: 

- умение работать в группе, 

- владение монологической и 

диалогической формами 

речи. 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Устройства 

компьютера» 

5 

Документ и 

способы его 

создания 

 

 

Владение понятием смысл текста, 

документ, файл  

Умение находить нужный 

документ, загружать текстовый 

редактор и печатать текст, работать 

с графическим и текстовым 

редактором 

Знание о способах создания 

графического документа 

 

 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа 

с ЭОР 

«2 класс» в среде 

Stratum 

П. 13 

6 

Повторение по 

теме 

«Информация, 

человек и 

компьютер» 

 

 

Знание о способах создания 

графического документа 

Умение работать с графическим и 

текстовым редактором 

Умение концентрироваться 

для выполнения 

самостоятельной 

деятельности; 

Установление причинно-

следственных связей; 

Самоконтроль. 

 

 

П. 1-4  

повторение  в 

среде Stratum 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

7 

Проверочная 

работа по теме 

«Информация, 

человек и 

компьютер» 

 

 
Проверочная работа в форме 

оценочного листа 

Оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения; сжатая информация 

раздела 

 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

ЭОР Матвеева 

3 класс среда 

Stratum 

п. 6 – 7 

8 
Получение 

информации 

 

 

Приобретение первоначальных 

представлений о получении, 

передаче и хранении информации 

Актуализация сведений из 

личного жизненного опыта: 

примеры с информацией, 

встречающейся в жизни. 

Проблемные ситуации в 

примерах, взятых из 

повседневной жизни. 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с 

текстовым 

редактором 

9 
Представление 

информации 

 

 

Приобретение первоначальных 

знаний о способах и формах 

представления информации 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Кодирование 

информации» 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

10 
Кодирование 

информации 

 

 

Приобретение первоначальных 

знаний о способах 

преобразования и кодирования 

данных, кодирования 

информации 

Развитие читательских 

умений, умения поиска 

нужной информации в тексте, 

умения адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Кодирование и 

шифрование» 

11 

Кодирование и 

шифрование 

данных 

 

 

Умение самостоятельно 

кодировать и декодировать 

информацию с использование 

кодировочных таблиц 

Развитие умений работы с 

разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, знаком. 

Умение работать в группе, 

Владение монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Актуализация сведений из 

личного жизненного опыта: 

примеры с информацией, 

встречающейся в жизни. 

Проблемные ситуации в 

примерах, взятых из жизни. 

 
 

12 
Хранение 

информации 

 

 

 

Умение объяснять, для чего человек 

хранит информацию; приводить 

примеры носителей информации 

Знание, что хранение информации – 

это одно из возможных действий с 

информацией, что компьютер 

может хранить информацию; о 

способах хранения информации 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Хранение 

информации в 

памяти ПК» 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

13 
Обработка 

информации 

 

 

Понимание, что обработка 

информации – это одно из 

возможных действий с 

информацией, что компьютер – это 

инструмент для обработки 

информации 

Умение объяснять смысл обработки 

информации 

Приобретение первоначальных 

знаний об обработке разных видов 

информации 

Оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения; сжатая информация 

раздела 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

ЭОР Матвеева 

3 класс среда 

Stratum 

п. 12 

14 

Работа в 

программе 

iPhoto 

. 

 

Умение находить сходства и 

различия в протекании 

информационных процессов у 

человека, в биологических, 

технических и социальных 

системах; классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; выделять 

основные информационные 

процессы в реальных системах 

Установление причинно-

следственных связей; 

Самоконтроль.  

ЭОР Матвеева 

3 класс среда 

Stratum 

п. 11-12 

15 

Проверочная 

работа по теме 

«Действия с 

информацией» 

. 

 

Оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

  

16 

Работа в 

программе 

«ПервоЛого» 

 

  

 

  



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

17 
Объект и его 

имя  

 

 

Приобретение первоначальных 

знаний о понятии «объект» 

Знание основных категорий 

объектов и их классификаций 

Знание основных видов имён 

объектов (общее, конкретное, 

собственное) 

Актуализация сведений из 

личного жизненного опыта: 

примеры с информацией, 

встречающейся в жизни. 

Проблемные ситуации в 

примерах, взятых из 

повседневной жизни. 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

ЭОР Матвеева 

3 класс среда 

Stratum 

п. 13 

18 
Свойства 

объекта 

 

 

Приобретение первоначальных 

знаний об основных категориях 

свойств объекта и умение 

раскрывать их на примерах 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Развитие читательских 

умений, умения поиска 

нужной информации в тексте, 

умения адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с 

разными видами 

информации: текстом, 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Объект и его 

свойства» 

19 
Функции 

объекта 

 

 

Умение «читать» схему и 

понимание её как отражения 

элементного состава объекта 

Знание о «действии объекта» как 

элементе характеристики поведения 

объекта 

Приобретение первоначальных 

знаний о составлении пошагового 

плана действий для достижения 

поставленной цели 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Функции 

объекта» и с 

учебником 

(с. 29) 

20 
Функции 

объекта 

 
Работа с файлом 

«Функции 

объекта 2» 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

21 

Отношения 

между 

объектами 

 

 
Умение приводить примеры 

отношений между объектами 

рисунком, знаком. 

Умение работать в группе, 

Владение монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Отношения 

между 

объектами» 

22 
Характеристика 

объекта 

 

 

Приобретение первоначальных 

знаний об элементах, составляющих 

характеристику объекта 

Умение давать характеристику 

простым объектам 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Развитие читательских умений, 

умения поиска нужной 

информации в тексте, умения 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с 

разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком. 

Умение работать в группе. 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Характеристика 

объекта» 

23 

Документ и 

данные об 

объекте 

 

 

Знание основных видов документов 

(свидетельство о рождении, 

паспорт, аттестат зрелости, 

проездной документ, справка) 

Понимание смысла информации, 

отображённой в документе дающей 

право или подтверждающий факт 

чего - либо 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Электронный 

документ» 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

24 
Тест по теме 

«Мир объектов» 

 

  

Оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения; сжатая информация 

раздела 

 

ЭОР Матвеева 

3 класс среда 

Stratum 

п. 13-20 

25 

Работа в 

программе 

«ПероЛого» 

 

  

Повышение мотивации 

учения и выработки 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности. 

  

26 
Проект по теме: 

«Мир объектов» 

 

  

 

  

27 
Компьютер – 

это система 

 

 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютере как 

о системе 

Развитие читательских умений, 

умения поиска нужной 

информации в тексте, умения 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста. 

Умение работать в группе, 

Владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Компьютер» 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

28 

Системные 

программы и 

операционная 

система 

07.04. 

08.04. 

09.04. 

10.04. 
 

Приобретение первоначальных 

представлений о системных, 

инструментальных, прикладных 

программах 

Актуализация сведений из 

личного жизненного опыта: 

примеры с информацией, 

встречающейся в жизни. 

Проблемные ситуации в 

примерах, взятых из 

повседневной жизни. 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения; 

Развитие читательских умений, 

умения поиска нужной 

информации в тексте, умения 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с 

разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком. 

Умение работать в группе, 

Владение монологической и 

диалогической формами речи. 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Системные 

программы» 

29 
Файловая 

система 

 

 

Приобретение первоначальных 

представлений о понятии файл, о 

системе хранения файлов на 

носителях 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Файловая 

система» 

30 
Компьютерные 

сети 

 

 

Приобретение первоначальных 

представлений о понятиях 

локальная сеть, сервер, браузер и 

их назначении 

8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Компьютерные 

сети» 



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

31 
Информацион 

ные системы 

 

 

Приобретение первоначальных 

представлений об информационных 

системах 

Умение соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета 

Умение работать в группе, 

Владение монологической и 

диалогической формами речи. 
8 (или 1), 2, 3, 

10, 4, 5, 9 

Работа с файлом 

«Информационн

ые системы» 

32 

Повторение по 

теме 

«Компьютер, 

системы и сети» 

 

 

Понимание и правильное 

использование терминологии 

Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор. 

Умение решать информационные 

задачи. 

Актуализация примеров и 

сведений из личного 

жизненного опыта; 

Умение концентрироваться для 

выполнения самостоятельной 

деятельности; 

Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

Смысловое чтение; 

Установление причинно-

следственных связей. 

Повышение мотивации 

учения и выработки 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности. 

  

33 

Тест по теме 

«Компьютер, 

системы и сети» 

 

   



№ 

урока 

Тема 

Урока 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения  Виды  

деятельности 

учащихся 

Информационн

ые ресурсы 
план факт 

Предметные 
Метапредметные, 

 личностные 

34 

Групповой 

проект по теме: 

«Создание 

информационн

ого объекта в 

графическом 

редакторе» 

 

  

Умение работать в группе. 

Умение создавать проект и 

защищать его 
Групповая 

работа 

Работа в 

текстовом 

редакторе 

 

1 - чтение текста                                                                                                       6 – контрольный опрос, проверочная письменная работа 

2 - выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради                                 7 –  тестирование 

3 - наблюдение за объектом изучения (компьютером)                                       8 – эвристическая беседа 

4 – компьютерный практикум                                                                               9 – разбор домашнего задания 

5 – работа со словарем                                                                                          10 – физкультурные минутки или «компьютерные эстафеты»   

 

 

 

Календарно–тематическое планирование 

4 класс, 34 часа (1 час/нед.) 

№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

Раздел                                          Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер – 7 часов 

1 

Техника 

безопасности 

при работе на 

компьютере 

Человек в мире 

информации 

 

 

4 класс 

 

 

 

Соблюдение требований безопас-

ности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ 

Знание требований к организации 

компьютерного рабочего места 

Умение самостоятельно 

определять виды информации по 

способу представления, по 

способу восприятия 

Актуализация примеров и сведений 

из личного жизненного опыта; 

Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности 

и ее мотивом — необходимость 

изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых 

знаний и умений 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

 

 

2 

Действия с 

данными 

 

 

  

Умение самостоятельно 

определять действия, 

выполняемые с данными 

 

Актуализация примеров и сведений 

из личного жизненного опыта; 

Смыслообразование; 

Установление причинно-

следственных связей; 

Формирование эстетических 

потребностей. 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

3 
Объект и его 

свойства 

  

 

Умение  называть объекты 

реальной действительности, его 

свойства; приводить примеры 

группы объектов с общими и 

различными, существенными и 

несущественными свойствами; 

симметричные и несимметричные 

Развитие читательских умений, 

умения поиска нужной 

информации в повествовательном 

и описательном текстах, умения 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста.  

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

4 

Отношения 

между 

объектами 

  

 

отношения объектов; 

исследовать, распознавать и 

изображать отношения между 

объектами 

Понимание, что объект — это 

общее название любого предмета, 

живого существа, явления или 

события, на которое направлено 

внимание человека. 

Развитие умений работы с разными 

видами информации: текстом, 

рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с 

восклицательным знаком, схемой, 

списком 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

5 
Компьютер как 

система 

 

 

 

 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютере как 

о системе 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности. 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

6 

Документ  и 

способы его 

создания 

Повторение. 

 

  

 
Обобщение и систематизация 

знаний 
 

 

7 
Работа в 

программе 

iPhoto 

  

 

Создание слайд-шоу 

Понимание и правильное 

использование терминологии. 

Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности 
 

 

Раздел                                                                Глава 2. Суждение, умозаключение, понятие – 9 часов 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

8 Мир понятий 

 

 

 

 

Умение определять предмет по 

заданным свойствам 

Умение представлять 

информацию о предмете 

различными способами 

Приобретение первоначальных 

представлений о понятии термин 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях. 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

9 
Деление 

понятия 

 

 

 

 

Приобретение первоначальных 

представлений о структуре 

деления понятий 

 Умение выполнять деление  

понятий 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

10 
Обобщение 

понятий 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений о структуре 

обобщения понятий 

 Умение выполнять обобщение  

понятий 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

11 

Отношения 

между 

понятиями 

  

 

Умение устанавливать отношения 

между понятиями, представлять 

отношения между понятиями в 

виде схемы, кругов Эйлера-Венна 

Выполнять универсальные 

логические действия:  выбирать 

основания для  сравнения, 

классификации объектов. 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

12 

Понятия 

«истина» и 

«ложь» 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений  о понятиях 

«истина», «ложь» 

Умение различать истинные и 

ложные высказывания на основе 

анализа графически или текстом 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

представленной информации. 

13 Суждение 

  

 

Приобретение первоначальных 

знаний об основных признаках 

суждений 

Умение формулировать суждения 

Выполнять универсальные 

логические действия: выстраивать 

логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным 

понятиям. 

Формирование эстетических 

потребностей 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

14 Умозаключение 

  

 

Умение выполнять 

умозаключение на основании 

одной, двух и трех  истинных 

посылок 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

15 

Повторение по 

теме 

«Суждение, 

умозаключение, 

понятие» 

  

 
Обобщение и систематизация 

знаний 

Уважать иное мнение, 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми 

Учиться критично относиться к 

своему мнению. 

  

16 

Проверочная 

работа по теме 

«Суждение, 

умозаключение, 

понятие» 

  

 

Понимание и правильное 

использование терминологии. 

Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

Учиться критично относиться к 

своему мнению. 
  

Раздел                                                                              Глава 3. Мир моделей – 8 часов 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

17 
 Модель объекта 

Правила ТБ 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений о понятие модель 

и моделирование 

Приобретение первоначальных 

представлений о  назначении и 

свойствах  моделей, о цели 

моделирования 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

18 

Текстовая и 

графическая 

модели 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений о  связи между 

текстовой и графической 

моделью с моделями реального 

мира 

Выполнять универсальные 

логические действия:  выбирать 

основания для  сравнения, 

классификации объектов. 

Уважать иное мнение 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

19 
Алгоритм как 

модель действий 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений об алгоритме как о 

модели действий 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств 

ИКТ. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

20 

Формы записи 

алгоритмов. 

Виды 

алгоритмов 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений о видах 

алгоритмов 

Умение составлять различные 

виды алгоритмов 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

информационной деятельности 

21 
Исполнитель 

алгоритма 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений об исполнителе 

алгоритма.  

Приобретение первоначальных 

представлений о различии между 

исполнителями «Человек» и 

«Компьютер» 

Учиться критично относиться к 

своему мнению 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

22 
Компьютер как 

исполнитель 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений о  компьютере как 

исполнителе программ 

Выполнять универсальные 

логические действия: выстраивать 

логическую цепь рассуждений,  

относить объекты к известным 

понятиям. 

Формирование эстетических 

потребностей 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

23 
Тест по теме 

«Мир моделей» 

  

 

Обобщение знания учащихся по 

теме, систематизация понятий 

темы. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности 

  



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

24 

Работа в 

программе 

«ПервоЛого» 

  

 

Понимание и правильное 

использование терминологии. 

Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Формирование установки работы на 

результат 

  

Раздел                                                                        Глава 4. Управление – 10 часов 

25 
Кто кем и зачем 

управляет 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений об управлении, 

схеме управления 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

26 

Управляющий 

объект и объект 

управления 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления. 

Выполнять универсальные 

логические действия:  выполнять 

анализ, производить синтез,  

выбирать основания для  сравнения, 

классификации объектов. 

Уважать иное мнение, 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

27 

Правила ТБ.  

Цель 

управления 

  

 

Приобретение представлений о 

цели управления:  она всегда 

связана с выбором, а выбор 

происходит  основе полученной 

информации и зависит от знаний 

жизненного опыта, от 

мировоззрения. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

28 
Управляющее 

воздействие 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления, 

управляющем сигнале. 

Устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  относить объекты 

к известным понятиям. 

Формирование умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

29 
Средство 

управления 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления, 

управляющем сигнале и 

результате воздействия 

управляющего сигнала на объект 

управления 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

30 
Результат 

управления 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления, 

управляющем сигнале и 

результате воздействия 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). Формирование 

установки работы на результат 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

31 

Современные 

средства 

коммуникации 

  

 

Приобретение первоначальных 

представлений об управляющем 

объекте, объекте управления, 

управляющем сигнале и 

результате воздействия 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

ЭОР Матвеева 

4 класс среда 

Stratum 

32 

Знакомство с 

программой 

iMovie 

  

 Создание видеоролика 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Формирование установки работе 

на результат 

 
 



№ 

урока 

Тема 

урока 
Класс 

Дата 

проведения Планируемые результаты обучения 
Возмож 

ные виды 

деятель 

ности 

учащихся 

Информацио

нные ресурсы 
план факт 

Предметные Метапредметные, личностные 

33 

Знакомство с 

программой 

iMovie 

  

 Создание видеоролика 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду 

 
 

34 

Групповой 

проект по теме: 

«Использовани

е компьютера в 

жизни 

человека» 

  

 

 

Понимание и правильное 

использование терминологии. 

Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор, решать 

информационные задачи. 

Выполнение группового проекта. 

 
 



1 - чтение текста                                           

2 - выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради  

3 - наблюдение за объектом изучения (компьютером)  

4 – компьютерный практикум                                                 

5 – работа со словарем 

 

 

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7 – итоговое тестирование 

8 – эвристическая беседа 

9 – разбор домашнего задания 

10 – физкультурные минутки или «компьютерные эстафеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

2 класс 

Основная: 

 1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика. Учебник для 2 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

     2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова.   Информатика.  Рабочая тетрадь для 2 класса. №1, 2 – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

Дополнительная: 

1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова.   Информатика.  Методическое пособие. 2 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2012. 

2. Матвеева Н.В. и др.  Электронное приложение.   Информатика и ИКТ.  2 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  2012. 

3. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) на Единой коллекции ЦОР (www.school-collection.edu.ru). 

 

 

3 класс 

Основная: 

 1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика. Учебник для 3 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

     2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова.   Информатика.  Рабочая тетрадь для 3 класса. №1, 2 – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

 

Дополнительная: 

1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова.   Информатика.  Методическое пособие. 3 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2012. 

2. Матвеева Н.В. и др.  Электронное приложение.   Информатика и ИКТ.  3 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  2012. 

3. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) на Единой коллекции ЦОР (www.school-collection.edu.ru). 

 

4 класс 

Основная: 

 1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика. Учебник для 4 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

     2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова.   Информатика.  Рабочая тетрадь для 4 класса. №1, 2 – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

 

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


Дополнительная: 

1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова.   Информатика.  Методическое пособие. 4 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2012. 

2. Матвеева Н.В. и др.  Электронное приложение.   Информатика и ИКТ.  4 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  2012. 

3. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) на Единой коллекции ЦОР (www.school-collection.edu.ru). 

 

Материально- техническое обеспечение курса 

 

1) Компьютеры – 15 штук 

2) Графические планшеты – 15 штук 

3) Маркерная доска – 1 штука 

4) Проектор – 1 штука 

5) Принтер – 1 штука 

6) Выход в Интернет 

 

 

Приложения к программе курса 

Темы проектов: 

 

№ Класс Тема проекта 

1 2 класс Проект «Я и моё имя». Создание документа в текстовом редакторе. 

2 3 класс Групповой проект по теме: «Создание информационного объекта в графическом редакторе» 

3 4 класс Групповой проект по теме: «Использование компьютера в жизни человека» 

Дополнительные темы проектов 

  Проект по теме: «Интернет в нашей жизни» 

  Проект по теме: «Создаём проект в ПервоЛого» «Мой лучший друг», «Мой любимец» 

  Проект по теме: «Создаём проект  с помощью графического планшета» 

 

 

 

 

 

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


 

Перечень тем творческих работ по информатике и ИКТ: 

1.     Электронная верстка документов деловой документации. 

2.     Оформление рекламного проспекта. 

3.     Изготовление визитки. 

4.     Создание интерактивной, мультимедийной афиши. 

5.     Создание видеоролика. 

6.     Презентация «Охрана труда и техника безопасности при работе с ЭВМ». 

7.    Создание мультфильма в программе «ПервоЛого» 

8.     Кроссворд по информатике. 

9. Электронная записная книжка. 

10. Виртуальный фотоальбом. 

11. Мой «рабочий стол» на компьютере. 

12. Электронная библиотека. 

13. Реферат. 

14. Электронная тетрадь. 

15. Журнальная статья. 

16. Электронная доска объявлений. 
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