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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входят разработка и утверждение обра-
зовательных программ, обязательной составляющей 
которых являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся. Ее ос-
новная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебного 
плана по предмету. Рабочая программа по учебному 
предмету является составной частью образовательной 
программы школы и учитывает:
 • требования Федерального государственного об-

разовательного стандарта нового поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

источники, на основе типовой учебной программы со-
ставляет рабочую программу. Таким образом, рабочая 
программа – это индивидуальный инструмент педа-
гога, в котором он определяет оптимальные и эффек-
тивные для определенного класса содержание, формы, 
методы и приемы организации образовательного про-
цесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, то есть является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, то есть определяет ценности 

и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

 • определения содержания образования, то есть 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (требования 
к обязательному минимуму содержания), а так-
же степень их трудности;

 • процессуальная, то есть определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

 • оценочная, то есть выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя следую-
щие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, практи-

ческих, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающихся и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-методи-
ческим оснащением учебной программы. При необхо-
димости в течение учебного года учитель может вносить 
в учебную программу коррективы: изменять последо-
вательность уроков внутри темы, переносить сроки 
проведения контрольных работ. В этом случае необ-
ходимо сделать соответствующие примечания в конце 
программы или в пояснительной записке с указанием 
причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по курсу «Информатика» для 4 класса к учебнику: 
Матвеева Н.В. и др. Информатика: Учебник для 4 клас-
са: В 2 ч. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку, в которой представлены: 

общая характеристика программы, сведения о ко-
личестве учебных часов, на которое она рассчита-
на, изложены цели и задачи обучения, основные 
требования к уровню подготовки учащихся с ука-
занием личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов освоения курса информатики 
4 класса по каждой из предметных областей;

 • учебно-тематический план;
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 • поурочное планирование с указанием тем и ти-
пов уроков, подробным перечнем элементов со-
держания уроков, а также основных видов учеб-
ной деятельности и планируемых результатов;

 • описание учебно-методического обеспечения 
для учителя и учащихся.

Данная программа является примерной и может 
быть использована педагогом как полностью, так и ча-
стично – в качестве основы при составлении собствен-
ной рабочей программы.

Пособие будет полезно как начинающим учителям, 
так и преподавателям со стажем.

Пояснительная записка
Общая характеристика программы

Рабочая программа по информатике для 4 клас-
са составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования второго поколения 
и основными положениями системно-деятельностного 
подхода на основе примерной программы начального 
общего образования. Она полностью отражает базо-
вый уровень подготовки школьников, конкретизи-
рует содержание тем учебного предмета. Примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и ка-
лендарно-тематическое планирование соответствуют 
методическим рекомендациям авторов УМК.

Программа ориентирована на использование учеб-
ника Н.В. Матвеевой и др. (М.: Бином. Лаборатория зна-
ний, 2013). В ней указываются тип урока, вид контроля, 
описание приемов, помогающих учителю в формиро-
вании у школьников познавательных, коммуникатив-
ных и регулятивных универсальных навыков, а также 
технологии, обеспечивающие эффективную работу 
преподавателя и ученика на уроке.

Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет 

всем участникам образовательного процесса получать 
представления о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусма-
тривает выделение этапов обучения, структуриро-
вание учебного материала, определение его количе-
ственных и качественных характеристик на каждом 
из этапов.

Общая характеристика курса
Предмет «Информатика» в 4 классе является ча-

стью непрерывного курса информатики, который реа-
лизуется в течение всего срока обучения – от начальной 
школы до старших классов. Информационный подход 
к восприятию окружающего мира, информационно-
коммуникационные компетенции, необходимые для 
жизни и работы в современном обществе, на ступени 
начального общего образования формируются у уча-
щихся в результате изучения всех предметов. Поэтому 
информатика в начальной школе должна быть инте-
грирована с математикой и технологией. Математика 
и информатика используют близкую понятийную и ло-
гическую базы, общие информационные методы могут 
быть применены к решению математических задач, что 
позволит установить межпредметные связи и показать 
материал с разных точек зрения. Изучение технологии 

подразумевает овладение навыками работы на компью-
тере, поиск информации в Интернете.

Согласно требованиям ФГОС учащиеся к концу 
начальной школы должны обладать компетентностью 
в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), достаточной для дальнейшего обучения.

В процессе изучения информатики в 4 классе уче-
ники:
 • получат представление о мире понятий, о дей-

ствиях с понятиями; научатся определять отно-
шения между понятиями и наглядно представ-
лять их;

 • узнают о том, что такое суждение и какие бы-
вают виды суждений, что такое умозаключение 
и из чего оно состоит; научатся высказывать соб-
ственные суждения, делать умозаключения;

 • познакомятся с понятием информационной мо-
дели, в том числе компьютерной;

 • получат представление об алгоритме как модели 
действий, о свойствах алгоритма; познакомятся 
с формами записи и видами алгоритмов, с поня-
тием исполнителя алгоритма; научатся состав-
лять алгоритмы действий для решения простых 
задач и представлять их в текстовой и графиче-
ской формах, рассказывать о компьютере как 
универсальном формальном исполнителе, ис-
пользуя термины информатики;

 • освоят понятие управления собой, другими 
людьми, техническими устройствами (инстру-
ментами работы с информацией), ассоциируя 
себя с управляющим объектом, осознавая, что 
есть объект управления, понимая цели и сред-
ства управления.

Управляя своей учебной деятельностью и компью-
тером, школьники осваивают соответствующую терми-
нологию, учатся узнавать процессы управления в окру-
жающей действительности, описывать их, используя 
термины информатики, учатся не только видеть объек-
ты окружающей действительности, но и понимать свя-
зи и отношения между ними. Таким образом, у детей 
формируется системное мышление, столь необходимое 
в современной жизни наряду с логическим и алгорит-
мическим. Развитие логического и алгоритмического 
мышления также является одной из важнейших задач 
изучения информатики в 4 классе.

При работе с учебником следует учитывать особен-
ности методического аппарата. Компоненты учебного 
курса построены в соответствии с основными этапами 
познавательной деятельности. Так, материалы рубрик 
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«Цель», «Понять», «Выполни», «Главное», «Знать», 
«Уметь» применяются при формировании нового зна-
ния. Организация повторения, рефлексии проводится 
с помощью рубрик «Теперь мы знаем», «Мы научи-
лись». На обобщение знаний и классификацию направ-
лена рубрика «Термины для запоминания». Выполне-
ние практических заданий учебника, рабочей тетради 
и электронного приложения способствует формирова-
нию практических навыков и умения их использовать 
в самостоятельной и совместной учебной деятельности.

В состав УМК по информатике для 4 класса вхо-
дят учебник, рабочие тетради, методическое пособие 
для учителя, электронное пособие на CD-диске, обес-
печивающее освоение учащимися основных навыков 
работы на компьютере, комплект плакатов, книга для 
чтения «Расширь свой кругозор».

Цели и задачи обучения
Изучение информатики и информационных тех-

нологий в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей.

В предметном направлении – формирование пред-
ставления об основных понятиях предмета; развитие 
умений ориентироваться в информационной среде 
и применять полученные знания при изучении других 
дисциплин; овладение начальными навыками работы 
на компьютере.

В направлении личностного развития – адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные 
и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение; формирование способности 
к моральной децентрации; формирование внутренней 
позиции.

В метапредметном направлении:
1) регулятивные УУД – овладение всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию сво-
ей работы, включая способность принимать и сохра-
нять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию 
(в том числе во внутреннем плане), контролировать 
и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в выполнение заданий;

2) познавательные УУД – развитие умений воспри-
нимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты – тексты, использовать знаково-символи-
ческие средства и методы (в том числе моделирование); 
овладение широким спектром логических действий 
и операций, включая общие приемы решения задач;

3) коммуникативные УУД – развитие умений учи-
тывать позицию собеседника (партнера), организо-
вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 
с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 
и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в различных со-
общениях.

Задачи курса – формирование объективно-ориен-
тированного системного мышления, умения описывать 
объекты реальной и виртуальной реальности на осно-
ве различных способов представления информации; 

овладение приемами и способами информационной 
деятельности; формирование навыков использования 
ИКТ для решения практических задач.

Планируемые результаты изучения  
учебного предмета

Изучение информатики и информационных тех-
нологий в начальной школе направлено на достижение 
следующих результатов.

В направлении личностного развития:
 • формирование целостного, социально ориенти-

рованного мировоззрения, овладение начальны-
ми навыками адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире;

 • развитие навыков сотрудничества со взрослы-
ми и сверстниками в разных социальных си-
туациях, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости; развитие умений 
не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций, уважать чужое мнение;

 • формирование личностного смысла учения, мо-
тивации учебной деятельности;

 • развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе, уважения к частной 
информации;

 • формирование эстетических потребностей, цен-
ностей и чувств;

 • формирование установки на безопасный, здо-
ровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отноше-
нию к материальным и духовным ценностям.

В метапредметном направлении:
 • способность принимать и сохранять цели и зада-

чи учебной деятельности, планировать, контро-
лировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;

 • умение понимать причины успеха (неуспеха) 
учебной деятельности и способность конструк-
тивно действовать даже в ситуациях неуспе-
ха; освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии;

 • овладение способами решения проблем твор-
ческого и поискового характера; активное ис-
пользование речевых средств и средств ИКТ для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач;

 • использование знаково-символических средств 
представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;

 • использование различных способов поиска 
(в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), 
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сбора, обработки, анализа, организации, переда-
чи и интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными зада-
чами и технологиями учебного предмета;

 • овладение навыками смыслового чтения тек-
стов различных стилей и жанров; осознанное 
построение речевого высказывания в соответ-
ствии с задачами коммуникации, составление 
текстов в устной и письменной формах;

 • овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления ана-
логий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

 • умения слушать собеседника, вести диалог, из-
лагать мнение, аргументировать свою точку зре-
ния, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; готовность призна-
вать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свое мнение;

 • умения договариваться о распределении функ-
ций и ролей, конструктивно разрешать кон-
фликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества, осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности.

В предметном направлении:
 • овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.), базовыми по-
нятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами;

 • умение работать в материальной и информаци-
онной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями);

 • развитие алгоритмического мышления;
 • формирование информационно-правовой куль-

туры, соблюдения авторского права, уважения 
к частной информации и информационному 
пространству;

 • умения создавать и поддерживать индивиду-
альную информационную среду, обеспечивать 
защиту значимой информации и личную инфор-
мационную безопасность, развитие чувства лич-
ной ответственности за качество окружающей 
информационной среды;

 • приобретение опыта использования инфор-
мационных ресурсов общества и электронных 
средств связи в учебной и практической деятель-
ности; освоение типичных ситуаций по настрой-
ке и управлению персональных средств ИКТ, 
включая цифровую бытовую технику;

 • умение осуществлять совместную информаци-
онную деятельность, в частности, при выпол-
нении учебных проектов;

 • повышение образовательного уровня и уровня 
готовности к продолжению обучения с исполь-
зованием ИКТ.

Сформированность предметных, метапредметных 
и личностных учебных действий по темам курса

Глава 1. Повторение
§ 1. Человек в мире информации
Понятие о способах получения информации чело-

веком и информационных процессах: получении, пере-
даче, хранении, источниках и носителях информации.

Умения узнавать и называть виды информации 
по способу ее восприятия человеком и по способу пред-
ставления на носителе.

§ 2. Действия с данными
Представление о действии с информацией и дей-

ствиях с данными.
Умения рассуждать о действиях с данными, выпол-

нять действия с данными с помощью компьютера.
§ 3. Объект и его свойства
Представление об объекте, имени и свойствах объ-

екта.
Умение составлять характеристику объекта.
§ 4. Отношения между объектами
Представление об отношениях между объектами, 

именами отношений.
Умения называть отношения и строить схему от-

ношений между двумя объектами.
§ 5. Компьютер как система
Представление о компьютере как системе, о про-

граммном управлении компьютером.
Умение описывать компьютер как универсальный 

инструмент для работы человека с информацией.
Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение
§ 6. Мир понятий
Представление о существовании объектов окру-

жающего мира и мире понятий человека об этих объ-
ектах.

Умения видеть и называть существенные свойства 
объектов и составлять содержание понятия.

§ 7. Деление понятия
Представление о действии «деление понятий».
Умения делить понятия и строить схемы деления 

понятий.
§ 8. Обобщение понятий
Представление о действии «обобщение понятий».
Умения обобщать понятия и строить схемы обоб-

щения понятий.
§ 9. Отношения между понятиями
Представление об отношениях меду понятиями 

«вид → вид», «род → вид», «вид → род».
Умения узнавать и называть отношения, приводить 

свои примеры и строить схемы отношений в виде кру-
гов Эйлера.

§ 10. Понятия «истина» и «ложь»
Представление об истинном и ложном высказы-

вании.
Умение приводить примеры истинных и ложных 

высказываний.
§ 11. Суждение
Представление о суждении, видах суждений.
Умения отличать истинное суждение от ложного, 

высказывать свое суждение.
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§ 12. Умозаключение
Представление об умозаключении и его составе.
Умение делать умозаключение на основе анализа 

одной, двух или нескольких посылок.
Глава 3. Мир моделей
§ 13. Модель объекта
Представление о модели как заменителе объекта.
Умения называть цель создания и использования 

модели, определять, чем модель отличается от объек-
та-оригинала.

§ 14. Текстовая и графическая модели
Представление о текстовой и графической моделях 

объекта.
Умение создавать текстовые и графические модели 

отношений между объектами.
§ 15. Алгоритм как модель действий
Представление об алгоритме и действиях с алго-

ритмами.
Умения создавать алгоритмы в текстовой и графи-

ческой форме, определять и называть вид алгоритма, 
отличать линейные алгоритмы от алгоритмов с ветвле-
нием.

§ 16. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов
Представление о видах алгоритмов и способах их 

записи.
Умение составлять характеристику объекта.
§ 17. Исполнитель алгоритма
Представление об исполнителе алгоритма и систе-

ме команд исполнителя.
Умение составлять список команд, которые может 

выполнять данный исполнитель.
§ 18. Компьютер как исполнитель
Представление о компьютере как формальном ис-

полнителе программ.
Умение рассказывать о компьютере как об универ-

сальном исполнителе, используя термины информатики.
Глава 4. Управление
§ 19. Кто, кем и зачем управляет
Представление об управлении, процессе управле-

ния, цели управления.
Умения узнавать и называть в окружающей дей-

ствительности, кто, кем или чем управляет, приводить 
свои примеры.

§ 20. Управляющий объект и объект управления
Представление об управляющем объекте и объекте 

управления.
Умения узнавать в окружающей действительности 

управляющие объекты и объекты управления, приво-
дить свои примеры.

§ 21. Цель управления
Представление о цели управления.
Понимание цели управления, умения называть 

цель управления в конкретных ситуациях, приводить 
свои примеры.

§ 22. Управляющее воздействие
Представление об управляющем воздействии.
Умения узнавать и называть управляющее воздей-

ствие в различных ситуациях, приводить свои примеры.

§ 23. Средство управления
Представление о средстве управления.
Умения узнавать и называть средства управления, 

приводить свои примеры.
§ 24. Результат управления
Представление о результате управления как реак-

ции объекта управления на управляющее воздействие.
Умения видеть результат управления, в том числе 

результат самоуправления, приводить свои примеры.

Место предмета
Согласно ФГОС НОО непрерывный курс ин-

форматики определяется в зависимости от органи-
зационно-педагогических условий, существующих 
в образовательной организации. Целесообразно выде-
лить инвариантную составляющую часовой нагрузки, 
одночасовое еженедельное изучение информатики 
во 2–4 классах (105 ч за три года обучения с учетом ре-
зервных часов). Инвариантная составляющая может 
складываться из двух 17-часовых модулей в год, мож-
но использовать один модуль под проектную деятель-
ность, а также в рамках 34-часового годового курса или 
дополнительного учебного курса в объеме 34 ч в год.

При реализации образовательной программы учеб-
ное учреждение может выбрать вариативную состав-
ляющую курса, которая предполагает увеличение доли 
проектной и практической деятельности и включает 
от 18 до 68 дополнительных к инвариантной нагрузке 
часов в год.

Варианты планирования курса информатики 
в образовательной области «Математика 

и информатика»
1. Информатика – 34 ч (1 ч в неделю инвариантной 

части планирования).
2. Информатика – 34 ч (1 ч в неделю в дополни-

тельное учебное время).
3. Модуль в курсе математики – 17 ч (1 ч в неделю):

 • основы логики;
 • арифметические основы информатики;
 • основы алгоритмики.

4. Модуль в курсе математики – 17 ч (по 0,5 ч в не-
делю):
 • основы логики;
 • арифметические основы информатики;
 • основы алгоритмики.

5. Модуль в курсе математики и компьютерный 
практикум по курсу «Информатика» – 51 ч (1 ч в две 
недели и 1 ч в неделю проектная деятельность учащих-
ся – вариативная часть).

6. Модуль в курсе математики и расширенный ком-
пьютерный практикум по курсу «Информатика» – 85 ч 
(1 ч в две недели и 2 ч в неделю дополнительно для про-
ектной деятельности учащихся – вариативная часть).

7. Информатика – 68 ч (1 ч в неделю без деления 
на подгруппы, дополнительно 1 ч используется для 
расширенного компьютерного практикума учащихся 
в компьютерном классе):
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 • решение информационных задач: моделирова-
ние и виртуальные лаборатории;

 • работа с цифровым оборудованием на компью-
тере и в Интернете.

8. Информатика – 104 ч (1 ч в неделю на класс 
в инвариантной части планирования курса и 2 ч в не-
делю дополнительно для расширенного компьютер-
ного практикума учащихся в компьютерном классе 
по группам):
 • решение информационных задач: моделирова-

ние и виртуальные лаборатории;
 • компьютерные проекты;
 • работа с цифровым оборудованием на компью-

тере и в Интернете.

Ва-
ри-
ант

Урочная деятельность

Внеурочная 
деятельность 
(проектная 

работа  
учащихся)

Всего 
часов 
за год

1–1 1 ч в неделю отдельным 
уроком «Информатика»

– 34

1–2 – 1 ч в неделю 34
1–3 1 ч в две недели (на уроке 

«Математика») или
– 17

1–4 по 0,5 ч в неделю (при де-
лении класса на группы)

17

1–5 1 ч в две недели на уроке 
«Математика»

1 ч в неделю 51

1–6 1 ч в две недели на уроке 
«Математика»

2 ч в неделю 85

1–7 1 ч в неделю отдельным 
уроком «Информатика»

1 ч в неделю 68

1–8 1 ч в неделю отдельным 
уроком «Информатика»

2 ч в неделю 104

Варианты планирования курса информатики  
для интегрированного обучения в образовательной 

области «Математика и информатика» 
и «Технология»

1. Модуль в курсе технологии – 34 ч (1 ч на класс 
без деления на группы):
 • проект «Человек, технология и окружающая сре-

да. Дом и семья»;
 • проект «Человек, технология и искусство»;
 • проект «Человек, технология и техническая 

среда».
2. Модуль в курсе технологии – 34 ч (0,5 + 0,5 ч 

в неделю с делением на группы).
3. Информатика – 68 ч (2 ч в неделю: 1 ч из курса 

математики и 1 ч из курса технологии).
4. Информатика – 68 ч (2 ч в неделю: 1 ч из курса 

математики и 1 ч из курса технологии, 1 ч дополнитель-
ного урочного времени для расширенного компьютер-
ного практикума и проектной деятельности учащихся):
 • решение информационных задач: моделирова-

ние и виртуальные лаборатории;

 • компьютерные проекты;
 • работа с цифровым оборудованием на компью-

тере и в Интернете.

Ва-
ри-
ант

Урочная деятельность

Вне-
урочная 
деятель-

ность

Всего  
часов 
за год

2–1 1 ч в неделю урока «Техно-
логия» по курсу «Инфор-
матика»

– 34

2–2 1 ч в две недели (на уроке 
«Математика») + 1 ч в две 
недели (на уроке «Техно-
логия») или по 0,5 ч в не-
делю (при делении класса 
на группы)

– 17 + 17 = 
= 34

2–3 1 ч на уроке «Математи-
ка» + 1 ч на уроке «Техно-
логия»

68

2–4 1 ч в две недели на уроке 
«Математика» + 1 ч в две 
недели на уроке «Техно-
логия» или по 0,5 ч в не-
делю (при делении класса 
на группы)

1 ч 
в неде-

лю

68

Варианты планирования курса информатики 
в образовательной области «Технология»

1. Модуль в курсе технологии – 51 ч (по 0,5 ч 
на класс с делением на группы, 1 ч дополнительного 
урочного времени для компьютерного практикума 
и проектной деятельности учащихся):
 • информационно-коммуникационные техно-

логии;
 • компьютерные проекты.

2. Модуль в курсе технологии – 68 ч (2 ч в неделю: 
1 ч из курса технологии, 1 ч дополнительного урочного 
времени для компьютерного практикума и проектной 
деятельности учащихся): работа с цифровым оборудо-
ванием на компьютере.

3. Модуль в курсе технологии – 85 ч (1 ч в две неде-
ли из курса технологии, 2 ч дополнительного урочного 
времени для расширенного компьютерного практикума 
с делением на группы):
 • компьютерный практикум «Технология работы 

с текстом»;
 • компьютерный практикум «Технология работы 

с графикой»;
 • компьютерный практикум «Технология работы 

с компьютерными презентациями (или техноло-
гия создания проектов)»;

 • компьютерный практикум «Технология поиска 
информации в Интернете»;

 • компьютерный практикум «Технология работы 
с электронной почтой (или технология обмена 
электронной информацией)»;
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 • компьютерный практикум «Технология работы 
на компьютере».

4. Модуль в курсе технологии – 104 ч (1 ч в неделю 
из курса технологии и по 2 ч дополнительного урочно-
го времени для расширенного компьютерного практи-
кума и проектной деятельности учащихся с делением 
на группы):
 • компьютерный практикум «Технология работы 

с текстом»;
 • компьютерный практикум «Технология работы 

с графикой»;
 • компьютерный практикум «Технология работы 

с компьютерными презентациями (или техноло-
гия создания проектов)»;

 • компьютерный практикум «Технология поиска 
информации в Интернете»;

 • компьютерный практикум «Технология работы 
с электронной почтой (или технология обмена 
электронной информацией)»;

 • компьютерный практикум «Технология работы 
на компьютере»;

 • проект «Человек, технология и окружающая сре-
да. Дом и семья»;

 • проект «Человек, технология и искусство»;
 • проект «Человек, технология и техническая среда».

Ва-
риант Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность

Всего 
часов 
за год

3–1 0,5 ч в неделю на уроке 
«Технология»

1 ч в неделю 51

3–2 1 ч в неделю на уроке 
«Технология»

1 ч в неделю 68

3–3 1 ч в две недели на уроке 
«Технология»

2 ч в неделю 85

3–4 1 ч в неделю на уроке 
«Технология»

2 ч в неделю 104

Используемый учебно-методический комплекс
1. Матвеева Н.В. и др. Информатика. Программа 

для начальной школы: 2–4 классы. М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2013.

2. Матвеева Н.В. и др. Информатика: Учебник для 
4 класса: В 2 ч. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

3. Матвеева Н.В. и др. Информатика: Рабочая те-
традь для 4 класса: В 2 ч. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013.

4. Матвеева Н.В. и др. Информатика: Методиче-
ское пособие для 4 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
уро-
ка

№ 
пара-
графа 
учеб-
ника

Тема урока
Коли-
чество 
часов

Глава 1. Повторение (8 ч)
1, 2 1 Человек в мире информации 2

3 2 Действия с данными 1
4 3 Объект и его свойства 1

5, 6 4 Отношения между объектами 2
7 5 Компьютер как система 1
8 Повторение и обобщение  

по главе 1
1

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 ч)
9 6 Мир понятий 1

10 7 Деление понятия 1
11 8 Обобщение понятий 1
12 9 Отношения между понятиями 1
13 10 Понятия «истина» и «ложь» 1
14 11 Суждение 1
15 12 Умозаключение 1
16, 
17

Повторение и обобщение  
по главе 2

2

Глава 3. Мир моделей (8 ч)
18 13 Модель объекта 1

№ 
уро-
ка

№ 
пара-
графа 
учеб-
ника

Тема урока
Коли-
чество 
часов

19 14 Текстовая и графическая модели 1
20 15 Алгоритм как модель действий 1
21 16 Формы записи алгоритмов. Виды 

алгоритмов
1

22 17 Исполнитель алгоритмов 1
23 18 Компьютер как исполнитель 1
24, 
25

Повторение и обобщение  
по главе 3

2

Глава 4. Управление (9 ч)
26 19 Кто, кем и зачем управляет 1
27 20 Управляющий объект и объект 

управления
1

28 21 Цель управления 1
29 22 Управляющее воздействие 1
30 23 Средство управления 1
31 24 Результат управления 1
32 25 Современные средства коммуни-

кации
1

33, 
34

Повторение и обобщение  
по главе 4

2

Итого 34
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава 1. Повторение (8 ч)
1 Человек 

в мире 
информа-
ции

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
но-коммуни-
кационные

Как чело-
век воспри-
нимает ин-
формацию 
об окру-
жающем 
мире? 
Какие 
действия 
можно про-
изводить 
с инфор-
мацией? 
Как осуще-
ствляются 
информа-
ционные 
процессы?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
знакомство со структурой курса, методи-
ческим аппаратом, структурой учебника, 
навигационными значками (с. 4); обсу-
ждение «горизонтов» развития; определе-
ние входных знаний, самоанализ; повто-
рение понятий, связанных с восприятием 
информации человеком, действиями 
с информацией, источником и прием-
ником информации; самостоятельная 
работа в компьютерной среде текстового 
редактора (актуализация практических 
приемов работы) с использованием 
заданий электронного приложения, об-
мен знаниями, обсуждение; совместное 
проектирование выполнения домашнего 
задания; комментирование итогового 
оценивания

Системати-
зировать зна-
ния об ин-
формации, 
способах ее 
получения 
человеком, 
действиях 
с инфор-
мацией, ее 
источником 
и приемни-
ком

Познавательные: приводить примеры ос-
новных понятий, связанных с информацией 
и информационными процессами.
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную учебную деятельность; задавать вопросы 
с целью получения необходимой для реше-
ния проблемы информации; обмениваться 
знаниями; адекватно воспринимать оценку 
результатов своей деятельности.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять 
и объяснять ошибки, корректировать индиви-
дуальные образовательные маршруты

Приобретение 
опыта оценки лич-
ностных знаний, 
умений, навыков 
анализа учебной 
ситуации, проек-
тирования учебной 
деятельности; 
формирование 
информационной 
грамотности

2 Человек 
в мире 
информа-
ции

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Как чело-
век воспри-
нимает ин-
формацию 
об окру-
жающем 
мире? 
Какие 
действия 
можно про-
изводить 
с инфор-
мацией? 
Как осуще-
ствляются 
информа-
ционные 
процессы?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
выстраивание познавательного маршрута 
изучения главы 1, целеполагание; поста-
новка учебной задачи для мини-групп 
с опорой на иллюстрации раздела; работа 
в мини-группах по индивидуальным за-
даниям (изучение способов получения 
информации человеком, действия с ин-
формацией и информационными про-
цессами); самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 12–13); 
фронтальный опрос; проверка сформиро-
ванности основных понятий по материа-
лам рубрики «Знать» (с. 14); коллективное 
проектирование выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; ком-
ментирование итогового оценивания

Системати-
зировать зна-
ния об ин-
формации, 
способах ее 
получения 
человеком, 
действиях 
с инфор-
мацией, ее 
источником 
и приемни-
ком

Познавательные: осознанно читать текст, на-
ходить в нем нужную информацию; работать 
с различными видами информации (тексто-
вой, графической, символьной); сжато фор-
мулировать свои мысли; узнавать и называть 
виды информации.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников взаимо-
действия); выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно ставить позна-
вательную цель учебной деятельности; искать 
и фиксировать необходимую информацию

Формирование 
умений осущест-
влять совместную 
информационную 
деятельность, 
реализовывать 
творческий подход 
в коллективной 
учебной деятель-
ности по изучению 
нового; формиро-
вание информаци-
онной грамотности, 
профессиональных 
способов работы 
с прикладным про-
граммным обеспе-
чением

3 Действия 
с данны-
ми

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
игровые, лич-
ностно ориен-
тированного 
обучения, 

Чем отли-
чаются дей-
ствия с ин-
формацией 
от действий 
с данными?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: ак-
туализация знаний, полученных на пре-
дыдущих уроках (фронтальный опрос), 
входных данных об информации и дан-
ных, действиях с ними (беседа); группо-
вая работа с текстом и иллюстрациями 
параграфа по индивидуальным заданиям, 

Иметь пред-
ставление 
о действиях 
с инфор-
мацией 
и действиях 
с данными; 
научиться 
выполнять 
действия

Познавательные: осознанно читать текст, на-
ходить в нем нужную информацию; работать 
с различными видами информации (тексто-
вой, графической, символьной); сжато фор-
мулировать свои мысли; узнавать и называть 
виды информации; рассуждать.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников взаимо-
действия); выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации.

Формирование 
умений осущест-
влять совместную 
информационную 
деятельность, реа-
лизовывать творче-
ский подход в кол-
лективной учебной 
деятельности по из-
учению
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава 1. Повторение (8 ч)
1 Человек 

в мире 
информа-
ции

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
но-коммуни-
кационные

Как чело-
век воспри-
нимает ин-
формацию 
об окру-
жающем 
мире? 
Какие 
действия 
можно про-
изводить 
с инфор-
мацией? 
Как осуще-
ствляются 
информа-
ционные 
процессы?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
знакомство со структурой курса, методи-
ческим аппаратом, структурой учебника, 
навигационными значками (с. 4); обсу-
ждение «горизонтов» развития; определе-
ние входных знаний, самоанализ; повто-
рение понятий, связанных с восприятием 
информации человеком, действиями 
с информацией, источником и прием-
ником информации; самостоятельная 
работа в компьютерной среде текстового 
редактора (актуализация практических 
приемов работы) с использованием 
заданий электронного приложения, об-
мен знаниями, обсуждение; совместное 
проектирование выполнения домашнего 
задания; комментирование итогового 
оценивания

Системати-
зировать зна-
ния об ин-
формации, 
способах ее 
получения 
человеком, 
действиях 
с инфор-
мацией, ее 
источником 
и приемни-
ком

Познавательные: приводить примеры ос-
новных понятий, связанных с информацией 
и информационными процессами.
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную учебную деятельность; задавать вопросы 
с целью получения необходимой для реше-
ния проблемы информации; обмениваться 
знаниями; адекватно воспринимать оценку 
результатов своей деятельности.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять 
и объяснять ошибки, корректировать индиви-
дуальные образовательные маршруты

Приобретение 
опыта оценки лич-
ностных знаний, 
умений, навыков 
анализа учебной 
ситуации, проек-
тирования учебной 
деятельности; 
формирование 
информационной 
грамотности

2 Человек 
в мире 
информа-
ции

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Как чело-
век воспри-
нимает ин-
формацию 
об окру-
жающем 
мире? 
Какие 
действия 
можно про-
изводить 
с инфор-
мацией? 
Как осуще-
ствляются 
информа-
ционные 
процессы?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
выстраивание познавательного маршрута 
изучения главы 1, целеполагание; поста-
новка учебной задачи для мини-групп 
с опорой на иллюстрации раздела; работа 
в мини-группах по индивидуальным за-
даниям (изучение способов получения 
информации человеком, действия с ин-
формацией и информационными про-
цессами); самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 12–13); 
фронтальный опрос; проверка сформиро-
ванности основных понятий по материа-
лам рубрики «Знать» (с. 14); коллективное 
проектирование выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; ком-
ментирование итогового оценивания

Системати-
зировать зна-
ния об ин-
формации, 
способах ее 
получения 
человеком, 
действиях 
с инфор-
мацией, ее 
источником 
и приемни-
ком

Познавательные: осознанно читать текст, на-
ходить в нем нужную информацию; работать 
с различными видами информации (тексто-
вой, графической, символьной); сжато фор-
мулировать свои мысли; узнавать и называть 
виды информации.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников взаимо-
действия); выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно ставить позна-
вательную цель учебной деятельности; искать 
и фиксировать необходимую информацию

Формирование 
умений осущест-
влять совместную 
информационную 
деятельность, 
реализовывать 
творческий подход 
в коллективной 
учебной деятель-
ности по изучению 
нового; формиро-
вание информаци-
онной грамотности, 
профессиональных 
способов работы 
с прикладным про-
граммным обеспе-
чением

3 Действия 
с данны-
ми

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
игровые, лич-
ностно ориен-
тированного 
обучения, 

Чем отли-
чаются дей-
ствия с ин-
формацией 
от действий 
с данными?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: ак-
туализация знаний, полученных на пре-
дыдущих уроках (фронтальный опрос), 
входных данных об информации и дан-
ных, действиях с ними (беседа); группо-
вая работа с текстом и иллюстрациями 
параграфа по индивидуальным заданиям, 

Иметь пред-
ставление 
о действиях 
с инфор-
мацией 
и действиях 
с данными; 
научиться 
выполнять 
действия

Познавательные: осознанно читать текст, на-
ходить в нем нужную информацию; работать 
с различными видами информации (тексто-
вой, графической, символьной); сжато фор-
мулировать свои мысли; узнавать и называть 
виды информации; рассуждать.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников взаимо-
действия); выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации.

Формирование 
умений осущест-
влять совместную 
информационную 
деятельность, реа-
лизовывать творче-
ский подход в кол-
лективной учебной 
деятельности по из-
учению

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

обмен знаниями, обсуждение, подведе-
ние итогов, формулирование основных 
понятий; индивидуальная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 22–24), 
взаимное консультирование, обсуждение 
результатов работы; совместное проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
комментирование итогового оценивания

с данными 
с помощью 
компьютера

Регулятивные: самостоятельно ставить позна-
вательную цель учебной деятельности; искать 
и фиксировать необходимую информацию

нового; формиро-
вание информаци-
онной грамотности, 
профессиональных 
способов работы 
с прикладным про-
граммным обеспе-
чением

4 Объект 
и его 
свойства

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Что такое 
объект? 
Каковы 
основные 
характери-
стики объ-
екта?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний об объекте и его 
свойствах (фронтальный опрос); обсу-
ждение понятий «объект», «имя объекта», 
«свойства объекта»; обсуждение схемы 
(с. 29); работа в группах «сильный – сла-
бый» (подбор примеров, представление 
описания объектов в виде схем), обмен 
знаниями, обсуждение; самостоятельная 
работа по заданию рубрики «Выполни» 
(с. 31), обсуждение, подведение итогов; 
коллективное проектирование выполне-
ния дифференцированного домашнего 
задания; комментирование итогового 
оценивания

Иметь пред-
ставление 
об объекте, 
имени объек-
та, свойствах 
объекта

Познавательные: различать и характеризовать 
источники и приемники информации, искус-
ственные и естественные источники инфор-
мации; воспринимать информацию, представ-
ленную в текстовой и графической формах; 
работать с различными видами информации 
(текстовой, графической, символьной); сжато 
формулировать свои мысли; составлять харак-
теристику объекта; представлять информацию 
в виде схем.
Коммуникативные: брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; аргу-
ментировать свою точку зрения, корректно 
спорить и отстаивать свою позицию перед 
оппонентами.
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их вы-
полнения

Развитие творче-
ского подхода в уче-
нии, аналитической 
формы мышления, 
информационной 
грамотности, осо-
знанного использо-
вания компьютера 
как инструмента 
учебной деятель-
ности

5 Отноше-
ния между 
объектами

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Как опи-
сываются 
отношения 
между объ-
ектами?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: фронтальный 
опрос по материалам домашнего задания; 
актуализация знаний об отношениях ме-
жду объектами; работа в малых группах 
(подбор примеров и описание отношений 
между объектами с использованием ма-
териалов учебника, с. 34–37); самостоя-
тельная работа по заданиям электронного 
приложения, обсуждение; коллективное 
проектирование выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; коммен-
тирование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
об отноше-
ниях между 
объектами 
и способах 
их представ-
ления

Познавательные: определять и называть отно-
шения; строить схемы отношений; работать 
с текстовой и графической информацией.
Коммуникативные: брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; аргу-
ментировать свою точку зрения, корректно 
спорить и отстаивать свою позицию перед 
оппонентами.
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их вы-
полнения и четко выполнять требования по-
знавательной задачи

Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми 
и сверстниками, 
навыков групповой 
работы, взаимопо-
мощи, аналитиче-
ского мышления

6 Отноше-
ния между 
объектами

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Как опи-
сываются 
отношения 
между объ-
ектами?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
фронтальный опрос по материалам до-
машнего задания; актуализация знаний 
об отношениях между объектами; само-
стоятельная работа по заданию рубри-
ки «Выполни» (с. 37–38), обсуждение, 
взаимопроверка; работа в группах «силь-
ный – слабый» по материалам рабочей 
тетради, взаимное консультирование, 
подведение итогов; коллективное проек-
тирование выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; комменти-
рование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
об отноше-
ниях между 
объектами 
и способах 
их представ-
ления

Познавательные: определять и называть отно-
шения, строить схемы отношений; работать 
с текстовой и графической информацией.
Коммуникативные: брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; аргу-
ментировать свою точку зрения, корректно 
спорить и отстаивать свою позицию перед 
оппонентами.
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их вы-
полнения и четко выполнять требования по-
знавательной задачи

Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми 
и сверстниками, 
навыков групповой 
работы, взаимопо-
мощи, аналитиче-
ского мышления
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групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

обмен знаниями, обсуждение, подведе-
ние итогов, формулирование основных 
понятий; индивидуальная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 22–24), 
взаимное консультирование, обсуждение 
результатов работы; совместное проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
комментирование итогового оценивания

с данными 
с помощью 
компьютера

Регулятивные: самостоятельно ставить позна-
вательную цель учебной деятельности; искать 
и фиксировать необходимую информацию

нового; формиро-
вание информаци-
онной грамотности, 
профессиональных 
способов работы 
с прикладным про-
граммным обеспе-
чением

4 Объект 
и его 
свойства

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Что такое 
объект? 
Каковы 
основные 
характери-
стики объ-
екта?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний об объекте и его 
свойствах (фронтальный опрос); обсу-
ждение понятий «объект», «имя объекта», 
«свойства объекта»; обсуждение схемы 
(с. 29); работа в группах «сильный – сла-
бый» (подбор примеров, представление 
описания объектов в виде схем), обмен 
знаниями, обсуждение; самостоятельная 
работа по заданию рубрики «Выполни» 
(с. 31), обсуждение, подведение итогов; 
коллективное проектирование выполне-
ния дифференцированного домашнего 
задания; комментирование итогового 
оценивания

Иметь пред-
ставление 
об объекте, 
имени объек-
та, свойствах 
объекта

Познавательные: различать и характеризовать 
источники и приемники информации, искус-
ственные и естественные источники инфор-
мации; воспринимать информацию, представ-
ленную в текстовой и графической формах; 
работать с различными видами информации 
(текстовой, графической, символьной); сжато 
формулировать свои мысли; составлять харак-
теристику объекта; представлять информацию 
в виде схем.
Коммуникативные: брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; аргу-
ментировать свою точку зрения, корректно 
спорить и отстаивать свою позицию перед 
оппонентами.
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их вы-
полнения

Развитие творче-
ского подхода в уче-
нии, аналитической 
формы мышления, 
информационной 
грамотности, осо-
знанного использо-
вания компьютера 
как инструмента 
учебной деятель-
ности

5 Отноше-
ния между 
объектами

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Как опи-
сываются 
отношения 
между объ-
ектами?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: фронтальный 
опрос по материалам домашнего задания; 
актуализация знаний об отношениях ме-
жду объектами; работа в малых группах 
(подбор примеров и описание отношений 
между объектами с использованием ма-
териалов учебника, с. 34–37); самостоя-
тельная работа по заданиям электронного 
приложения, обсуждение; коллективное 
проектирование выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; коммен-
тирование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
об отноше-
ниях между 
объектами 
и способах 
их представ-
ления

Познавательные: определять и называть отно-
шения; строить схемы отношений; работать 
с текстовой и графической информацией.
Коммуникативные: брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; аргу-
ментировать свою точку зрения, корректно 
спорить и отстаивать свою позицию перед 
оппонентами.
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их вы-
полнения и четко выполнять требования по-
знавательной задачи

Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми 
и сверстниками, 
навыков групповой 
работы, взаимопо-
мощи, аналитиче-
ского мышления

6 Отноше-
ния между 
объектами

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
групповой 
работы, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Как опи-
сываются 
отношения 
между объ-
ектами?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
фронтальный опрос по материалам до-
машнего задания; актуализация знаний 
об отношениях между объектами; само-
стоятельная работа по заданию рубри-
ки «Выполни» (с. 37–38), обсуждение, 
взаимопроверка; работа в группах «силь-
ный – слабый» по материалам рабочей 
тетради, взаимное консультирование, 
подведение итогов; коллективное проек-
тирование выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; комменти-
рование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
об отноше-
ниях между 
объектами 
и способах 
их представ-
ления

Познавательные: определять и называть отно-
шения, строить схемы отношений; работать 
с текстовой и графической информацией.
Коммуникативные: брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; аргу-
ментировать свою точку зрения, корректно 
спорить и отстаивать свою позицию перед 
оппонентами.
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их вы-
полнения и четко выполнять требования по-
знавательной задачи

Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми 
и сверстниками, 
навыков групповой 
работы, взаимопо-
мощи, аналитиче-
ского мышления
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7 Компью-
тер как 
система

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
но-коммуни-
кационные

Для чего 
нужен 
компью-
тер? Какие 
устройства 
входят в со-
став ком-
пьютера? 
Что такое 
программ-
ное обес-
печение 
и каково 
его назна-
чение?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания; актуали-
зация знаний о компьютере (обращение 
к личному опыту); изучение материалов 
учебника (с. 40–43) совместно с учите-
лем; самостоятельная работа по заданию 
рубрики «Выполни» (с. 44), взаимное 
консультирование, обсуждение, подведе-
ние итогов; коллективное проектирова-
ние выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о компьюте-
ре; научиться 
различать 
и называть 
части ком-
пьютера

Познавательные: определять и называть части 
компьютера, описывать их функциональное 
назначение; называть функции компьютера.
Коммуникативные: устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать выбор; участвовать 
в коллективном обсуждении; отстаивать и ар-
гументировать свою позицию.
Регулятивные: ставить учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще неизвестно; само-
стоятельно формулировать познавательную 
цель и строить план действия в соответствии 
с ней; сличать свой способ действия с эта-
лоном; оценивать результаты деятельности 
и корректировать ошибки

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению 
нового, к само-
стоятельной ис-
следовательской 
деятельности; 
формирование 
умения осущест-
влять совместную 
информационную 
деятельность

8 Повторе-
ние и об-
общение 
по главе 1

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики и кор-
ректировки 
результатов

Как чело-
век взаимо-
действует 
с информа-
цией? Как 
информа-
ция обра-
батывается 
компьюте-
ром? Зачем 
нужны 
источники 
и приемни-
ки инфор-
мации? Что 
мы знаем 
об объектах 
и отноше-
ниях между 
ними? 
Из чего со-
стоит ком-
пьютер?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных за-
труднений в деятельности): актуализация 
знаний об информации, ее источниках 
и приемниках, объектах и отношениях 
между ними, частях персонального ком-
пьютера по материалам рубрик «Теперь 
мы знаем», «Мы научились», «Термины 
для запоминания» (с. 46–47); выполне-
ние индивидуальных творческих заданий 
в компьютерной среде по материалам 
рубрики «Мы научились» и с использо-
ванием работы с терминами (с. 51), кол-
лективное обсуждение, корректировка; 
совместное проектирование выполнения 
домашнего задания; комментирование 
итогового оценивания

Закрепить 
представ-
ление 
об инфор-
мационных 
процессах, 
мире объек-
тов, о ком-
пьютере как 
помощнике 
человека при 
работе с ин-
формацией, 
и как системе 
взаимосвя-
занных ча-
стей

Познавательные: работать с информацией, 
представленной в разной форме; понимать 
взаимосвязь основных понятий информатики 
(информация, объект, компьютер).
Коммуникативные: интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое; устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: определять способ действия 
в соответствии с указанным описанием

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности к са-
моразвитию и само-
образованию, твор-
ческому выбору 
средств информа-
ционно-коммуни-
кационных техно-
логий для решения 
учебных задач

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 ч)

9 Мир по-
нятий

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
группового 
обучения, 
игровые, само-
диагностики 
и корректи-
ровки резуль-
татов

Как фор-
мируется 
содержание 
понятия? 
Что такое 
понятие, 
термины?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация знаний об объектах и их 
свойствах; работа в малых группах 
(составление описания объектов и их 
свойств с использованием объектов окру-
жающей действительности, иллюстраций 
учебника, с. 50); коллективный анализ 
таблицы (с. 51); беседа по материалам 
учебника (с. 52–53); работа с текстом, 
подбор примеров; самостоятельная ра-
бота по заданию рубрики «Выполни» 
(с. 54), обсуждение, взаимопроверка, 
подведение итогов; совместное проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
комментирование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о мире 
понятий, 
содержании 
понятия, 
определении 
понятия, 
терминах

Познавательные: видеть и называть суще-
ственные свойства объектов и составлять со-
держание понятия.
Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; планировать общие способы работы; 
представлять конкретное содержание различ-
ными способами.
Регулятивные: выделять то, что уже усвоено, 
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование 
творческого под-
хода к решению 
учебных задач; фор-
мирование навыков 
анализа результатов 
деятельности, само-
оценки
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7 Компью-
тер как 
система

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, игровые, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
но-коммуни-
кационные

Для чего 
нужен 
компью-
тер? Какие 
устройства 
входят в со-
став ком-
пьютера? 
Что такое 
программ-
ное обес-
печение 
и каково 
его назна-
чение?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания; актуали-
зация знаний о компьютере (обращение 
к личному опыту); изучение материалов 
учебника (с. 40–43) совместно с учите-
лем; самостоятельная работа по заданию 
рубрики «Выполни» (с. 44), взаимное 
консультирование, обсуждение, подведе-
ние итогов; коллективное проектирова-
ние выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о компьюте-
ре; научиться 
различать 
и называть 
части ком-
пьютера

Познавательные: определять и называть части 
компьютера, описывать их функциональное 
назначение; называть функции компьютера.
Коммуникативные: устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать выбор; участвовать 
в коллективном обсуждении; отстаивать и ар-
гументировать свою позицию.
Регулятивные: ставить учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще неизвестно; само-
стоятельно формулировать познавательную 
цель и строить план действия в соответствии 
с ней; сличать свой способ действия с эта-
лоном; оценивать результаты деятельности 
и корректировать ошибки

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению 
нового, к само-
стоятельной ис-
следовательской 
деятельности; 
формирование 
умения осущест-
влять совместную 
информационную 
деятельность

8 Повторе-
ние и об-
общение 
по главе 1

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики и кор-
ректировки 
результатов

Как чело-
век взаимо-
действует 
с информа-
цией? Как 
информа-
ция обра-
батывается 
компьюте-
ром? Зачем 
нужны 
источники 
и приемни-
ки инфор-
мации? Что 
мы знаем 
об объектах 
и отноше-
ниях между 
ними? 
Из чего со-
стоит ком-
пьютер?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных за-
труднений в деятельности): актуализация 
знаний об информации, ее источниках 
и приемниках, объектах и отношениях 
между ними, частях персонального ком-
пьютера по материалам рубрик «Теперь 
мы знаем», «Мы научились», «Термины 
для запоминания» (с. 46–47); выполне-
ние индивидуальных творческих заданий 
в компьютерной среде по материалам 
рубрики «Мы научились» и с использо-
ванием работы с терминами (с. 51), кол-
лективное обсуждение, корректировка; 
совместное проектирование выполнения 
домашнего задания; комментирование 
итогового оценивания

Закрепить 
представ-
ление 
об инфор-
мационных 
процессах, 
мире объек-
тов, о ком-
пьютере как 
помощнике 
человека при 
работе с ин-
формацией, 
и как системе 
взаимосвя-
занных ча-
стей

Познавательные: работать с информацией, 
представленной в разной форме; понимать 
взаимосвязь основных понятий информатики 
(информация, объект, компьютер).
Коммуникативные: интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое; устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: определять способ действия 
в соответствии с указанным описанием

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности к са-
моразвитию и само-
образованию, твор-
ческому выбору 
средств информа-
ционно-коммуни-
кационных техно-
логий для решения 
учебных задач

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 ч)

9 Мир по-
нятий

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
группового 
обучения, 
игровые, само-
диагностики 
и корректи-
ровки резуль-
татов

Как фор-
мируется 
содержание 
понятия? 
Что такое 
понятие, 
термины?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация знаний об объектах и их 
свойствах; работа в малых группах 
(составление описания объектов и их 
свойств с использованием объектов окру-
жающей действительности, иллюстраций 
учебника, с. 50); коллективный анализ 
таблицы (с. 51); беседа по материалам 
учебника (с. 52–53); работа с текстом, 
подбор примеров; самостоятельная ра-
бота по заданию рубрики «Выполни» 
(с. 54), обсуждение, взаимопроверка, 
подведение итогов; совместное проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
комментирование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о мире 
понятий, 
содержании 
понятия, 
определении 
понятия, 
терминах

Познавательные: видеть и называть суще-
ственные свойства объектов и составлять со-
держание понятия.
Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; планировать общие способы работы; 
представлять конкретное содержание различ-
ными способами.
Регулятивные: выделять то, что уже усвоено, 
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование 
творческого под-
хода к решению 
учебных задач; фор-
мирование навыков 
анализа результатов 
деятельности, само-
оценки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Деление 

понятия
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
группового 
обучения, 
игровые, само-
диагностики 
и корректи-
ровки резуль-
татов

Зачем про-
изводится 
деление 
понятия? 
Каково 
значение 
родового 
и видового 
понятия 
для реше-
ния задач 
информа-
тики?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация знаний о понятии; беседа 
по материалам иллюстраций (с. 58–59); 
составление схемы понятий; фрон-
тальная работа с терминами «родовое» 
и «видовое понятие»; работа в малых 
группах (составление схем понятий); ра-
бота с материалами учебника (с. 59–60) 
по индивидуальным заданиям, обмен 
знаниями, обсуждение; самостоятельная 
работа по заданию рубрики «Выполни» 
(с. 61–62), взаимное консультирование, 
взаимопроверка, обсуждение, подведе-
ние итогов; совместное проектирование 
выполнения домашнего задания; ком-
ментирование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о возможно-
сти действий 
с понятиями, 
о действии 
«деление по-
нятия»

Познавательные: делить понятия; строить схе-
мы деления понятий.
Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; планировать общие способы работы; 
представлять конкретное содержание различ-
ными способами.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого под-
хода к решению 
учебных задач; фор-
мирование навыков 
анализа результатов 
деятельности, само-
оценки, стремления 
к взаимопомощи

11 Обобще-
ние поня-
тий

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
группового 
обучения, 
игровые, само-
диагностики 
и корректи-
ровки резуль-
татов

Какие 
действия 
можно про-
изводить 
с понятия-
ми? Какова 
роль дей-
ствия «об-
общение 
понятий»?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): ак-
туализация знаний, полученных на пре-
дыдущем уроке; актуализация первичных 
знаний о действиях с понятиями; беседа 
по материалам учебника (с. 64–65); рабо-
та в малых группах по индивидуальным 
заданиям (выполнение действий с поня-
тиями); самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 66–67), 
обмен знаниями, обсуждение; групповая 
работа по индивидуальным маршрутам 
по заданиям учебника, рабочей тетради, 
электронного приложения, взаимопро-
верка, обсуждение, подведение итогов; 
совместное проектирование выполнения 
домашнего задания; комментирование 
итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о возможно-
сти действий 
с понятиями, 
о действии 
«обобщение 
понятий»

Познавательные: обобщать понятия и строить 
схемы обобщения понятий.
Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; планировать общие способы работы; 
представлять конкретное содержание различ-
ными способами.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого под-
хода к решению 
учебных задач; фор-
мирование навыков 
анализа результатов 
деятельности, само-
оценки

12 Отноше-
ния между 
понятия-
ми

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
группового 
обучения, 
игровые, само-
диагностики 
и корректи-
ровки резуль-
татов

Какие от-
ношения 
могут су-
ществовать 
между по-
нятиями?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация входных знаний (беседа); 
изучение нового материалам по материа-
лам таблиц (с. 70–75); работа в группах 
по индивидуальным заданиям (установ-
ление отношений между понятиями), 
совместный анализ, взаимопроверка, об-
суждение; самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 76–77), 
обмен знаниями, обсуждение; проверка 
усвоения основных понятий; совместное 
проектирование выполнения домашнего 
задания; комментирование итогового 
оценивания

Иметь пред-
ставление 
об отноше-
ниях между 
понятиями, 
их видах, 
способах гра-
фического 
отображе-
ния; на-
учиться стро-
ить схемы 
отношений 
в виде кругов 
Эйлера

Познавательные: узнавать и называть отноше-
ния, приводить свои примеры.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников, способы
взаимодействия); планировать общие спосо-
бы работы; представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в письменной и устной 
формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого подхо-
да в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и прак-
тической деятель-
ности; развитие 
алгоритмического 
мышления

13 Понятия 
«истина» 
и «ложь»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, пе-
дагогики со-

Какие 
бывают 
высказыва-
ния? Како-
ва прак-

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация первичных знаний о выска-
зываниях, операциях над ними; изуче-

Иметь пред-
ставление 
об истинных 
и ложных вы-
сказываниях

Познавательные: приводить примеры истин-
ных и ложных высказываний.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников, способы 
взаимодействия); планировать общие спосо-

Формирование 
творческого подхо-
да в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и практи-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Деление 

понятия
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
группового 
обучения, 
игровые, само-
диагностики 
и корректи-
ровки резуль-
татов

Зачем про-
изводится 
деление 
понятия? 
Каково 
значение 
родового 
и видового 
понятия 
для реше-
ния задач 
информа-
тики?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация знаний о понятии; беседа 
по материалам иллюстраций (с. 58–59); 
составление схемы понятий; фрон-
тальная работа с терминами «родовое» 
и «видовое понятие»; работа в малых 
группах (составление схем понятий); ра-
бота с материалами учебника (с. 59–60) 
по индивидуальным заданиям, обмен 
знаниями, обсуждение; самостоятельная 
работа по заданию рубрики «Выполни» 
(с. 61–62), взаимное консультирование, 
взаимопроверка, обсуждение, подведе-
ние итогов; совместное проектирование 
выполнения домашнего задания; ком-
ментирование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о возможно-
сти действий 
с понятиями, 
о действии 
«деление по-
нятия»

Познавательные: делить понятия; строить схе-
мы деления понятий.
Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; планировать общие способы работы; 
представлять конкретное содержание различ-
ными способами.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого под-
хода к решению 
учебных задач; фор-
мирование навыков 
анализа результатов 
деятельности, само-
оценки, стремления 
к взаимопомощи

11 Обобще-
ние поня-
тий

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
группового 
обучения, 
игровые, само-
диагностики 
и корректи-
ровки резуль-
татов

Какие 
действия 
можно про-
изводить 
с понятия-
ми? Какова 
роль дей-
ствия «об-
общение 
понятий»?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): ак-
туализация знаний, полученных на пре-
дыдущем уроке; актуализация первичных 
знаний о действиях с понятиями; беседа 
по материалам учебника (с. 64–65); рабо-
та в малых группах по индивидуальным 
заданиям (выполнение действий с поня-
тиями); самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 66–67), 
обмен знаниями, обсуждение; групповая 
работа по индивидуальным маршрутам 
по заданиям учебника, рабочей тетради, 
электронного приложения, взаимопро-
верка, обсуждение, подведение итогов; 
совместное проектирование выполнения 
домашнего задания; комментирование 
итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о возможно-
сти действий 
с понятиями, 
о действии 
«обобщение 
понятий»

Познавательные: обобщать понятия и строить 
схемы обобщения понятий.
Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга; планировать общие способы работы; 
представлять конкретное содержание различ-
ными способами.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого под-
хода к решению 
учебных задач; фор-
мирование навыков 
анализа результатов 
деятельности, само-
оценки

12 Отноше-
ния между 
понятия-
ми

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
группового 
обучения, 
игровые, само-
диагностики 
и корректи-
ровки резуль-
татов

Какие от-
ношения 
могут су-
ществовать 
между по-
нятиями?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация входных знаний (беседа); 
изучение нового материалам по материа-
лам таблиц (с. 70–75); работа в группах 
по индивидуальным заданиям (установ-
ление отношений между понятиями), 
совместный анализ, взаимопроверка, об-
суждение; самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 76–77), 
обмен знаниями, обсуждение; проверка 
усвоения основных понятий; совместное 
проектирование выполнения домашнего 
задания; комментирование итогового 
оценивания

Иметь пред-
ставление 
об отноше-
ниях между 
понятиями, 
их видах, 
способах гра-
фического 
отображе-
ния; на-
учиться стро-
ить схемы 
отношений 
в виде кругов 
Эйлера

Познавательные: узнавать и называть отноше-
ния, приводить свои примеры.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников, способы
взаимодействия); планировать общие спосо-
бы работы; представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в письменной и устной 
формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого подхо-
да в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и прак-
тической деятель-
ности; развитие 
алгоритмического 
мышления

13 Понятия 
«истина» 
и «ложь»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, пе-
дагогики со-

Какие 
бывают 
высказыва-
ния? Како-
ва прак-

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация первичных знаний о выска-
зываниях, операциях над ними; изуче-

Иметь пред-
ставление 
об истинных 
и ложных вы-
сказываниях

Познавательные: приводить примеры истин-
ных и ложных высказываний.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников, способы 
взаимодействия); планировать общие спосо-

Формирование 
творческого подхо-
да в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и практи-
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трудничества, 
развивающе-
го обучения, 
игровые, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики и кор-
ректировки 
результатов

тическая 
значимость 
понятий 
истинных 
и ложных 
высказыва-
ний?

ние содержания параграфа совместно 
с учителем; беседа, дискуссия; поиск 
ответов на вопросы учителя в материалах 
параграфа и электронного приложения; 
анализ таблицы (с. 81); работа в малых 
группах по индивидуальным заданиям 
с высказываниями, обсуждение, взаимо-
проверка; самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 81–82), 
обсуждение, совместное проектирование 
выполнения домашнего задания; ком-
ментирование итогового оценивания

бы работы; представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в письменной и устной 
формах.
Регулятивные: выделять и осознавать
то, что уже усвоено, осознавать качество 
и уровень усвоения

ческой деятельно-
сти; развитие логи-
ческого мышления

14 Суждение Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики и кор-
ректировки 
результатов

Что такое 
суждение? 
Какие бы-
вают сужде-
ния?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.); 
актуализация первичных знаний о сужде-
ниях; изучение содержания параграфа 
совместно с учителем; беседа, дискус-
сия; поиск ответов на вопросы учителя 
в материалах параграфа и электронного 
приложения; работа с таблицей (с. 87), 
индивидуальная работа по составлению 
аналогичных примеров, взаимное кон-
сультирование, комментирование; работа 
в малых группах по индивидуальным 
заданиям с использованием рабочей 
тетради и электронного приложения; 
самостоятельная работа по заданию руб-
рики «Выполни» (с. 88–89), обсуждение, 
подведение итогов; совместное проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
комментирование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о суждениях 
и их видах

Познавательные: отличать истинное суждение 
от ложного; высказывать свое суждение.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников, способы 
взаимодействия); планировать общие спосо-
бы работы; представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в письменной и устной 
формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого подхо-
да в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и практи-
ческой деятельно-
сти; развитие логи-
ческого мышления

15 Умоза-
ключение

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики и кор-
ректировки 
результатов

Что такое 
умозаклю-
чение? 
Каковы 
составные 
части умо-
заключе-
ния?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация знаний об умозаключении 
(фронтальный опрос); изучение содер-
жания параграфа совместно с учителем; 
беседа, дискуссия, обсуждение примеров; 
работа в малых группах по индивидуаль-
ным заданиям, взаимопроверка, обмен 
знаниями; самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 94), обсу-
ждение, подведение итогов; совместное 
проектирование выполнения домашнего 
задания; комментирование итогового 
оценивания

Иметь пред-
ставление 
об умозаклю-
чении и его 
составных 
частях

Познавательные: делать умозаключение на ос-
нове одной и более посылок.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников, способы 
взаимодействия); планировать общие спосо-
бы работы; представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в письменной и устной 
формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого подхо-
да в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и практи-
ческой деятельно-
сти; развитие логи-
ческого мышления

16 Повторе-
ние и об-
общение 
по главе 2

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, иг-
ровые, инфор-
маци-

Какова 
роль по-
нятий, 
суждений 
и умоза-
ключений? 
Какие 
действия 
можно про-
изводить

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных за-
труднений в деятельности): актуализация 
знаний о понятии, термине, действиях 
с понятиями, суждении, видах суждений, 
умозаключении по материалам рубрик 
«Теперь мы знаем», «Мы научились», 
«Термины для запоминания» (с. 96–97); 

Иметь пред-
ставление 
об инфор-
мационных 
процессах, 
мире объек-
тов, о ком-
пьютере как 
помощнике 
человека при

Познавательные: работать с информацией, 
представленной в разных формах; понимать 
взаимосвязи основных понятий информатики 
(понятие, суждение, умозаключение).
Коммуникативные: интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое; устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: определять способ действий 
в соответствии с указанным описанием

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию, творческому 
выбору средств ин-
формационно-ком-
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трудничества, 
развивающе-
го обучения, 
игровые, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики и кор-
ректировки 
результатов

тическая 
значимость 
понятий 
истинных 
и ложных 
высказыва-
ний?

ние содержания параграфа совместно 
с учителем; беседа, дискуссия; поиск 
ответов на вопросы учителя в материалах 
параграфа и электронного приложения; 
анализ таблицы (с. 81); работа в малых 
группах по индивидуальным заданиям 
с высказываниями, обсуждение, взаимо-
проверка; самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 81–82), 
обсуждение, совместное проектирование 
выполнения домашнего задания; ком-
ментирование итогового оценивания

бы работы; представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в письменной и устной 
формах.
Регулятивные: выделять и осознавать
то, что уже усвоено, осознавать качество 
и уровень усвоения

ческой деятельно-
сти; развитие логи-
ческого мышления

14 Суждение Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики и кор-
ректировки 
результатов

Что такое 
суждение? 
Какие бы-
вают сужде-
ния?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.); 
актуализация первичных знаний о сужде-
ниях; изучение содержания параграфа 
совместно с учителем; беседа, дискус-
сия; поиск ответов на вопросы учителя 
в материалах параграфа и электронного 
приложения; работа с таблицей (с. 87), 
индивидуальная работа по составлению 
аналогичных примеров, взаимное кон-
сультирование, комментирование; работа 
в малых группах по индивидуальным 
заданиям с использованием рабочей 
тетради и электронного приложения; 
самостоятельная работа по заданию руб-
рики «Выполни» (с. 88–89), обсуждение, 
подведение итогов; совместное проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
комментирование итогового оценивания

Иметь пред-
ставление 
о суждениях 
и их видах

Познавательные: отличать истинное суждение 
от ложного; высказывать свое суждение.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников, способы 
взаимодействия); планировать общие спосо-
бы работы; представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в письменной и устной 
формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого подхо-
да в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и практи-
ческой деятельно-
сти; развитие логи-
ческого мышления

15 Умоза-
ключение

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики и кор-
ректировки 
результатов

Что такое 
умозаклю-
чение? 
Каковы 
составные 
части умо-
заключе-
ния?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
актуализация знаний об умозаключении 
(фронтальный опрос); изучение содер-
жания параграфа совместно с учителем; 
беседа, дискуссия, обсуждение примеров; 
работа в малых группах по индивидуаль-
ным заданиям, взаимопроверка, обмен 
знаниями; самостоятельная работа по за-
данию рубрики «Выполни» (с. 94), обсу-
ждение, подведение итогов; совместное 
проектирование выполнения домашнего 
задания; комментирование итогового 
оценивания

Иметь пред-
ставление 
об умозаклю-
чении и его 
составных 
частях

Познавательные: делать умозаключение на ос-
нове одной и более посылок.
Коммуникативные: работать в группах (опре-
делять цели и функции участников, способы 
взаимодействия); планировать общие спосо-
бы работы; представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в письменной и устной 
формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать качество и уровень 
усвоения

Формирование 
творческого подхо-
да в индивидуаль-
ной и коллективной 
учебной и практи-
ческой деятельно-
сти; развитие логи-
ческого мышления

16 Повторе-
ние и об-
общение 
по главе 2

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развивающего 
обучения, иг-
ровые, инфор-
маци-

Какова 
роль по-
нятий, 
суждений 
и умоза-
ключений? 
Какие 
действия 
можно про-
изводить

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных за-
труднений в деятельности): актуализация 
знаний о понятии, термине, действиях 
с понятиями, суждении, видах суждений, 
умозаключении по материалам рубрик 
«Теперь мы знаем», «Мы научились», 
«Термины для запоминания» (с. 96–97); 

Иметь пред-
ставление 
об инфор-
мационных 
процессах, 
мире объек-
тов, о ком-
пьютере как 
помощнике 
человека при

Познавательные: работать с информацией, 
представленной в разных формах; понимать 
взаимосвязи основных понятий информатики 
(понятие, суждение, умозаключение).
Коммуникативные: интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое; устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: определять способ действий 
в соответствии с указанным описанием

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию, творческому 
выбору средств ин-
формационно-ком-
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