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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Информатика» на 

уровне начального общего образования (1-4 класс), согласно требованиям ФГОС НОО 

ООП НОО МБОУ «СОШ №91», относятся следующие результаты. 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 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 свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
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информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

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

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

  Предметные результаты 

 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Раздел 

учебного 

предмета, 

название 

Содержание 

учебного материала 

Планируемые результаты Формы 

организаций 

учебных 

занятий 

Основны

е виды 

учебной 

деятельн

ости  
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Виды  

информац

ии, 

человек и 

компьюте

р (8) 

Информация. Виды 

информации. 

Источник 

информации, 

приѐмник 

информации. 

Компьютер, 

инструмент. 

Предметные: 

приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности; 

Метапредметные: 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

познавательные УУД: 

 понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи; 

 находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами; 

регулятивные УУД  

 определять цель учебной 

 фронтальная

, 

 групповая, 

 взаимопрове

рка, 

 самопроверк

а, 

 компьютерн

ый 

практикум,  

 контрольная 

работа. 

 чтение 

текста,  

 контро

льный 

опрос, 

контро

льная 

письме

нная 

работа 

 выпол

нение 

задани

й и 

упраж

нений 

в 

рабоче

й 

тетрад

и  

 наблю

дение 

за 

объект

ом 

изучен

ия 

(компь

ютеро

м)  

  

эврист

ическа

я 

беседа 

 компь

ютерн

ый 

практи

кум  

  

разбор 

домаш

него 

задани

я 

 работа 

со 

словар

ем 
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деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 обнаруживать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 планировать учебную 

деятельность на уроке; 

 работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства; 

 высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; 

 искать ошибки в плане 

действий и вносить в него 

изменения. 

- коммуникативные УУД: 

 строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию; 

 принимать участие в 

определении общей 

цели и путей еѐ 

достижения; уметь 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

личностные: 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению ; 

 навыки самоконтроля 

и самооценки 

результатов учебной 

деятельности на 

основе выделенных 

критериев еѐ 

успешности; 

 положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

 физкул

ьтурн

ые 

минут

ки или 

«комп

ьютер

ные 

эстафе

ты»   
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обучению, к школе; 

 мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

 интерес к познанию, к 

новому учебному 

материалу, к 

овладению новыми 

способами познания, 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Кодирован

ие 

информац

ии (8) 

Носители 

информации. 

Кодирование 

информации, 

письменное,  

звуковое и  

рисуночное 

кодирование, 

иероглиф. 

Письменные 

источники 

информации. Языки 

людей и языки 

программирования. 

Естественный язык, 

искусственный язык. 

Предметные: 

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного представления 

данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов 

Метапредметные: 

формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач; 

активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для 
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решения коммуникативных и 

познавательных задач 

познавательные УУД: 

 понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи; 

 находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

 планировать учебную 

деятельность на уроке; 

 работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства; 

 высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; 

 искать ошибки в плане 

действий и вносить в него 

изменения. 

 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 выделять общую 
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точку зрения в дискуссии; 

 организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т. д.); 

 отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

личностные: 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению ; 

 навыки самоконтроля 

и самооценки 

результатов учебной 

деятельности на 

основе выделенных 

критериев еѐ 

успешности; 

 положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

обучению, к школе; 

 мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

 интерес к познанию, к 

новому учебному 

материалу, к 

овладению новыми 

способами познания, 

 навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Информац

ия и 

данные (7) 

Форма представления 

информации, 

текстовая 

информация. Рисунок, 

Предметные: 

приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 
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графическое 

представление 

информации. Время, 

дата, числовая 

информация, числовое 

кодирование десятью 

знаками, кодовая 

таблица. Двоичный 

код, двоичное 

кодирование.  

решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, 

умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

совокупностями, 

представлять, анализировать 

и интерпретировать данные 

Метапредметные: 

использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети Интернет), 

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 

свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 
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задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной формах; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

познавательные УУД: 

 представлять 

информацию в 

знаково-символическо

й или графической 

форме: 

самостоятельно 

выстраивать модели 

математических 

понятий, отношений, 

взаимосвязей и 

взаимозависимостей 

изучаемых объектов и 

процессов, схемы 

решения учебных и 

практических задач; 

выделять 

существенные 

характеристики 

объекта с целью 

выявления общих 

признаков для 

объектов 

рассматриваемого 

вида; 

 владеть логическими 

действиями 
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сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родо-видовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-следственн

ых связей, построения 

рассуждений; 

 владеть базовыми 

предметными 

понятиями и 

межпредметными 

понятиями (число, 

величина, 

геометрическая 

фигура), 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами; 

 работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования (в 

том числе с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«Математика», 

используя 

абстрактный язык 

математики; 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей; 

 формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

 осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 
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предложенных условий и 

требований; 

 принимать решение 

в учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 выделять общую 

точку зрения в дискуссии; 

 организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т. д.); 

 

личностные: 

 интерес к познанию, к 

новому учебному 

материалу, к 

овладению новыми 

способами познания, к 

исследовательской и 

поисковой 

деятельности в 

области математики; 

 умения и навыки 

самостоятельной 

деятельности, 

осознание личной 

ответственности за еѐ 

результат; 

 навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Документ 

и способы 

его 

создания 

(8) 

Текст, электронный 

документ, файл. 

Интернет, библиотека. 

Создание текстового 

документа. Блокнот, 

текстовый редактор. 

Рисунок, графический 

редактор. Создание 

графического 

документа 

Предметные: 

приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 
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совокупностями, 

представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

Метапредметные: 

определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета; 

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами; 

умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета; формирование 

начального уровня культуры 

пользования словарями в 

системе универсальных 

учебных действий 

познавательные УУД: 

 самостоятельно 

предполагать, какая 
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информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

 сравнивать и группировать 

факты и явления по 

нескольким основаниям;  

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

 решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 

личностные: 

 отделять оценку поступка 

от оценки самого 

человека; 

отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 
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однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

Итоговая 

контрольна

я работа по 

теме 

«Документ 

и способы 

его 

создания». 

Резерв (4) 

 Предметные: 

использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и 

пространственных 

отношений; 

Метапредметные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

познавательные УУД: 

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

 создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графиче

ской или 

знаково-символической 

форме; 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 
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учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

личностные: 

 отделять оценку поступка 

от оценки самого 

человека; 

 отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 
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однозначно оценить как 

хорошие или плохие; 

 объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 объяснять самому себе 

личные качества, черты 

характера, цели, мотивы, 

результаты;  

Итого 35 часов 
 

3 класс 

Раздел 

учебного 

предмета, 

название 

Содержание 

учебного 

материала 

Планируемые результаты Формы 

организаций 

учебных 

занятий 

Основные 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Информац

ия, человек 

и 

компьютер

. (9 часов). 

 

Правила техники 

безопасности. 

Человек и 

информация 

Стартовая 

проверочная работа 

Источники и 

приемники 

информации 

Носители 

информации.   

Компьютер 

ПР «Человек 

информация и 

компьютер». 

Работа над 

ошибками 

Предметные: 

приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности; 

использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и 

пространственных 

отношений; 

Метапредметные: 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

фронтальная, 

групповая, 

взаимопровер

ка, 

самопроверка, 

компьютерны

й практикум,  

контрольная 

работа. 

чтение 

текста,  

контрольн

ый опрос, 

контрольна

я 

письменна

я работа 

выполнени

е заданий и 

упражнени

й в рабочей 

тетради  

наблюдени

е за 

объектом 

изучения 

(компьюте

ром)  

эвристичес

кая беседа 

компьютер

ный 

практикум  

разбор 

домашнего 

задания 
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условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

познавательные УУД: 

 самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

 сравнивать и группировать 

факты и явления по 

нескольким основаниям;  

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

 решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

работа со 

словарем 

физкультур

ные 

минутки 

или 

«компьюте

рные 

эстафеты»   
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личностные: 

 отделять оценку поступка 

от оценки самого 

человека; 

отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

Действия с 

информаци

ей. (7 

часов). 

Получение 

информации.  

Представление 

информации. 

Кодирование 

информации. 

Кодирование и 

шифрование 

данных 

Хранение  

информации 

Обработка 

информации 

ПР «Действия с 

информацией» 

Работа над 

ошибками 

Предметные: 

приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности;  

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного представления 

данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов 

Метапредметные: 

формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач; 

активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

познавательные УУД: 
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 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

 создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графиче

ской или 

знаково-символической 

форме; 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 
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 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

личностные: 

 отделять оценку поступка 

от оценки самого 

человека; 

 отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие; 

 объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей, 

 объяснять самому себе 

личные качества, черты 

характера, цели, мотивы, 

результаты 

Мир 

объектов. 

(11 часов). 

Объект его имя и 

свойства. 

Функции объекта.  

Отношения между 

объектами 

Характеристика 

объекта 

Документ и данные 

об объекте 

ПР «Мир объектов» 

Работа над 

ошибками 

Повторение 

Предметные: 

умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, 

умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 
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совокупностями, 

представлять, анализировать 

и интерпретировать данные 

Метапредметные: 

использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети Интернет), 

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 

свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной формах; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать 
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собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

познавательные УУД: 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

 сравнивать и группировать 

факты и явления по 

нескольким основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 
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аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 объяснять самому себе 

личные качества, черты 

характера, цели, мотивы, 

результаты;  

 осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

Компьютер

, системы и 

сети. (8 

часов). 

Компьютер – это 

система 

Системные 

программы и 

операционная 

система 

Файловая система 

Компьютерные сети 

Информационные 

системы 

Работа над 

ошибками 

Предметные: 

приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности; 

приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

Метапредметные: 

определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 
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собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета; 

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами; 

умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета; формирование 

начального уровня культуры 

пользования словарями в 

системе универсальных 

учебных действий 

познавательные УУД: 

 отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

 сравнивать и группировать 

факты и явления по 

нескольким основаниям;  

 относить объекты к 
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известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 



27 

 

зрения; 

 выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания 

 

 

4 класс 

Раздел учебного 

предмета, 

название 

Содержание 

учебного 

материала 

Планируемые результаты Формы 

организаций 

учебных 

занятий 

Основные 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Повторение – 8 

часов  

 

Человек в мире 

информации. 

Действия с 

данными. 

Объект и его 

свойства. 

Отношения 

между 

объектами. 

Компьютер как 

система. 

Контрольная 

работа 

(тестирование).  

Предметные: 

приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности; 

использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и 

пространственных 

отношений; 

Метапредметные: 

теоретическая 

работа с 

текстом 

учебника, 

иллюстрация

ми; 

 Ответы на 

вопросы; 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

традиционны

ми 

Соблю-

дение тре-

бований 

безопасно-

сти и ги-

гиены при 

работе со 

средствами 

ИКТ 

Знание тре-

бований к 

организа-

ции компь-

ютерного 
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 овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

формирование умения 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

познавательные УУД: 

 отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

способами; 

Компьютерны

й практикум; 

Физкультурн

ые минутки; 

Рефлексия. 

Работа со 

словарем. 

рабочего 

места 

Умение 

самостояте

льно 

определять 

виды 

информаци

и по 

способу 

представле

ния, по 

способу 

восприятия 

Умение 

самостояте

льно 

определять 

действия, 

выполняем

ые с 

данными 
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другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

личностные: 

 прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 объяснять положительные 

и отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей 

Понятие, 

суждение, 

умозаключение. 

9 часов 

Мир понятий. 

Деление 

понятий. 

Обобщение 

понятий. 

Отношения 

между 

понятиями. 

Понятия 

«истина» и « 

ложь». 

Суждение. 

Умозаключение. 
 

Предметные: 

приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности;  

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного представления 

данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов 

Метапредметные: 

формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

использование 

знаково-символических 

средств представления 

Чтение текста, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

(информацио

нных задач) в 

рабочей 

тетради, 

наблюдение 

за объектом 

изучения 

(компьютеро

м), 

компьютерны

й практикум 

(работа с 

электронным 

пособием), 

работа со 

словарем, 

эвристическая 

беседа, разбор 

домашнего 

задания, 

физкультурны

е минутки и 

«компьютерн

ые» эстафеты. 

Умение 

определять 

предмет по 

заданным 

свойствам 

Умение 

представля

ть 

информаци

ю о 

предмете 

различным

и 

способами 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

понятии 

термин 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

структуре 

деления 
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информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

познавательные УУД: 

 отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

 записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; 

по заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …»; 

 преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

 использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по составленному 

плану, использовать 

понятий 

 Умение 

выполнять 

деление  

понятий 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

структуре 

обобщения 

понятий 

 Умение 

выполнять 

обобщение  

понятий 
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наряду с основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

 в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора); 

личностные: 

 объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

Мир моделей – 

8 часов 

Модель объекта. 

Текстовая и 

графическая 

модели. 

Алгоритм как 

модель действий. 

Формы записи 

алгоритмов. 

Виды 

алгоритмов. 

Исполнитель 

алгоритмов. 

Компьютер как 

исполнитель. 
 

Предметные: 

умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, 

умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

теоретическая 

работа с 

текстом 

учебника, 

иллюстрация

ми; 

 Ответы на 

вопросы; 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

традиционны

ми 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

понятие 

модель и 

моделиров

ание 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 
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диаграммами, цепочками, 

совокупностями, 

представлять, анализировать 

и интерпретировать данные 

Метапредметные: 

использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), 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 свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной формах; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

способами; 

Компьютерны

й практикум; 

Физкультурн

ые минутки; 

Рефлексия. 

Работа со 

словарем. 

представле

ний о  

назначении 

и свойствах  

моделей, о 

цели 

моделиров

ания 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний о  

связи 

между 

текстовой и 

графическо

й моделью 

с моделями 

реального 

мира 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний об 

алгоритме 

как о 

модели 

действий 
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известным понятиям; 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

познавательные УУД: 

 

 самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

 отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

 использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта; 

 представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 
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сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

 в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора); 

личностные: 

 объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

- отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

- искать свою позицию  в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих позиций, 
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эстетических и культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

- осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Управление – 

10 часов 

Кто кем и зачем 

управляет. 

Управляющий 

объект и объект 

управления. Цель 

управления. 

Управляющее 

воздействие. 

Средства 

управления. 

Результат 

управления. 

Современные 

средства 

коммуникации. 
 

Предметные: 

приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности; 

приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

Метапредметные: 

определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Чтение текста, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

(информацио

нных задач) в 

рабочей 

тетради, 

наблюдение 

за объектом 

изучения 

(компьютеро

м), 

компьютерны

й практикум 

(работа с 

электронным 

пособием), 
работа со 

словарем, 

эвристическая 

беседа, разбор 

домашнего 

задания, 

физкультурные 

минутки и 

«компьютерные» 

эстафеты. 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний об 

управлении

, схеме 

управления 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний об 

управляющ

ем объекте, 

объекте 

управления

. 

Приобрете

ние 

представле

ний о цели 

управления

:  она 

всегда 

связана с 

выбором, а 

выбор 

происходит  

основе 

полученно

й 

информаци

и и зависит 

от знаний 

жизненног
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овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами; 

умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета; формирование 

начального уровня культуры 

пользования словарями в 

системе универсальных 

учебных действий 

познавательные УУД: 

 самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

 отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

 записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; 

по заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …»; 

 преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

о опыта, от 

мировоззре

ния. 
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область; 

 использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта; 

 представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ; 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

 в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 

коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора); 

личностные: 

 Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 
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мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

 Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер.  9  

1. Человек и информация. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1  

2. Какая бывает информация. 1  

3. Источники информации. 1  

4. Приемники информации. 1  

5. Компьютер и его части. 1  

6. П. р. по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 1  

7. Подготовка к контрольной работе по теме «Виды 

информации». 

1  

8. Контрольная работа № 1 по теме «Виды информации». 1  

9. Работа над ошибками «Виды информации».  1  

 Глава 2. Кодирование информации. 7  

10. Носители информации.. 1  

11. Кодирование информации. 1  

12. Письменные источники информации. 1  

13. Языки людей и языки программирования. 1  

14. П. р. по теме «Кодирование информации». 1  

15. Контрольная работа № 2 по теме «Кодирование 

информации». 

1  

16. Работа над ошибками «Кодирование информации».  1  

 Глава 3. Информация и данные. 10  
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17. Текстовые данные. 1  

18. Графические данные. 1  

19. Числовая информация. 1  

20. Десятичное кодирование. 1  

21. Двоичное кодирование. 1  

22. Числовые данные. 1  

23. П. р. по теме «Информация и данные». 1  

24. Подготовка к контрольной работе № 3. 1  

25. Контрольная работа № 3 по теме «Информация и данные». 1  

26. Работа над ошибками. 1  

 Глава 4. Документ и способы его создания. 9  

27. Документ и его создание. 1  

28. Электронный документ и файл. 1  

29. Поиск документа. 1  

30. Создание текстового документа и графического документа. 1  

31. П. р. по теме «Документ и способы его создания». 1  

32. Контрольная работа № 4 по теме «Документ и способы его 

создания». 

1  

33. Работа над ошибками.  Графический документ. 1  

34. Итоговое тестирование. 1  

35. Повторение по теме «Документ и способы его создания» 1  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Приложение 

 Глава 1 Информация, человек и компьютер. 9  

1. Правила техники безопасности. Человек и информация. 1  

2. Стартовая проверочная работа. 1  

3. Источники и приемники информации. 1  

4. Носители информации.   1  

5. Компьютер. 1  

6. П. р. по теме  «Человек, информация и компьютер».  1  

7. Подготовка к контрольной работе  «Человек, информация и 

компьютер» 

1  

8. Контрольная работа № 1 по теме «Человек, информация 

и компьютер». 

1  

9. Работа над ошибками.  1  

 Глава 2. Действия с информацией. 7  

10. Получение информации.   1  

11. Представление информации. 1  

12. Кодирование информации. 1  

13. Кодирование и шифрование данных. 1  

14. Хранение  информации. Обработка информации. 1  

15. Контрольная работа № 2 по теме «Действия с 

информацией». 

1  

16. Работа над ошибками.  1  

 Глава 3. Мир объектов. 10  

17. Объект его имя.  1  

18. Объект и его свойства. 1  

19. Функции объекта. 1  
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20. Отношения между объектами. 1  

21. Характеристика объекта. 1  

22. Документ и данные об объекте. 1  

23. П. р. по теме  «Мир объектов». 1  

24. Подготовка к контрольной работе «Мир объектов» . 1  

25. Контрольная работа № 3 по теме «Мир объектов». 1  

26. Работа над ошибками. 1  

 Глава 4. Компьютер, системы и сети. Объект и его 

функции. 
8  

27. Компьютер – это система. 1  

28. Системные программы и операционная система. 1  

29. Файловая система. 1  

30. Компьютерные сети. 1  

31. Информационные системы. 1  

32. П.р. по теме «Компьютер, системы и сети». 1  

33. Контрольная работа № 4 по теме «Компьютер, системы и 

сети». Работа над ошибками. 

1  

34. Подготовка к защите  проектов «Безопасность в сети 

Интернет».  

1  

35. Защита  проектов «Безопасность в сети Интернет». 1  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Приложение 

 Глава 1. Повторение. 8  

1. Правила техники безопасности. Человек в мире информации. 1  

2. Действия с данными. 1  

3. Объект и его свойства. 1  

4. Отношения между объектами. 1  

5. Компьютер как система. 1  

6. П. р. по теме  «Повторение».  1  

7. Подготовка к контрольной работе.  1  

8. Контрольная работа № 1 по теме «Человек, информация 

и компьютер». Работа над ошибками. 

1  

 Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение. 9  

9. Мир понятий.   1  

10. Деление понятия. 1  

11. Обобщение понятий. 1  

12. Отношения между понятиями. 1  

13. Понятия «истина» и «ложь». 1  

14. Суждение. 1  

15. Умозаключение. 1  

16. П.р. по теме «Понятие, суждение, умозаключение». 

Подготовка к контрольной работе. 

1  

17. Контрольная работа № 2 по теме «Действия с 

информацией. Работа над ошибками. 

1  

 Глава 3. Мир моделей. 8  

18. Модель объекта. 1  

19. Текстовая и графическая модели. 1  

20. Алгоритм как модель действий. 1  
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21. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 1  

22. Исполнитель алгоритма. 1  

23. Компьютер как исполнитель. 1  

24. П. р. по теме  «Мир моделей». Подготовка к контрольной 

работе. 

1  

25. Контрольная работа № 3 по теме «Мир моделей». Работа 

над ошибками. 

1  

 Глава 4. Управление. 10  

26. Кто, кем и зачем управляет. 1  

27. Управляющий объект и объект управления. 1  

28. Цель управления. 1  

29. Управляющее воздействие. 1  

30. Средство управления. 1  

31. Результат управления. Современные системы коммуникации. 1  

32. П.р. по теме «Управление». Подготовка к контрольной 

работе. 

1  

33. Контрольная работа № 4 по теме «Управление». Работа 

над ошибками. 

1  

34. Подготовка к защите  проектов «Мир алгоритмов». 1  

35. Защита  проектов «Мир алгоритмов».   
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