
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

 Рабочая программа по информатике для 2-4 класса составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 

08.04.2015г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями и 

дополнениями); 

 Учебного плана МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ»; 

 Авторской программы для 2-4 классов начальной школы Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, 

Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

В МКОУ «Солонечно-Талинская основная ООШ» на преподавание предмета 

«Информатика» отводится: всего на курс – 102 ч.: 2 класс - 34 часа, из расчета 1 час в неделю; 

3 класс - 34 часа, из расчета 1 час в неделю; 4 класс - 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Цели изучения курса информатики в начальной школе 

Важнейшая ЦЕЛЬ начального образования – создание прочного фундамента для 

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний, умений, но и развитие 

способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение реализации 

трёх групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

            Задачи:  

- развить общеучебные, коммуникативные элементы информационной культуры, т. е. умения с 

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

воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией между собой и 

пр.);  

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

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

- формировать начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач.  

 

Общая характеристика  курса «Информатика» в начальной школе 

Непрерывность обучения информатики  со второго класса – это необходимый шаг в 

развитии общего образования. Уже во втором классе начальной школы необходимо донести до 

детей понимание того, что в жизни современного человека как никогда раньше велика роль 

информации, закодированной текстом или иным способом, которая может хранится в 

закодированном виде в памяти компьютера или на других материальных носителях. Текст 

(текстовые данные), любое изображение (графические данные) могут обрабатываться 

компьютером. А это означает, что компьютер есть не что иное, как универсальный инструмент 

по обработке данных.  

Содержание курса информатики в начальной школе определено стандартом базового 

курса информатики для основной школы.  

Информатика во втором классе – это предварительный курс, знакомство с предметом. 

Изучение информатики во втором классе должно подготовить детей к восприятию учебного 

материала в третьем и четвертом классе на уровне понимания языка информатики и 



осуществления осознанных действий с информацией и данными, в том числе с помощью 

компьютера.  

Изучение информатики во втором классе позволит детям:  

1. Получить и уточнить предварительные представления о значении некоторых важных терминов 

информатики на основе активизации их личного опыта информационной деятельности, получить 

первичные представления об информационной картине мира;  

2. Научиться видеть определенные объекты информатики (например, источники информации и 

данных, приемники информации и данных и др.) в разных жизненных ситуациях;  

3. Приводить примеры использования информации в жизни человека, прежде всего из 

собственного опыта и собственной жизни;  

4. Активно использовать термины информатики в устной и письменной речи, то есть научиться 

применять язык информатики на практике;  

5. Научиться использовать компьютер на уровне начального пользователя, а именно: правильно 

сидеть за компьютером, включать и выключать его, понимать смысл и значение экранных 

объектов (меню, виртуальных кнопок, курсора и пр.), запускать нужные программы, 

пользоваться мышью для управления экранными объектами, набирать тексты с клавиатуры и т.д.  

В третьем классе школьники изучают представление и кодирование информации. Ее 

хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и действий с 

ним. Дается представление о компьютере как системе. Дети осваивают информационные 

технологии: технологию создания электронного документа, технологию его редактирования, 

приема/передачи, поиска информации в сети Интернет. Учащиеся знакомятся с современными 

инструментами работы с информацией (мобильный телефон, электронная книга, фотоаппарат, 

компьютер и др.), параллельно учатся использовать их в своей учебной деятельности. Понятия 

вводятся по мере необходимости, чтобы ребенок мог рассуждать о своей информационной 

деятельности, рассказывать о том, что он делает, различая и называя элементарные 

технологические операции своими именами. 

В четвертом классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир моделей», 

формируются представления учащихся о работе с различными научными понятиями, также 

вводится понятие информационной модели, в том числе компьютерной. Рассматриваются 

понятия исполнителя и алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают понятие 

управления собой, другими людьми, техническими устройствами (инструментами работы с 

информацией), ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая, что есть объект 

управления, осознавая цель и средства управления. Школьники учатся понимать, что средства 

управления влияют на ожидаемый результат, и что иногда полученный результат не 

соответствует цели и ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, 

школьники осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. Они 

учатся узнавать процессы управления в окружающей действительности, описывать в терминах 

информатики, приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и понимать в 

окружающей действительности не только ее отдельные объекты, но и их связи и отношения 

между собой, понимать, что управление – это особый, активный способ отношений между 

объектами. Видеть отношения между объектами системы – это первый активный шаг к 

системному взгляду на мир. А это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной 

школы системного мышления, столь необходимого в современной жизни наряду с логическим и 

алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое мышление также являются предметом 

целенаправленного формирования  

Каждый урок информатики в начальной школе должен состоять из нескольких видов 

деятельности ученика:  

 теоретической работы с текстом учебника, иллюстрациями;  

 ответов на вопросы;  

 выполнение заданий в рабочей тетради традиционными способами;  

 компьютерного практикума, то есть выполнения аналогичных заданий другими 

способами деятельности, то есть с помощью компьютера;  

 обсуждения выполняемых действий, то есть рефлексии (что мы делали, зачем и как), что 

позволит сделать информационную деятельность осознанной.  



Методика обучения информатике в начальной школе подразумевает реализацию 

принципа «от активности учителя в процессе обучения – к активности учащегося». В 

соответствии с этим принципом разработано содержание компонентов УМК. Оно ориентировано 

на управление познавательной деятельностью учащихся, при этом дидактический акцент 

смещается от преподавания к учению. УМК в составе своих компонентов обеспечивает 

необходимое разнообразие, полноту и достаточность средств для саморегуляции учебной 

деятельности учащихся. Переход от репродуктивного усвоения знаний к сознательному, 

формирование опыта самоорганизации познавательной деятельности, культуры работы с 

информацией, постепенное формирование навыков самообразования. Принцип реализуется 

поэтапно по мере развития школьника от класса к классу (2–4).  

 

    

Содержание учебного предмета «Информатика», 2 класс 
Виды информации, человек и компьютер. 

Человек и информация. Какая бывает информация. Источники информации. Приёмники 

информации. Компьютер и его части. Повторение, работа со словарём и контроль. 

Контрольная работа № 1. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. 

Языки людей и языки программирования. Повторение, работа со словарём и контроль. 

Контрольная работа № 2. 

Информация и данные. 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование. 

Двоичное кодирование. Числовые данные. Повторение, работа со словарём и контроль. 

Контрольная работа № 3. 

Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание 

текстового документа. Создание графического документа. Повторение, работа со словарём и 

контроль. 

Контрольная работа № 4. 

Повторение, итоговая контрольная работа. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика», 3 класс 
В третьем классе происходит повторение и развитие учебного материала, пройденного во 

втором классе. Глава вторая – о действиях с информацией. Школьники через разговор о 

действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного процесса. 

Кульминационным моментом содержания в третьем классе является понятие объекта. 

Формируется представление об объекте как предмете нашего внимания, т.е. под объектом 

понимаются не только предметы, но и свойства предметов, процессы, события, понятия, 

суждения, отношения и т.д. Такой подход позволит уже в начальной школе серьезно 

рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», «исполнитель алгоритма», 

«модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой методический прием позволит 

младшему школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах «исполнителя алгоритма», 

свойствах процесса управления и так далее, что составляет содержание курса в четвертом классе. 

Уже в третьем классе начинается серьезный разговор о компьютере, как системе, об 

информационных системах. Дети осваивают информационные технологии: технологию  

создания электронного документа, технологию его редактирования, приёма/передачи, поиска 

информации в сети Интернет. Учащиеся знакомятся с современными инструментами работы с 

информацией (мобильный телефон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.), 

параллельно учатся использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере 

необходимости, чтобы ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, 

рассказывать о том, что он делает, различая и называя элементарные технологические операции 

своими именами.  

Информация, человек и компьютер. 



Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Компьютер. Повторение, работа со словарём и контроль. 

Контрольная работа № 1. 

Действия с информацией. 
Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 

Повторение, работа со словарём и контроль. 

Контрольная работа № 2. 

Мир объектов. 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объектами. 

Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. Повторение, работа со словарём и 

контроль. 

Контрольная работа № 3. 

Компьютер, системы и сети. 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая 

система. Компьютерные сети. Информационные системы. Повторение, работа со словарём и 

контроль. 

Контрольная работа № 4. 

Повторение, итоговая контрольная работа. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика», 4 класс 
Содержание четвертого класса – это то, ради чего информатика должна изучаться в школе, 

и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития понятий о моделировании, 

модели и процессе управления. Тема управления является важнейшей с точки зрения ФГОС 

второго поколения, поскольку в начальной школе необходимо научить детей управлять не 

только компьютером и своим временем, но и собой. 

Повторение. 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения 

между объектами. Компьютер как система. Повторение, компьютерный практикум, работа со 

словарём и контроль. 

Контрольная работа № 1. 

Суждение, умозаключение, понятие. 

Мир понятий. Деление понятия. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. Повторение, компьютерный практикум, 

работа со словарём и контроль. 

Контрольная работа № 2. 

Мир моделей. 
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы 

записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как исполнитель. 

Повторение, работа со словарём, контрольное тестирование. 

Контрольная работа № 3. 

Управление. 

Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. 

Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. Современные средства 

коммуникации. Работа со словарём, контрольная, тестирование. 

Контрольная работа № 4. 

Повторение, итоговая контрольная работа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения курса «Информатика» в начальной школе 
2 класс 

Глава 1. Виды информации, человек и компьютер 

§ 1. Человек и информация. 

Личностные УУД Актуализация примеров и сведений из личного жизненного 

опыта 



Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на целеполагание как постановку учебной задачи; 

планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере, предваряются 

специальными значками, которые помогают 

ориентироваться в элементах УМК 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста 

Логические УУД Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические 

УУД 

Отображение учебного материала; выделение 

существенного; отрыв от конкретных ситуативных 

значений; формирование обобщенных знаний. 

Текст параграфа содержит примеры, с которыми учащиеся 

несомненно встречались, и которые им предстоит 

осмыслить в рамках добывания нового знания 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность поставить учебный эксперимент 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка) 

 

§ 2. Какая бывает информация 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры с павлином, конфетой. 

Дополнительные примеры в виде рисунков 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, таблицей, знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Задания после параграфа содержат вопросы, для ответа 

на который необходимо использовать действия анализа, 

синтеза, классификации 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, таблицей, знаком 



Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность поставить учебный эксперимент 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка) 

 

§ 3. Источники информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры с солнцем, петухом, сторожем, зайцем. 

Дополнительные примеры в виде рисунков 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, таблицей, знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, таблицей, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность поставить учебный эксперимент 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка) 

 

§ 4. Приёмники информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры  

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 

П о з н а в а т е л ь н ы е  У У Д
 

Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 



информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, таблицей, знаком, 

схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность поставить учебный эксперимент 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка) 

 

§ 5. Компьютер и его части 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры с рабочими инструментами, музыкальными 

инструментами, компьютером 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

Задания содержат контрольную работу по разделу 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, таблицей, знаком, 

схемой 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, таблицей, знаком, 

схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность организовать работу над учебным 

проектом 



Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 
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Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Глава 2. Кодирование информации 

§ 6. Носители информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры с записками, берестяной грамотой, камнем, 

магнитными дисками, следами на снегу 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность организовать работу над учебным 

проектом 



Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

§7. Кодирование информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры из текста параграфа 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком (в том числе 

иероглифами), фотографией 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность организовать работу над учебным 

проектом. 

Задания позволяют организовать проблемную ситуацию 

(на уроке или как домашнее задание) с возможностью 

обучения постановке и решению проблемы 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

§ 8. Письменные источники  информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры с буквами греческого и латинского алфавитов 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 

П о з н а в а т е л ь н ы е  У У Д
 

Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 



информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком (в том числе 

буквами греческого и латинского алфавитов) 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком (в том числе 

буквами греческого и латинского алфавитов) 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность организовать работу над учебным 

проектом 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

§ 9. Языки людей и языки программирования 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры, с которыми учащиеся могли сталкиваться на 

уроках окружающего мира или чтении книг 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, таблицей, знаком (в том числе 

буквами латинского, старославянского, современного 

русского алфавитов) 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, таблицей, знаком (в том числе 

буквами латинского, старославянского, современного 

русского алфавитов) 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность организовать работу над учебным 

проектом 



Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Глава 3. Информация и данные 

§ 10. Текстовые данные 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры  

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 

П
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность организовать работу над учебным 

проектом 



Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

 

§ 11. Графические данные 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры  

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность организовать работу над учебным 

проектом 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

 

§ 12. Числовая информация 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры из параграфа 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

Задания после параграфа предусматривают 

возможность обобщающего контроля 

П
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом (в том числе стихотворением), 

рисунком, знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель 

имеет возможность организовать работу над учебным 

проектом. Задание сформулировано таким образом, 

чтобы учитель имел возможность построить 

проблемную ситуацию 



Коммуникативные УУД Задания параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую). 

Задания позволяют организовать проблемную ситуацию 

(на уроке или как домашнее задание) с возможностью 

обучения постановке и решению проблемы 

 

§ 13. Десятичное кодирование 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры из параграфа 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, таблицей, схемой, рисунком, 

фотографией, знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, таблицей, схемой, рисунком, 

фотографией, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

задания, которые нацелены на анализ информации из 

повседневной деятельности, в том числе затрагивая 

межпредметные связи с историей, математикой, задания 

имеют целью изучения и анализ информации из 

повседневной жизни и дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

§ 14. Двоичное кодирование 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры с измерением времени 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, таблицей, схемой, рисунком, 

знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, таблицей, схемой, рисунком, 

знаком 



Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

задания, которые нацелены на анализ информации из 

повседневной деятельности, в том числе затрагивая 

межпредметные связи с окружающим миром, 

математикой, задания имеют целью изучения и анализ 

информации из повседневной жизни и дают 

возможность учителю организовать проектную 

деятельность (индивидуальную или групповую) 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

§ 15. Числовые данные 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

обсуждение примеров из параграфа 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, таблицей, чертежом, рисунком, 

знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, таблицей, чертежом, рисунком, 

знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

задания, которые нацелены на анализ информации из 

повседневной деятельности, в том числе затрагивая 

межпредметные связи с окружающим миром, 

математикой, задания имеют целью изучения и анализ 

информации из повседневной жизни и дают 

возможность учителю организовать проектную 

деятельность (индивидуальную или групповую) 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 
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 Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 



информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Глава 4. Документ и способы его создания 

 

§ 16. Документ и его создание 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта. Примерыиз параграфа 

учебника 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

задания, которые позволяют реализовать 

межпредметные связи со всеми изучаемыми 

предметами 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

 

§ 17. Электронный документ и файл 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта. Примеры из параграфа 

учебника 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 



информации: текстом, рисунком, знаком  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

задания, которые позволяют реализовать 

межпредметные связи со всеми изучаемыми 

предметами 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

 

§ 18. Поиск документа 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта: примеры со словами, с 

которыми учащиеся могли познакомиться на уроках 

русского языка, чтения 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

задания, которые позволяют реализовать 

межпредметные связи со всеми изучаемыми 

предметами, организовать поиск и отбор нужной 

информации 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

 

§ 19. Создание текстового документа 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта. Примеры из параграфа 

учебника 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 



Запланирован обобщающий контроль – контрольная 

работа 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

задания, которые носят аналитический характер и 

позволяют развивать аналитическое мышление на 

основе полученной информации. Хотя нет заданий, в 

явном виде направленных на организацию проектной 

деятельности, сама тема такие задания предполагает 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

 

§20. Создание графического документа 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта. Примеры из параграфа 

учебника 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-

символические УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком. 

Реализация межпредметных связей 

Постановка и 

решение проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

задания, которые носят аналитический характер и 

позволяют развивать аналитическое мышление на 

основе полученной информации. Хотя нет заданий, в 

явном виде направленных на организацию проектной 

деятельности, сама тема такие задания предполагает 



Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 
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Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

 

3 класс 

Глава 1. Виды информации, человек и компьютер 

§ 1. Человек и информация. 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры с информацией, встречающейся в жизни. 

Проблемные ситуации в примерах, взятых из повседневной 

жизни. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере. 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работать с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работать с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Проблемный вопрос в параграфе: «Зачем человеку 

несколько органов чувств?» - возможность организации 

проблемного диалога или эксперимента на уроке. 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 



возможность организовать работу над учебным проектом. 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка). 

Задания параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую). 

 

§ 2. Источники и приемники информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры с диалогом друзей, книгами, бабушкой и внуком 

и др. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка) 

 

§ 3. Носители информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры из повседневной жизни, а также межпредметные 

связи с уроками окружающего мира 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 



Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка) 

 

§ 4. Компьютер 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

пример с компьютером, который уже знаком учащимся 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; сжатая информация раздела 
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Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Глава 2. Действия с информации 

 

§ 5. Получение информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры, содержащие обобщающие сведения, которые 

знакомы из уроков окружающего мира 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

§6. Представление информации 



Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры, содержащие обобщающие сведения, которые 

знакомы из уроков окружающего мира 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, планом-алгоритмом 

действий 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, планом-алгоритмом 

действий 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом. 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

§ 7. Кодирование  информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры, содержащие обобщающие сведения, которые 

знакомы из повседневной жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

Постановка и решение Практические задания после параграфа содержат 



проблем проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

§ 8. Кодирование и шифрование данных 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры, содержащие обобщающие сведения, которые 

знакомы из повседневной жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

 

 

§ 9. Хранение информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры, содержащие обобщающие сведения, которые 

знакомы из повседневной жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 



или групповую). 

После параграфа представлена информация под рубрикой 

«Это интересно», отмеченная специальным значком, 

которая помимо того, что содержит интересные 

дополнительные сведения, касающиеся темы параграфа, 

может служить основой для обсуждения в классе, создания 

проблемной ситуации, организации проектной работы 

 

§ 10. Обработка информации 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

примеры, содержащие обобщающие сведения, которые 

знакомы из повседневной жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать проблемный диалог 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проблемный диалог 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; сжатая информация раздела 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 



деятельности 

 

Глава 3. Мир объектов 

 

§ 11. Объект, его имя и свойства 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам  сведений из 

личного жизненного опыта. Примеры из параграфа 

учебника  

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом. 

Задания дают возможность организовать проблемный 

диалог 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка). 

Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую). 

 Задания дают возможность организовать проблемный 

диалог 

 

§ 12. Функции объекта 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

вводная информация содержит обобщающие сведения, 

которые знакомы из повседневной жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, таблицами разного 



вида 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, таблицами разного 

вида 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом. 

Задания дают возможность организовать проблемный 

диалог 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую). 

 Задания дают возможность организовать проблемный 

диалог 

 

§ 13. Отношения между объектами 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

вводная информация содержит обобщающие сведения, 

которые знакомы из повседневной жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере. 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, ненумерованным 

списком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, ненумерованным 

списком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет 

возможность организовать работу над учебным проектом.  

Задания дают возможность организовать проблемный 

диалог 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка). 

Задания параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую). 

Задания дают возможность организовать проблемный 

диалог 

 



§ 14. Характеристика объекта 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

вводная информация содержит обобщающие сведения, 

которые знакомы из повседневной жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой 

Постановка и решение 

проблем 

После параграфа представлена информация под рубрикой 

«Это интересно», отмеченная специальным значком, 

которая помимо того, что содержит интересные 

дополнительные сведения, касающиеся темы параграфа, 

может служить основой для обсуждения в классе, создания 

проблемной ситуации, организации проектной работы 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка). 

 

§ 15. Документ и данные об объекте 

Личностные УУД Актуализация сведений из личного жизненного опыта: 

вводная информация содержит обобщающие сведения, 

которые знакомы из повседневной жизни, и организована в 

форме текстов, описывающих различные жизненные 

ситуации 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, таблицей, 

ненумерованным списком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, таблицей, 

ненумерованным списком 



Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат 

проблемные ситуации, дают возможность организовать 

проблемный диалог 

Коммуникативные УУД Практические задания после параграфа содержат 

проблемные ситуации, дают возможность организовать 

проблемный диалог 

 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; сжатая информация раздела 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Глава 4. Компьютер, системы и сети 

 

§ 16. Компьютер – это система 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта. Примеры из параграфа 

учебника 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком. Опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа содержат задания, 

которые позволяют реализовать межпредметные связи со 

всеми изучаемыми предметами 



Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания параграфа дают возможность учителю 

организовать проектную деятельность (индивидуальную 

или групповую). 

 

 

§ 17. Системные программы и операционная система 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта. Примеры из параграфа 

учебника 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, фотографией 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, фотографией 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают возможность 

учителю организовать работу над учебным проектом; 

проект может носить название «Зачем нужны документы в 

нашей жизни?» 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа дают возможность учителю 

организовать работу над учебным проектом 

 

 

§ 18. Файловая система 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта: информация содержит 

обобщающие сведения, которые знакомы из повседневной 

жизни, - файл, данные, папка т. д. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, схемой, фотографией 

Логические УУД Формирование понятия «Изобразим это в виде схемы…». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 



с восклицательным знаком, схемой, фотографией 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают возможность 

учителю организовать проблемный диалог. 

После параграфа представлена информация под рубрикой 

«Это интересно», отмеченная специальным значком, 

которая помимо того, что содержит интересные 

дополнительные сведения, касающиеся темы параграфа, 

может служить основой для обсуждения в классе, создания 

проблемной ситуации, организации проектной работы 

Коммуникативные УУД Практические задания после параграфа дают возможность 

учителю организовать работу по систематизации 

информации. 

 

 

§ 19. Компьютерные сети 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта: информация содержит 

обобщающие сведения, которые знакомы из повседневной 

жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере. 

Запланирован обобщающий контроль – контрольная работа 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, списком, сноской  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, списком, сноской 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают возможность 

учителю организовать работу по развитию читательских 

умений (работа с текстом) 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка). 

 

§20. Информационные системы 

Личностные УУД Актуализация уже известных ученикам сведений из 

личного жизненного опыта: примеры, содержащие 

обобщающие сведения, которые знакомы из повседневной 

жизни 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере. 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-

символические УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком фотографией 

Постановка и 

решение проблем 

Практические задания после параграфа дают возможность 

учителю организовать проблемный диалог 

Коммуникативные УУД Практические задания после параграфа дают возможность 

учителю организовать работу над проблемным диалогом 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; сжатая информация раздела 
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Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

4 класс 

Глава 1. Повторение  

 

§ 1. Человек в мире информации. 

Личностные УУД Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, 

сведений из личного жизненного опыта с целью понимания 

того, что привычные на первый взгляд вещи и предметы 

имеют информационные характеристики, которые влияют 

на повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 



Практические задания после параграфа нацелены на работу 

в рабочей тетради и на компьютере. 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном текстах, 

умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста. 

Развитие умений работать с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком, фотографией 

Логические УУД Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работать с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке 

с восклицательным знаком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают возможность 

учителю организовать работу по актуализации знаний. 

Задания могут служить основой для обсуждения  в классе, 

создании проблемной ситуации, организации проектной 

работы 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю организовать 

работу в группах уже во время изучения новой темы 

(одновременное чтение разных примеров с последующим 

пересказом и т.п.). 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка). 

 

§ 2. Действия с данными 

Личностные УУД Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой, таблицей, шаблоном, примером пиксельного 

изображения 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические Развитие умений работы с разными видами 



УУД информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой, таблицей, шаблоном, примером пиксельного 

изображения 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний. 

Задания могут служить основой для обсуждения в 

классе, создания проблемной ситуации, организации 

проектной работы 

Коммуникативные УУД Задания могут служить основой для обсуждения в 

классе, создания проблемной ситуации, организации 

проектной работы 

 

§ 3. Объект и его свойства 

Личностные УУД Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний. 

Задание по дополнительному чтению текста 

«Информационный объект» может служить основой для 

обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, 

организации проектной работы 



Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания могут служить основой для обсуждения в 

классе, создания проблемной ситуации, организации 

проектной работы 

 

§ 4. Отношения между объектами 

Личностные УУД Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

Задания нацеливают учащихся на развитие способности 

к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний. 

Задания могут служить основой для обсуждения в 

классе, создания проблемной ситуации, организации 

проектной работы. 

Задание по дополнительному чтению текста 

«Информационный объект» может служить основой для 

обсуждения в классе, создания проблемной ситуации, 

организации проектной работы 

Коммуникативные УУД Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

 

§ 5. Компьютер как система 



Личностные УУД Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой, списком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой, списком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний. 

Задание может служить основой для отработки 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы 

Коммуникативные УУД Текст параграфа дает возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы. 

Задания после параграфа нацелены на развитие умений 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

Задания могут служить основой для отработки 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы, обсуждения в классе, создания проблемной 

ситуации, организации проектной работы 

 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Актуализация знаний, полученных во 2, 3 классах, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 



Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 
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Общеучебные УУД Раздел дает возможность учащимся рефлектировать 

свои знания перед контрольной работой 

Логические УУД Раздел дает умения адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание информации, 

которая была изучена ранее 

Знаково-символические 

УУД 

Раздел дает умения установления причинно-

следственных связей и построения логической цепи 

рассуждений 

 

Глава 2. Суждение, умозаключение, понятие 

 

§6. Мир понятий 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 

опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 

информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

фотографией 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

фотографией 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний. 

Задание может служить основой для организации 

проблемной ситуации 



Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задания могут служить основой для организации 

проектной работы. 

Информация, отмеченная специальным значком, 

которая помимо того, что дает интересные 

дополнительные сведения, касающиеся темы параграфа, 

может служить основой для обсуждения в классе, 

создания проблемной ситуации, организации проектной 

работы 

 

§7. Деление понятий 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 

опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 

информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Информация, отмеченная специальным значком, 

которая помимо того, что дает интересные 

дополнительные сведения, касающиеся темы параграфа, 

может служить основой для обсуждения в классе, 

создания проблемной ситуации, организации проектной 

работы 

 

§8. Обобщение понятий 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 



опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 

информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком,опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

 

§9. Отношения между понятиями 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 

опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 

информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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 Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой, фотографией 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 



Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой, фотографией 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

 

 

§ 10. Понятия «истина» и «ложь» 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 

опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 

информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

математическим выражением 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие «суждение»). 

Задание может служить основой для организации 

проблемного диалога 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание может служить основой для организации 

проблемного диалога 

 

§ 11. Суждение 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 

опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 



информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

таблицей, списком 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие «суждение»). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

суждения 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

суждения 

 

§ 12. Умозаключение 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 

опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 

информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией, логическим высказыванием 



Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие «умозаключение»). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

умозаключения 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание по дополнительному чтению текста «Эффекты 

восприятия» может служить основой для обсуждения в 

классе, создания проблемной ситуации, организации 

проектной работы 

 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; сжатая информация раздела 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Глава 3. Мир моделей 

 

§11. Объект, его имя и свойства 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 

опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 

информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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 Общеучебные УУД Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком и др. 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 



Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией, фотографией 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы, а также для организации проектной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание по дополнительному чтению текста «Эффекты 

восприятия» может служить основой для обсуждения в 

классе, создания проблемной ситуации, организации 

проектной работы 

 

§14. Текстовая и графическая модели 

Личностные УУД Актуализация знаний, сведений из личного жизненного 

опыта с целью понимания того, что привычные на 

первый взгляд вещи и предметы имеют 

информационные характеристики, которые влияют на 

повседневную жизнь и деятельность каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, схемой 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией, схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы, а также для организации проектной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы, а также для организации проектной 

деятельности 

 



§15. Алгоритм как модель действий 

Личностные УУД Раздел параграфа «Понять» - актуализация знаний, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В тексте параграфа включены инструкции-алгоритмы, 

при помощи которых учитель может организовать 

формирование понятий «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения», что способствует 

формированию целостности понятия «регуляция 

деятельности» 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, инструкцией-

алгоритмом 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, инструкцией-

алгоритмом 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы, а также для организации проектной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание по дополнительному чтению текста «Эффекты 

восприятия» может служить основой для обсуждения в 

классе, создания проблемной ситуации, организации 

проектной работы 

 

§16. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 

Личностные УУД Раздел параграфа «Понять» - актуализация знаний, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 



деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В тексте параграфа включены инструкции-алгоритмы, 

при помощи которых учитель может организовать 

формирование понятий «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения», что способствует 

формированию целостности понятия «регуляция 

деятельности» 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией, схемой, алгоритмом 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с восклицательным знаком, 

схемой, алгоритмом 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

деятельности по структурированию информации в виде 

схемы, а также для организации проектной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание по дополнительному чтению текста «Эффекты 

восприятия» может служить основой для обсуждения в 

классе, создания проблемной ситуации, организации 

проектной работы 

 

§17. Исполнитель алгоритма 

Личностные УУД Раздел параграфа «Понять» - актуализация знаний, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 



работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В тексте параграфа включены инструкции-алгоритмы, 

при помощи которых учитель может организовать 

формирование понятий «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения», что способствует 

формированию целостности понятия «регуляция 

деятельности» 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

Задание на смекалку подходит для организации 

проблемной ситуации и проблемного диалога на уроке 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

Задание на смекалку подходит для организации 

проблемной ситуации и проблемного диалога на уроке 

 

§ 18. Компьютер как исполнитель 

Личностные УУД Раздел параграфа «Понять» - актуализация знаний, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В тексте параграфа включены инструкции-алгоритмы, 

при помощи которых учитель может организовать 

формирование понятий «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения», что способствует 

формированию целостности понятия «регуляция 

деятельности» 

П о з н а в а т е л ь н ы е  У У Д
 

Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 



информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией, описанием компьютерной программы 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией, описанием компьютерной программы 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; сжатая информация раздела 
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Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 

Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Глава 4. Управление 

 

§19. Кто кем и зачем управляет 

Личностные УУД Раздел параграфа «Понять» - актуализация знаний, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 



Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В тексте параграфа включены инструкции-алгоритмы, 

при помощи которых учитель может организовать 

формирование понятий «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения», что способствует 

формированию целостности понятия «регуляция 

деятельности» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами информации 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога 

 

§21. Цель управления 

Личностные УУД Раздел параграфа «Понять» - актуализация знаний, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены инструкции-алгоритмы, 

при помощи которых учитель может организовать 

формирование понятий «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения», что способствует 

формированию целостности понятия «регуляция 

деятельности» 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией, 



блок-схемой, описанием алгоритма 

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией, 

блок-схемой, описанием алгоритма 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

 

§22. Управляющее воздействие 

Личностные УУД Раздел параграфа «Понять» - актуализация знаний, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены инструкции-алгоритмы, 

при помощи которых учитель может организовать 

формирование понятий «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения», что способствует 

формированию целостности понятия «регуляция 

деятельности» 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации 

Логические УУД Формирование понятия «Главное» 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, опорной 

информацией, схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 



последующим пересказом и т.п.). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

 

§23. Средства управления.§ 24. Результат управления. § 25. Современные средства 

коммуникации 

Личностные УУД Раздел параграфа «Понять» - актуализация знаний, 

сведений из личного жизненного опыта с целью 

понимания того, что привычные на первый взгляд вещи 

и предметы имеют информационные характеристики, 

которые влияют на повседневную жизнь и деятельность 

каждого человека. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – необходимость изучения 

«Информатики» для получения личностно значимых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД Цель, понять, знать, уметь – структура параграфа 

нацелена на деятельностное обучение. 

Практические задания после параграфа нацелены на 

работу в рабочей тетради и на компьютере. 

В текст параграфа включены инструкции-алгоритмы, 

при помощи которых учитель может организовать 

формирование понятий «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения», что способствует 

формированию целостности понятия «регуляция 

деятельности» 
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Общеучебные УУД Развитие читательских умений, умения поиска нужной 

информации в повествовательном и описательном 

текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

Развитие умений работы с разными видами информации  

Логические УУД Формирование понятия «Главное». 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений работы с разными видами 

информации: текстом, рисунком, знаком, фотографией, 

схемой 

Постановка и решение 

проблем 

Практические задания после параграфа дают 

возможность учителю организовать работу по 

актуализации знаний (понятие схемы). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

Коммуникативные УУД Текст параграфа даёт возможность учителю 

организовать работу в группах уже во время изучения 

новой темы (одновременное чтение разных примеров с 

последующим пересказом и т.п.). 

Задание может служить основой для организации 

проектного диалога. 

 

Мы научились 

Регулятивные УУД Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; сжатая информация раздела 
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Общеучебные УУД Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами 

(практические задания на компьютере) 



Логические УУД Развитие умений находить сходства и различия в 

протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

Знаково-символические 

УУД 

Развитие умений выделения существенного, отрыва от 

конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

 

Планируемые результаты «Информатика 2-4 класс» 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



 морального сознания на конвенциальном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установка на здоров образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая и концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 



 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать диаграммы; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и туже информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

Тематическое планирование по информатике 2 класса 
 

Номер 

п/п 

Название главы Количество часов 

1  Виды информации. Человек и компьютер 8 

2  Кодирование информации 8 

3  Информация и данные 7 

4  Документ и способы его создания 6 

5 Повторение 5 

Итого: 34 

 

 



 

Тематическое планирование по информатике 3 класса 
 

Номер 

п/п 

Название главы Количество часов 

1  Информация, человек и компьютер 6 

2  Действия с информацией 10 

3  Мир объектов 8 

4  Компьютер, системы и сети 7 

5 Повторение 3 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование по информатике 4 класса 
 

Номер 

п/п 

Название главы Количество часов 

1  Повторение 7 

2  Суждение, умозаключение, понятие 9 

3  Мир моделей 8 

4  Управление 8 

5 Повторение 2 

Итого: 34 

 

 

 

Приложение №1 

 
Календарно-тематическое планирование  

по информатике 2 класса на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

1 ТБ в компьютерном классе. Человек и информация. 07.09  

2 Какая бывает информация. 14.09  

3 Источники информации 21.09  

4 Приёмники информации. 28.09  

5 Компьютер и его части. 05.10  

6 Компьютер и его части. 12.10  

7 Повторение по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 19.10  

8 Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек и 

компьютер». 
26.10  

9 Носители информации. 09.11  

10 Кодирование информации. 16.11  

11 Кодирование информации. 23.11  

12 Письменные источники информации. 30.11  

13 Языки людей и языки программирования.  07.12  

14 Работа со словарём (как повторение) 14.12  

15 Работа со словарём (как повторение) 21.12  

16 Контрольная работа по теме «Кодирование информации» 28.12  

17 Текстовые данные. 11.01  



18 Графические данные. 18.01  

19 Числовая информация 25.01  

20 Десятичное кодирование. 01.02  

21 Двоичное кодирование. 08.02  

22 Числовые данные 15.02  

23 Повторение по теме «Информация и данные». Контрольная 

работа по теме «Информация и данные». 
22.02  

24 Документ и его создание 01.03  

25 Электронный документ и файл. 15.03  

26 Поиск документа. 22.03  

27 Создание текстового документа. 05.04  

28 Создание графического документа. 12.04  

29 Повторение по теме «Документ и способы его создания». 

Контрольная работа по теме «Документ и способы его создания». 
19.04  

30 Итоговое повторение. 26.04  

31 Итоговое повторение. 17.05  

32 Итоговая контрольная работа. 24.05  

33 Своя игра. 28.05  

34 В мире информации (игра) 29.05  
 

Приложение № 2 

 
Календарно-тематическое планирование  

по информатике 3 класса на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

1 ТБ в компьютерном классе. Человек и информация. 07.09  

2 Источники и приёмники информации 14.09  

3 Носители информации 21.09  

4 Компьютер. 28.09  

5 Работа со словарем. Повторение по теме «Информация. Человек и 

компьютер». 
05.10  

6 Контрольная работа по теме «Информация. Человек и 

компьютер». 
12.10  

7 Получение информации 19.10  

8 Представление информации 26.10  

9 Кодирование информации 09.11  

10 Кодирование и шифрование данных 

 
16.11  

11 Хранение информации 23.11  

12 Обработка информации 30.11  

13 Обработка информации 07.12  

14 Работа со словарём (как повторение) 14.12  

15 Контрольная работа по теме «Действия с информацией». 21.12  

16 Игра «Информация и мы» 28.12  

17 Объект, его имя и свойство 11.01  

18 Объект, его имя и свойство. Функции объекта 18.01  



19 Функции объекта 25.01  

20 Отношения между объектами. 01.02  

21 Характеристика объекта 08.02  

22 Документ и данные об объекте 15.02  

23 Повторение по теме «Мир объектов».  22.02  

24 Контрольная работа по теме «Мир объектов». 01.03  

25 Компьютер – это система 15.03  

26 Системные программы и операционная система 22.03  

27 Файловая система 05.04  

28 Компьютерные сети 12.04  

29 Информационные системы 19.04  

30 Повторение по теме «Компьютер, системы и сети». Контрольная 

работа по теме «Компьютер, системы и сети». 
26.04  

31 Итоговое повторение. 17.05  

32 Итоговое повторение. Игра 24.05  

33 Итоговая контрольная работа. 28.05  

34 Кто хочет стать миллионером 29.05  
 

Приложение № 3 

 
Календарно-тематическое планирование  

по информатике 4 класса на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

1 ТБ в компьютерном классе. Человек и информация. 07.09  

2 Действия с данными. 14.09  

3 Объект и его свойства. 21.09  

4 Отношения между объектами. 28.09  

5 Компьютер как система. 05.10  

6 Повторение, компьютерный практикум 12.10  

7 Робота со словарём. Контрольная работа по теме «Повторение» 19.10  

8 Мир понятий 26.10  

9 Деление понятий 09.11  

10 Обобщение понятий. 16.11  

11 Отношения между понятиями. 23.11  

12 Понятия «истина» и «ложь». 30.11  

13 Суждение. 07.12  

14 Умозаключение. 14.12  

15 Повторение, компьютерный практикум 21.12  

16 Работа со словарём. Контрольная работа по теме «Суждение, 

умозаключение, понятие». 
28.12  

17 Модель объекта. 11.01  

18 Текстовая и графическая модель. 18.01  

19 Алгоритм как объект действий. 25.01  

20 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 01.02  

21 Исполнитель алгоритма. 08.02  



22 Компьютер как исполнитель. 15.02  

23 Повторение по теме «Мир объектов».  22.02  

24 Контрольная работа по теме «Информация и данные». 01.03  

25 Кто, кем и зачем управляет 15.03  

26 Управляющий объект и объект управления. 22.03  

27 Цель управления. 05.04  

28 Управляющее воздействие. 12.04  

29 Средства управления. 19.04  

30 Результат управления. 26.04  

31 Современные средства коммуникации. 17.05  

32 Работа со словарём. Контрольная работа по теме «Управление». 24.05  

33 Итоговая контрольная работа. 28.05  

34 Информация, информатика 29.05  
 


