
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии на основе:  

1.  Федерального закона от 29. 12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

2. Федерального государственных  образовательных  стандартов  начального общего образования»; 

3.  Примерной программы  по информатике начального общего образования; 

4.  Уставом МОБУ «СОШ №21». 

 

С момента экспериментального введения информатики в начальную школу накопился значительный опыт обучения 

информатике младших школьников. Обучение информатике в начальной школе нацелено на формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности с использованием 

компьютера. Следует отметить, что курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад в "формирование и развитие 

информационного компонента УУД, формирование которых является одним из приоритетов начального общего образования. 

Более того, информатика -  учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с 

информацией, может быть одним из ведущих предметов в формировании УУД (общеучебных умений и навыков).  

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики является  преемственность его преподавания на разных 

образовательных уровнях. Любой учебный курс должен обладать внутренним единством, которое проявляется в содержании и 

методах обучения на всех ступенях обучения. Структура курса, его основные содержательные линии должны обеспечивать эту 

целостность. 

Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения информатике в начальной школе соответствуют 

содержательным линиям изучения предмета в основной школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании 

обучения обучающиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

В данной программе подчеркивается необходимость получения школьниками на самых ранних этапах обучения 

представлений о сущности информационных процессов. Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, 

хранения и обработки информации в информационной деятельности человека, живой природе, технике. В процессе изучения 

информатики в начальной школе формируются умения классифицировать информацию, выделять общее и особенное, 

устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и др. Это помогает обучающемуся осмысленно видеть окружающий мир, 

более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения.  

Предлагаемый пропедевтический курс информатики опирается на основополагающие принципы общей дидактики: 

целостность и непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-ориентированность в сочетании с 

развивающим обучением. В части решения приоритетной задачи начального образования — формирования УУД (общеучебных 

умений) — формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого 

потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков планирования в ходе решения различных задач.  



Во втором классе обучающиеся учатся видеть окружающую действительность с точки зрения информационного подхода. 

В процессе обучения в мышление и речь обучающихся постепенно вводятся термины информатики (источник/приемник 

информации, канал связи, данные и др.). Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными 

документами. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, школьники осваивают 

соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. Они учатся узнавать процессы управления в окружаю щей 

действительности, описывать их 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 

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

алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое мышление также являются предметом целенаправленного формирования и 

развития с помощью соответствующих заданий и упражнений.  

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в образовательный процесс); 

 технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов);  

 технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин);  

 формирование критического мышления; 

 элементы технологии дифференцированного обучения. 

При формировании познавательной деятельности обучающихся используется групповая, парная, лекционная, 

самостоятельная работа. 

С целью активизации познавательной деятельности используются: 

 словесные методы: беседа, рассказ, лекция, объяснение; 

 наглядные методы: демонстрации, натуральные объекты; 

 практические занятия: распознавание и определение объектов, наблюдение, эксперимент. 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 проблемно-поисковый метод; 

 метод проектов. 

 

Цели обучения: 

 1. Формирование общих представлений обучающихся об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности. 

 2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 



 3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, рисунков, схем 

различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

 4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и 

практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов. 

 5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе создания текстов, рисунков, схем. 

 6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в 

ном процессе. 

 7.  Формирование и развитие умений использоватькомпьютер при тестировании, организации развивающих игр и 

эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т.д. 

 

МОБУ «СОШ № 21»  является основной общеобразовательной школой, поэтому изучение информатики ведется на базовом 

уровне. 

Класс, для которого составлена данная программа, разноуровневый. 

В кабинете информатики имеется все необходимое для обучения программное и техническое обеспечение: компьютеры, 

проектор,  принтер, сканер,  выход в Интернет. Имеется свободный доступ к компьютерам на переменах и после уроков. 

Отношение обучающийся - компьютер на уроке составляет 3:1.  

Исходя из выше изложенного и особенностей класса, перед учителем ставится конкретная цель – вовлечь обучающихся в 

урочную и внеурочную деятельность, использовать также и проектную деятельность как на уроках, так и во внеурочное 

время. Кроме того, работа над проектом убеждает обучающихся в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу в классе, дает 

возможность разрешать личностные конфликты, прививает умение слушать и слышать других, сообща достигать общих 

целей. Проектная деятельность увеличивает познавательную активность и творческую самостоятельность обучающихся, 

способствует реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

 

Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и информационных процессах как 

элементах реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов алгоритмической деятельности; образного и 

логического мышления; строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и практических 

задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 



- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических норм работы с информацией, бережного 

отношения к техническим устройствам. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 учебных часов. 

Количество часов в неделю:   1 час  

Количество часов для проведения контрольных: 4 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Глава 1. Информация, человек и компьютер.  

Обучающиеся должны знать:  

- что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью органов чувств; 

- что бывают источники  и приемники информации; 

- что такое носитель информации; 

- что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью программ; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- называть органы чувств и различать виды информации; 

- различать источники и приемники информации; 

- называть древние и современные носители информации; 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами с помощью 

программ; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач разных учебных дисциплин; 

Глава 2. Действия с информацией  

Обучающиеся должны понимать: 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и 

других); 

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

знать:  

- что данные - это закодированная информация; 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях);  

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

Глава 3. Мир объектов  

Обучающиеся должны знать:  



- понимать и знать определение объекта; 

- что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

- что каждому объекту можно дать характеристику; 

- что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах; 

уметь: 

- называть виды имен объектов; 

- различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

- давать характеристику объекту; 

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

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

Глава 4.  Компьютер, системы и сети  

Обучающиеся должны знать:  

- что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

- назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; 

- что электронный документ – это файл с именем; 

- что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  система; 

- что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 

- что такое информационная система и из чего она состоит; 

уметь: 

- называть части компьютера, программы и  виды данных; 

-уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы; 

-уметь находить файл в файловой системе; 

- использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание. Обучающийся будет знать и применять правила поведения в компьютерном классе и 

этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией. Он сможет выделять нравственный 

аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Обучающийся научится самостоятельно соблюдать правила работы с файлами в корпоративной сети, правила поведения в 

компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование. Обучающийся сможет находить ответы на   вопросы: «Какой смысл имеет для 

меня учение? Какой смысл имеет использование современных информационных технологий в процессе обучения в школе и в 

условиях самообразования?» У него будет сформировано отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно. 



Выпускник начальной школы получит представление о месте информационных технологий в современном обществе, 

профессиональном использование информационных технологий, осознает их практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 

В процессе изучения курса информатики и ИКТ формируются РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (планирование и 

целеполагание, контроль и коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание. У обучающегося будут сформированы умения: 

- ставить учебные цели; 

        - использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

        - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Контроль и коррекция. У обучающегося будут сформированы умения: 

        - осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по переходу информационной обучающей 

среды из начального состояния в конечное; 

        - сличать результат действий с эталоном (целью), 

        - вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Оценивание. Обучающийся будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных программ, 

а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса с помощью специальных заданий учебника. 

К окончанию начальной школы в процессе изучения курса информатики и ИКТ у обучающегося будет сформирован ряд 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Общеучебные универсальные действия: 

- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, Интернет-сайтов с указанием источников 

информации, в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в 

других источниках информации; 

- составление знаково-символических моделей (в теме «Кодирование информации», пространственно-графических моделей 

реальных объектов (в темах «Устройство компьютера», Алгоритмы и исполнители»); 

- использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

- оставление и использование для решения задач табличных моделей (для записи условия и решения логической задачи, 

описания группы объектов живой и неживой природы и объектов, созданных человеком и т.д.); 

- использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными программами; 

- одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст, таблица, схема) с целью 

выделения информации, необходимой для решения учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий (составление 

алгоритмов формальных исполнителей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого характера: создание различных информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 

Логические универсальные учебные действия: 



        - анализ объектов с целью выделения признаков с обозначением имени и значения свойства объектов (темы «Объекты и их 

свойства», «Действия объектов»); 

        - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов (решение заданий типа «Продолжи 

последовательность...», темы «Классы объектов», «Таблицы», «Порядок записей в таблице», «Организация информации в виде 

дерева», «Дерево деления на подклассы», «Циклические алгоритмы» – задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов); 

        - синтез как составление целого из частей (темы «Устройство компьютера», компьютерные программы «Сборка компьютера 

Малыш», «Художник», Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и 

текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов); 

        - построение логической цепи рассуждений. 

 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом:  

 - Вводный 

 - Тематический 

Формы контроля: 

Устные 

 пересказ материала учебника 

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ 

 изложение фактического материала по составленному учителем плану 

 изложение материала с использованием модулей 

 сравнение и сопоставление 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам 

Письменные 

 индивидуальные письменные задания 

 письменные задания по раздаточному материалу 

 тестовые задания 

 проверочные комбинированные работы 

Практические 

 работа с документами 

 составление таблиц 

 составление схем 

 составление опорных конспектов 

 составление планов ответа 

 редактирование текста 

 работа с компьютером 

 составление презентаций 

Нетрадиционные 

 составление и отгадывание кроссвордов 



 составление тестов 

 коллективный способ проверки знаний 

 применение ИКТ 

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

3 класс (35 часов) 

Глава 1. Информация, человек и компьютер. (6 часов) 

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

Контрольная работа (тестирование) 

Глава 2. Действия с информацией (9 часов) 

Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. Кодирование информации и шифрование 

данных. Хранение информации. Обработка информации. 

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

Глава 3. Мир объектов (9 часов) 

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

Документ и данные об объекте. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Мир объектов» 

Глава 4.  Компьютер, системы и сети (8 часов) 

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

Информационные системы. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Компьютер, системы и сети».  

Повторение изученного  за год. (3 часа) 

 

Таблица контрольных работ 

№ п/п Контрольная работа Тема Сроки 

1 Контрольная работа №1 Информация, человек и компьютер  

2 Контрольная работа №2 Действия с информацией  

3 Контрольная работа №3 Мир объектов  

4 Контрольная работа №4 Компьютер, системы и сети  

 

Тематическое планирование 

№   Планируемые результаты обучения Возможные 



ур

ок

ов 

Тема 

(раздел) 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности учащихся 

 1 полугодие    

1 § 1. Человек 

и 

информация. 

Техника 

безопасности 

при  работе 

на 

компьютере 

 Знать: виды информации по форме 

ее представления; требования к 

организации компьютерного 

рабочего места 

Понимать: значения слов 

«информация» и «сообщение» 

Уметь: приводить примеры 

простых видов человеческой 

деятельности с выделением инф-ой 

составляющей; соблюдать 

требования безопасности и гигиены 

при работе со средствами ИКТ 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Установление причинно-

следственных связей. 

  

Творческий рисунок 

2 §2. 

Источники и 

приемники 

информации 

 

 Понимать: отличие источника от 

приемника информации 

Уметь: приводить примеры 

источников и приемников 

информации 

Знать: способы представления 

информации для реальных 

источников 

Установление причинно-

следственных связей; 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

Структурирование знаний; 

Смысловое чтение. 

  

  

Творческий рисунок по 

теме 

3 §3. Носители 

информации 

  

 Уметь: приводить примеры 

различных носителей информации; 

различать носители информации 

Понимать: необходимость 

Разработка и создание 

текстового/графическог

о документа 



носителей инф-ии  

4 § 4. 

Компьютер 

Знать: состав персонального 

компьютера, названия его 

устройств, их назначение 

Уметь: выполнять простые 

действия с помощью мыши, 

вводить простой текст с 

клавиатуры 

Структурирование знаний; 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевой высказывание в 

устной и письменной форме; 

Осознанное чтение; 

Анализ Объектов; 

Построение логических цепочек 

рассуждений. 

Разработка и создание 

текстового/графическог

о документа 

5 Повторение, 

работа со 

словарем  

  

6 Контрольная 

работа по 

теме 

«Человек и 

информация

» 

Уметь: обоснованно приводить 

примеры; решать информационные 

задачи 

Контрольный опрос, 

Контрольная 

письменная работа или 

Итоговое тестирование 

Действия с информацией  

7 § 5. 

Получение 

информации 

Понимать: что сбор 

информации – это одно из 

возможных действий с 

информацией 

Иметь представление: что 

человек собирает инф. с 

помощью своих органов 

чувств 

Уметь: приводить примеры 

устройств для сбора 

информации 

 Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

Смысловое чтение; 

Анализ описательных  примеров; 

Установление причинно-следственных 

связей; 

Поиск и выделение необходимой 

информации; 

Способность к волевому усилию. 

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 

8 § 6. Иметь представление: о Выполнение 



Представлен

ие 

информации 

формах представления 

информации; о способах 

представления информации 

Уметь: приводить примеры 

различных форм 

представления текстовой, 

графической и числовой 

информации 

творческого задания на 

компьютере 

9 § 7. 

Кодирование  

информации 

Иметь представление: о 

кодировании информации 

Знать: различные способы 

кодирования информации 

Уметь: приводить примеры 

правил кодирования 

информации 

Владеть приемами 

кодирования с помощью 

алфавита и кодовых таблиц 

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 

10 § 8. 

Кодирование  

и 

шифрование 

данных 

Иметь представление: о 

декодировании информации; 

различных способах 

преобразования информации 

Уметь: формулировать 

правила преобразования 

информации 

Владеть приемами 

декодирования с помощью 

алфавита и кодовых таблиц 

  

  

Смыслообразование. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. Обобщение информации. 

Применение методов информационного 

поиска. Знаково-символич. Действия. 

Рефлексия действий, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 



  

11 § 9. 

Хранение 

информации 

Уметь: объяснять, для чего 

человек хранит информацию; 

приводить примеры 

носителей информации 

Понимать: хранение 

информации – это одно из 

возможных действий с 

информацией; компьютер 

может хранить информацию 

Смыслообразование. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. Обобщение информации. 

Применение методов информационного 

поиска. Знаково-символич. Действия. 

Рефлексия действий, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 

12

-

13 

§ 10. 

Обработка 

информации 

и данных 

Понимать: обработка 

информации – это одно из 

возможных действий с 

информацией 

Уметь: объяснять смысл 

обработки информации 

Иметь представление: об 

обработке разных видов  

Понимать: что компьютер – 

это инструмент для 

обработки информации 

Смыслообразование; 

Анализ информации; Установление 

причинно-следственных связей;  

Построение логических цепочек 

рассуждений; 

Выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

14 

 

Повторение, 

работа со 

словарем  

   

15 Контрольная 

работа по 

теме 

«Действия с 

информацие

й» 

Уметь: обоснованно 

приводить примеры; решать 

информационные задачи 

 Контрольный опрос, 

Контрольная 

письменная работа или 

Итоговое тестирование 



Мир объектов  

16

-

17 

§ 11. Объект, 

его имя и 

свойства 

Иметь представление: о 

понятии объекта, имени 

объекта, характеристики 

объекта 

Понимать: в каждый момент 

времени человек может 

думать только об одном 

объекте, для чего объектам 

дают имена, многообразие 

свойств объекта 

Знать: основные категории 

объектов и проводить их 

классификацию, основные 

виды имен объектов (общее, 

конкретное, собственное), 

что такое характеристика 

объекта; основные категории 

свойств объекта и уметь 

раскрывать их на примерах 

Смыслообразование; 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Обобщение информации; 

Знаково-символические действия; 

Рефлексия действий, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

 Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 

  

18 § 12. 

Функции 

объекта 

Понимать: смысл слов 

«состав объекта» 

Уметь: «читать» схему и 

понимать ее как отражение 

элементного состава объекта; 

изображать элементный 

состав объекта в виде 

рисунка или схемы, 

описывать его словами 

 

Установление причинно-следственных 

связей; 

Структурирование знаний; 

Рефлексия действий; 

Классификация понятий; 

Умение работать с текстом; 

Построение логических цепочек, 

рассуждений.  

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 



 2 полугодие    

19 § 13. 

Отношения 

между 

объектами 

Знать: что такое «отношения 

объектов» как важная часть 

характеристики объекта 

Понимать: многообр. 

отношений между объектами 

Уметь: устанавливать 

отношения между объектами; 

различать отношения 

объектов между собой; 

определять тип отношений 

между объектами; обозначать 

отношения в виде схемы и в 

текстовой форме 

Установление причинно-следственных 

связей; 

Структурирование знаний; 

Рефлексия действий; 

Классификация понятий; 

Умение работать с текстом; 

Построение логических цепочек, 

рассуждений. 

 

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 

20 § 14. 

Характерист

ика объекта 

Знать: что такое 

«характеристика объекта»  

Уметь: составлять 

характеристику объекта по 

заданному плану 

Смыслообразование; 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Обобщение информации; 

Знаково-символические действия; 

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 

21 § 15. 

Документ и 

данные об 

объекте 

Понимать: в документе 

отображается какой-либо 

факт или подтверждается 

право на что-либо; различие 

между понятиями 

«документ» и «электронный 

документ» 

Знать: основные виды 

документов  

Уметь: приводить примеры 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Смысловое чтение; 

Применение методов информационного 

поиска; 

Способность к волевому усилию; 

Умение составлять и анализировать 

тексты. 

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 



документов, используемых 

чел. в жизни 

Иметь представление: о 

способе хранения 

электронных документов в 

памяти ПК 

22 Повторение, 

работа со 

словарем и 

контрольная 

работа  

   

23 Контрольная 

работа по 

теме «Мир 

объектов» 

Уметь: обоснованно 

приводить примеры; решать 

информационные задачи 

Контрольный опрос, 

Контрольная 

письменная работа или 

Итоговое тестирование 

Компьютер, системы и сети 

24 § 16. 

Компьютер – 

это система 

Понимать: из каких 

взаимосвязанных частей 

состоит компьютер 

Уметь: приводить примеры 

программ, виды данных 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Смысловое чтение; 

Применение методов информационного 

поиска; 

Способность к волевому усилию  

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 

25

-

26 

§ 17. 

Системные 

программы и 

операционна

я система 

Понимать: что такое 

системные программы и 

операционная система, 

пользовательский интерфейс 

Смысловое чтение; 

Применение методов информационного 

поиска; 

Способность к волевому усилию  

Умение составлять и анализировать 

тексты. 

Выполнение 

творческого задания на 

компьютере 

27 § 18. Знать: что такое  «файловая Структурирование знаний;  



-

28 

Файловая 

система 

система», «файл» 

Понимать: отличие файла от 

файловой системы 

Уметь: находить нужные 

файлы 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевой высказывание в устной и 

письменной форме; 

Осознанное чтение; 

Анализ Объектов; 

Построение логических цепочек 

рассуждений. 

29 § 19. 

Компьютерн

ые сети 

Знать: что такое  

«компьютерная, локальная 

сеть», «сервер» 

Понимать: отличие 

локальной сети от глобальной 

сети Интернет 

 

 

30 § 20. 

Информацио

нные 

системы 

Знать: что такое  

«информационная система» 

Понимать: какие существуют 

информационные системы 

Уметь: осуществлять поиск 

информации в 

информационной системе 

 

31 Повторение, 

работа со 

словарем  

  

32 Контрольная 

работа по 

теме 

«Компьютер 

– системы и 

сети» 

Уметь: обоснованно 

приводить примеры; решать 

информационные задачи 

Контрольный опрос, 

Контрольная 

письменная работа или 

Итоговое тестирование 

33

-

Повторение 

изученного 

  



35 за год 

 


