
 
 

 

 



  Рабочая программа по внеурочной деятельности  предназначена для изучения курса  

«Информатика» во 2 – 4  классах и составлена на основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22.09.2011г № 2357, от 18.12.2012г.№ 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576); 

- требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. «Информатика»: учебник  для второго 

класса в 2-ух ч.– М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2. Рабочая тетрадь в 2-ух частях «Информатика» 2  класс, Н. В. Матвеева, Н. К. Конопатова,     

Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак. М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний.  

3. Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. «Информатика»: учебник  для 3 класса в 

2-ух ч. – М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний.  

4. Рабочая тетрадь в 2-ух  частях «Информатика и ИКТ» 3  класс, Н. В. Матвеева, Н. К. 

Конопатова,     Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак. М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний.  

5. Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. «Информатика»: учебник  для 4 класса в 

2-ух ч. – М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний.  

6. Рабочая тетрадь в 2 –ух частях «Информатика и ИКТ» 4  класс, Н. В. Матвеева, Н. К. 

Конопатова,     Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак. М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний. 

  Программа каждого класса рассчитана на 34 часа (34 учебные недели).  На изучение 

курса «Информатика» во 2-4-ых  классах  отводится по 1 часу в неделю. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Информатика» 

  С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план 

конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной 

образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

 Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и 

особых отношений «учитель  - ученик»: 

-интерес к предметно-исследовательской деятельности; 

-ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

-мотивация своих действий; выражение готовности в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; 

-проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности; 

-выражение положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики; 

-оценивать  жизненные ситуации  с точки зрения общечеловеческих норм,  

-понимание роли математических действий в жизни человека; 

-освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

Метапредметные результаты 

 Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во 

внеурочное время – освоение УУД: 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 

коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения  учебной задачи; 



-осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно,  

-самостоятельно организовывать свое рабочее место, 

-принимать и сохранять учебную задачу,  

-соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем, 

-принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в учебном материале. 

Познавательные: 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств;  

-кодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

-на основе кодирования информации самостоятельно строить модели  понятий; 

-сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

-анализировать  объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

-осуществлять анализ объекта по нескольким существенным признакам, 

-отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике,  

-проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения, 

-наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы,  

-использовать рисуночные и символические варианты математической записи, 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

-группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные: 

-принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

-допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в общении. 

-выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки, 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Предметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во 

внеурочное время 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

-исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

-называть основные устройства персонального компьютера; 

-приводить примеры источников информации, работы с информацией; технических устройств, 

предназначенных для работы с информацией; полезной и бесполезной информации; 

-запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

-выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

-пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования); 

-с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 



-с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы поставленных 

задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

-составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

-определять истинность простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

-осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования; 

-фиксировать собранную информацию в виде списка; 

-упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

-фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем; 

-находить нужную информацию в таблице; 

-находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

-находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

-составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

-с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы для их решения; 

-приводить примеры объектов и их свойств; 

-находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

-выделять свойства, общие для различных объектов; 

-определять истинность сложных высказываний; 

-на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

-на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых исполнителей; 

-ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

-находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

-объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

4 класс 

 Выпускник научится: 

-использовать правила цитирования литературных произведений; 

-приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для работы с 

информацией каждого вида; 

-находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

-создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

-запускать программы из меню «Пуск» (при наличии оборудования); 

-записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

-приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

-использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

-составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

-приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

-приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог; 

-записать файл в личную папку; 

-использовать компьютер для решения различных задач; 

-использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 



-составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

-приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

-приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

2. Содержание учебного  курса, формы организации и виды деятельности 

Введение в информатику (2 класс) 

Раздел 1. Человек. Информация. Компьютер. 

Правила ТБ и поведения в компьютерном классе. Человек и информация 

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. Информация. Мир 

информации. Восприятие информации.  

Какая бывает информация 

Звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная, тактильная информация. Виды информации. 

Источники информации 

Естественные и искусственные источники информации. Источники зрительной информации. 

Источники звуковой информации. Устройства для передачи информации. 

Письменные источники информации 

Письменные источники информации, носители информации: древние и современные 

Приѐмники информации 

Приѐмники информации, источники информации, передача информации. Устройства приѐма 

информации. 

Компьютер – инструмент для работы с информацией 

Информация. Компьютер. Инструмент. Хранение информации. Обработка информации. 

Графическая информация. Текстовая информация. 

Носители информации 

Носитель информации, носитель письменной информации. Древние и современные носители 

информации 

Память компьютера 

Память компьютера, электронное устройство, внешняя память, внутренняя память, магнитный 

диск 

Раздел 2. Кодирование и декодирование информации 

Кодирование (декодирование) – преобразование информации по определѐнным правилам 

Код. Кодирование информации, письменное кодирование, звуковое кодирование, рисуночное 

кодирование. Правила кодирования и декодирования информации. 

Кодовые таблицы  

Кодирование, графическое кодирование, звуковое кодирование, алфавит, буква, звук, 

алфавитное письмо 

Кодирование с помощью алфавитного письма 

История возникновения разговорных языков и появление алфавитной письменности. 

Языки людей и компьютеров 

Естественные языки, иностранные языки, искусственные (формальные) языки, компьютерный 

язык. Компьютерный алфавит, символ 

Число и кодирование информации 

Цифра. Знак. Порядковый номер. Количество. Исторические факты возникновения счѐта. 

Числовая форма представления информации 

Код из двух знаков 

Возможности кодирования с помощью двух знаков. Различные обозначения двоичного кода. 

Кодирование текстовой и числовой информации с помощью двух знаков. 

Помощники человека при счѐте 

Эволюция устройств для счѐта. Устройства и приспособления для работы с числовой 

информацией. Программа «Калькулятор». 

Кодирование (декодирование) числовой  и текстовой информации 



Структура текста. Восприятие текста человеком и компьютером. Кодирование текстовых 

сообщений. Текст как цепочка компьютерных символов, текст в памяти компьютера, 

компьютерные (электронный текст). 

Раздел 3. Виды информации и компьютер 

Текстовый редактор – программа для работы с текстом 

Назначение и основные функции текстового редактора. Меню. Полосы прокрутки. Панель 

инструментов. Линейка. 

Клавиатура как средство ввода текстовой информации 

Основные разделы клавиатуры. Знакомство с клавиатурой при помощи клавиатурного 

тренажера. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Группы клавиш. Отработка ввода 

текстовой и числовой информации при помощи клавиатурного тренажера. 

Ввод текста 

Простейшие приѐмы работы с текстом в текстовом редакторе (ввод, редактирование, 

форматирование). Набор текста, удаление символа, перевод строки, вставка пропущенного 

символа. Отработка навыков ввода текста. Сохранение и открытие документа. 

Редактирование текста. 

Простейшие приѐмы работы с текстом в текстовом редакторе (ввод, редактирование, 

форматирование). Набор текста, удаление символа, перевод строки, вставка пропущенного 

символа. Отработка навыков ввода текста. Сохранение и открытие документа. 

Графический  редактор – программа для работы с изображением. 

Изображение – это наглядный способ представления информации. Средства для создания 

изображений. Знакомство с графическим редактором Paint. Запуск и завершение работы. 

Панель инструментов. Раскрашивание рисунков. 

Мышь, графический планшет как средства ввода графической информации 

Инструменты «карандаш», «кисточка», «ластик», «распылитель», «линия», «кривая». 

Примитивы «прямоугольник», «эллипс», «многоугольник». Отработка навыков рисования с 

помощью инструментов «прямоугольник», «линия», «заливка». Создание простейших 

изображений с помощью мыши и графического планшета. 

Создание пиктограмм 

Пиксель – точка на экране монитора. Инструмент «масштаб». Пиктограмма. Отработка навыков 

создания рисунка в графическом редакторе (расшифровка рисунков). 

Создание рисунка инструментами графического редактора 

Инструменты «выделение», «выделение произвольной области. Фрагменты рисунка. Сборка 

рисунка из фрагментов. Меню Правка. Понятие буфера. Копирование в буфер. Вставка 

фрагмента из буфера. Отработка технологических навыков копирования фрагмента рисунка. 

 

Информационные объекты (3 класс) 

Раздел 1. Действия с информацией 

Входной контроль. Правила ТБ и поведения в компьютерном классе. Немного истории о 

действиях с информацией 

Техника безопасности и правила. Историческая справка о действиях с информацией 

Сбор информации 

Как человек собирает информацию. Приборы и приспособления для сбора информации. Объект 

наблюдения, цели наблюдения, измерение, инструменты измерения. 

Представление информации 

Различные способы представления информации. Различные формы представления информации. 

Разные способы представления одной и той же информации. 

Кодирование информации 

Код. Кодирование информации, письменное кодирование, звуковое кодирование, рисуночное 

кодирование. Правила кодирования и декодирования информации. 

Декодирование информации 

Код. Кодирование информации, письменное кодирование, звуковое кодирование, рисуночное 

кодирование. Правила кодирования и декодирования информации. 

Хранение информации 



Способы организации хранения информации. Хранение информации в электронном виде. 

Носители информации. 

Обработка информации 

Обработка различных видов информации. Компьютер – это инструмент для обработки 

информации. Решение информационных задач. 

Передача информации 

Почта, средства доставки информации, электронная почта. Радио. Схема передачи информации. 

Канал связи 

Раздел 2. Информационный объект и его характеристика 

Объекты и их имена 

Объект. Основные категории объектов окружающего мира. Имя объекта как средство 

обозначения этого объекта. Происхождение имѐн некоторых объектов. Общие, конкретные и 

собственные имена объектов. Объекты-предметы. Объекты-процессы. Объекты-явления. 

Объекты-события. 

Свойства объектов 

Характерные свойства различных объектов. Основные категории свойств объектов. Выделение 

существенных свойств объекта и принятие решения. Общие и отличительные свойства. 

Распознавание объекта по его описанию. 

Состав объекта 

Элементный состав объекта. Выделение в объекте элементного состава и характеристика его 

частей. Сравнение элементного состава различных объектов и нахождение в них общего. 

Действия объекта 

Команда – этап действия объекта. Представление сложных действий объекта в виде 

последовательности команд. Действие объекта, как элемент характеристики поведения объекта 

Информационный объект и смысл 

Смысл информации. Типы информационных объектов. Смысловая связь реального объекта и 

информационных объектов. 

Документ как информационный объект 

Виды и назначение документов. Первичное представление об электронном документе. 

Освоение элементарных навыков работы с файловой системой. 

Электронный документ и файл 

Организация хранения электронных документов во внешней памяти компьютера. Файловая 

система: назначение и возможности. Основные операции с файлами и папками. Способы 

отражения файлов в окне папки. 

Типы файлов 

Основные типы файлов. Создание файлов разных типов. Распознавание по типу файла о 

хранящейся в нѐм информации. 

Раздел 3. Информационные объекты и компьютер 

Представление информационных объектов на компьютере 

Описание свойств объекта в виде текста. Понятие «текст» и его суть с точки зрения 

компьютерных технологий. Числовая информация как информационный объект. Возможности 

представления информации об объекте в виде числа. Использование программного 

калькулятора для простых вычислительных операций. 

Текст – информационный объект 

Текст как информационный объект. Простейшие приѐмы работы с текстом в текстовом 

редакторе (ввод, редактирование). 

Форматирование текста 

Изменение размера символов, начертание символов. Смена шрифта. Интервалы между 

символами. Отступы и интервалы. Выравнивание строк. Понятие абзаца. Отработка навыков 

форматирования текста. 

Изображение – графический информационный объект 

Изображение как информационный объект. Основные средства и способы создания 

изображений. Создание и редактирование простых изображений с использованием основных 

возможностей графического редактора. 



Схема и карта - графические информационные объекты 

Особенности изображения графических объектов на схемах. Использование схемы человеком в 

повседневной деятельности. Основные приѐмы представления и поиска информации схеме. 

Составление маршрута движения с использованием схем метрополитена. Особенности 

изображения графических объектов на картах. Использование карты человеком в повседневной 

деятельности. Основные приѐмы представления и поиска информации на карте. 

Таблица – информационный объект 

Таблица как информационный объект и способ организации данных различного вида. 

Преобразование текстовой информации в табличную форму. 

Электронная таблица 

Основные объекты таблицы (столбец, строка, ячейка). Адреса ячеек. Представление данных в 

электронных таблицах. Знакомство с табличным редактором Excel. 

Ввод и редактирование числовых и текстовых данных в электронную таблицу 

Отработка элементарных навыков работы (ввод и редактирование данных) в электронных 

таблицах. Создание простейших вычислительных формул. 

 

Виртуальный мир (4 класс) 

Раздел 1. Объекты виртуального мира человека 

Входной контроль. ТБ. Понятия и термины 

Мир объектов реальной действительности и мир понятий об этих объектах. Как возникает 

понятие. Содержание и объѐм понятия. Термины информатики. Истинное и ложное 

высказывания. Определение истинности высказывания 

Анализ входного контроля. Деление и обобщение понятий 

Мысленные действия: деление и обобщение понятий. Правила записи слова, обозначающего 

понятие. Схемы деления и обобщения понятий. Круги Эйлера-Венна 

Отношения между понятиями 

Виды отношений между понятиями. Наглядное представление информации об отношениях 

между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Отношения равнозначности, 

пересечения, подчинения, противоположности, противоречия. 

Совместимые и несовместимые понятия 

Отношение понятий. Виды отношений понятий (равнозначность, пересечение, подчинение, 

противоположность, противоречие), совместимые понятия. Несовместимые понятия. 

Понятия «истина» и «ложь» 

Высказывание. Истина. Ложь. Несовместимые понятия. Формы представления информации 

Суждения 

Определение суждения. Виды суждения (истинное, ложное, простое, сложное). Составление 

простых суждений. Определение истинности суждений. 

Сложные суждения 

Определение сложного суждения. Составление сложных суждений. Определение истинности 

сложных суждений. 

Умозаключение 

Умозаключение – это умственное действие. Посылка. Заключение. Состав умозаключения 

(посылка и заключение). Правила построения умозаключения. 

Раздел 2. Компьютерный виртуальный мир 

Понятие модели 

Модель и моделирование. Цели создания модели. Свойства модели объекта. Виды моделей 

(материальные, информационные, виртуальные). Порядок действий при создании модели. 

Модель объекта 

Модель и моделирование. Цели создания модели. Свойства модели объекта. Виды моделей 

(материальные, информационные, виртуальные). Порядок действий при создании модели. 

Текстовая модель отношения между понятиями 

Определение видов отношений между понятиями. Построение текстовой модели отношений 

между понятиями. 

Круги Эйлера-Венна. Создание графической модели. 



Цели и основы управления 

Управление. Цели управления. Основа управления – информация. Выбор. Мировоззрение. 

Управление машинами и устройствами. 

Управление собой и другими людьми 

Цель управления собой. Управление другими людьми. Управление чувствами, эмоциями, 

поведением других людей и животных. 

Управление неживыми объектами 

Чем может управлять человек. Приборы управления. 

Схема управления. Управление компьютером 

Управляющий объект. Управляемый объект. Управляющий сигнал (мысль). Результат 

управления. Принципы управления. Схема управления собой. Общая схема управления без 

обратной связи. Схема управления с обратной связью. Создание схем управления. 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм 

Известные алгоритмы. Алгоритм и сохранѐнная информация. Составление словесных 

алгоритмов. Текстовые и графические алгоритмы. Примеры алгоритмов из окружающей жизни 

Виды алгоритмов по способу записи 

Текстовые и графические алгоритмы. Построение алгоритмов 

Виды алгоритмов по последовательности исполнения команд 

Линейный алгоритм. Алгоритм с ветвлением. Построение алгоритмов 

Свойства алгоритмов 

Массовость, конечность, понятность, результативность. Выделение свойств. 

Исполнитель алгоритмов 

Исполнитель алгоритма – объект, который исполняет алгоритм. Примеры исполнителей. 

Система команд исполнителя. Знакомство с исполнителем Транспортѐр. 

Алгоритм и компьютерная программа 

Язык команд исполнителя. Текстовая запись алгоритмов. Составление и выполнение 

алгоритмов. 

Составление линейных программ для исполнителей 

Знакомство с графическим исполнителем Стрелочка. Система команд графического 

исполнителя Стрелочка. Среда исполнителя Стрелочка. Составление линейных программ 

Составление программ с условием 

Знакомство с графическим исполнителем Стрелочка. Система команд графического 

исполнителя Стрелочка. Среда исполнителя Стрелочка. Составление программ с неполным 

условием. 

Формы организации учебной деятельности: 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, 

подвижные игры и массовые мероприятия. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

- выполнение  разминки,  заданий и упражнений;  

- работа с иллюстрациями, таблицами; 

- разгадывание ребусов, изографов, загадок; 

- работа с многозначными словами, фразеологизмами; 

- дополнение фраз, предложений; 

- работа с планом, лабиринтами; 

- определение последовательности действий; 

- написание графических диктантов; 

- выполнение логически – поисковых заданий; 

- формулирование ответов на вопросы; 



- самопроверка; 

- взаимопроверка; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса (2 класс) 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Глава 1. Информация, человек и компьютер – 7 часов 

1 Техника безопасности при работе на компьютере. Человек и информация 1 

2 Какая бывает информация 1 

3 Источники информации 1 

4 Приемники информации 1 

5 Компьютер и его части 1 

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

7 Проверочная работа по теме «Виды информации. Человек и компьютер» 1 

Глава 2. Кодирование информации – 7 часов 

8 Носители информации 1 

9 Кодирование информации 1 

10 Кодирование информации 1 

11 Письменные источники информации 1 

12 Языки людей и языки программирования 1 

13 Повторение по теме «Кодирование информации». Работа со словарѐм. 1 

14 Проверочная работа  по теме «Кодирование информации» 1 

ГЛАВА 3. Информация и данные -  9 часов 

15 Текстовые данные 1 

16 Графические данные 1 

17 Числовая информация 1 

18 Десятичное кодирование 1 

19 Десятичное кодирование 1 

20 Двоичное кодирование 1 

21 Числовые данные 1 

22 Повторение по теме «Информация и данные» 1 

23 Итоговая работа по теме «Информация и данные» 1 

ГЛАВА 4. Документ и способы его создания – 11 часов 

24 Документ и его создание 1 

25 Электронные документ и файл 1 

26 Поиск документа 1 

27 Создание текстового документа 1 

28 Создание графического документа 1 

29 Повторение. Работа со словарем.  1 

30 Тестирование 1 

31 Контрольная работа 1 

32 Анализ контрольной работы 1 

33-34 Повторение пройденного за год 2 

 Итого: 34 часа  

 

Тематическое планирование учебного курса (3 класс) 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Глава 1. Повторение: информация, человек и компьютер – 7 часов 



1 Техника безопасности при работе на компьютере. Человек и информация 1 

2 Источники и приемники информации 1 

3 Носители информации 1 

4 Что мы знаем о компьютере 1 

5 Повторение по теме «Информация, человек и компьютер». Работа со 

словарѐм. 

1 

6 Проверочная работа по теме «Информация, человек и компьютер» 1 

7 Работа над ошибками. Работа со словарѐм. 1 

Глава 2. Действия с информацией – 9 часов. 

8 Получение информации 1 

9 Представление информации 1 

10 Кодирование информации 1 

11 Кодирование и шифрование информации 1 

12 Хранение информации 1 

13 Обработка информации 1 

14 Повторение по теме «Действия с информацией» Работа со словарѐм. 1 

15 Проверочная работа по теме «Действия с информацией» 1 

16 Работа над ошибками. Работа со словарѐм. 1 

Глава 3. Мир объектов – 9 часов 

17 Объект и его имя 1 

18 Объект и его свойства 1 

19-20 Функции объекта 2 

21 Отношения между объектами 1 

22 Характеристика объекта 1 

23 Документ и данные об объекте 1 

24 Повторение. Работа со словарем. Подготовка к проверочной работе №3» 1 

25 Проверочная работа  №3 «Мир объектов». 1 

Глава 4. Компьютер, системы и сети – 9 часов 

26-27 Компьютер — это система 2 

28 Системные программы и операционная система 1 

29 Файловая система 1 

30 Компьютерные сети 1 

31 Информацион-ные системы 1 

32 Подготовка к проверочной работе. Закрепление знаний по теме. 1 

33 Годовая проверочная работа.  1 

34 Повторение по разделу «Компьютер, системы и сети» 1 

 Итого: 34 часа  

 

Тематическое планирование учебного курса (4 класс) 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Глава 1. Повторение - 7 часов 

1 Человек в мире информации. ТБ 1 

2 Действия с данными 1 

3 Объект и его свойства 1 

4 Отношения между объектами 1 

5 Компьютер как система 1 

6 Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем. 1 

7 Проверочная работа по теме «Повторение»   1 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение – 9 часов. 

8 Мир понятий 1 

9 Деление понятий 1 



10 Обобщение понятий 1 

11 Отношения между понятиями. 1 

12 Понятие "истина" и "ложь" 1 

13 Суждение 1 

14 Умозаключение 1 

15 Повторение, компьютерный практикум 1 

16 Проверочная работа по теме «Понятие, суждение, умозаключе-ние» 1 

Глава 3. Мир моделей – 9 часов 

17 Модель объекта 1 

18 Текстовая и графическая модели 1 

19 Алгоритм как модель действий 1 

20 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1 

21 Исполнитель алгоритмов 1 

22 Компьютер как исполнитель 1 

23 Повторение, компьютерный практикум 1 

24 Работа со словарем. Тестирование 1 

25 Проверочная работа по теме «Мир моделей» 1 

Глава 4. Управление – 9 часов 

26 Кто кем и зачем управляет 1 

27 Управляющий объект и объект управления 1 

28 Цель управления 1 

29 Управляющее воздействие 1 

30 Средство управления 1 

31 Результат управления 1 

32 Современные средства коммуникации 1 

33 Повторение, компьютерный практикум 1 

34 Работа со словарем. Тестирование 1 

 Итого: 34 часа  

 

 


