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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической 

направленности «Первые шаги в мире информатики» составлена на основе: 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы  социально-

педагогической направленности «Первые шаги в мире информатики» был 

использован учебно-методический комплект "Информатика" для 2-4 классов – Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова.  

Общая характеристика курса: 

Во 2 классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки 

зрения информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь 

учеников постепенно вводятся термины информатики (источник/приемник 

информации, канал связи, данные и др.). Школьники изучают устройство 

компьютера, учатся работать с электронными документами.  

В 3 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 
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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 4 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 их в терминах информатики, приводить примеры из 

своей жизни. 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности 

ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также 

формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том 

числе при изучении других дисциплин. 

Задачи: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического 

мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления информации; 
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 овладение приемами и способами информационной деятельности; 

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты  

Обучающиеся научатся:  

1) овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

2) развитию мотивов учебной деятельности;  

3) развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером;  

2) осознанно и произвольно строить речевое высказывание;  

3) устанавливать связи между целью учебной деятельности и ее мотивом - 

необходимость изучения информатики для получения личностно значимых знаний 

и умений.  

Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся:  

1) освоению способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

2) формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использованию знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  
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4) активному использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

5) использованию различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

2) владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

3) слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

4) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества;  

5) владеть начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

6) владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

Предметные результаты  

Обучающиеся должны научиться: 

 1) что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

воспринимает информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, 

обонятельной и вкусовой;  
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2) что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, 

табличной;  

3) что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие 

расстояния в закодированном виде;  

4) что человек, природа, книги могут быть источниками информации;  

5) что человек может быть и источником информации, и приёмником 

информации;  

6) правила работы с компьютером и технику безопасности;  

7)  что информацию можно представлять на носителе информации с 

помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других);  

8) что данные – это закодированная информация;  

9) что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами;  

10) как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

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

таблицы);  

11) что информацию можно представить числами; 

получить возможность научиться:  

1) пользоваться средствами информационных технологий: радио, 

телефоном, магнитофоном, компьютером;  

2) кодировать информацию различными способами и декодировать её, 

пользуясь кодовой таблицей соответствия;  

3) представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте 

числами, в виде текста;  

4)  называть и описывать различные помощники человека при счёте и 

обработке информации (счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер);  

5)  работать с текстами на экране компьютера.  

обучающиеся 3 класса должны:  

научиться:  

1)  какую роль играет информация в жизни человека и для чего он совершает 

различные действия с информацией;  
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2) что объектом может быть любой предмет, живое существо, событие, 

явление, процесс;  

3) что информационные объекты служат для описания других объектов;  

4) что компьютер работает с информацией благодаря наличию программ;  

5)  что файл содержит закодированные текстовые, числовые, графические и 

звуковые данные;  

знать: 

 1) основные действия с информацией: сбор, представление, кодирование, 

хранение, обработку и передачу;  

2) что каждый объект имеет имя и характеристику (совокупность свойств);  

3) что информационные объекты связаны смыслом с объектами, которые они 

описывают;  

4) что компьютер может работать с разными; информационными объектами;  

5)  что компьютер может накапливать, хранить, передавать и обрабатывать 

информацию;  

6) что данные — это закодированная информация, хранящаяся в памяти 

компьютера в виде файла;  

7) что файл — это информационный объект, который имеет имя и 

характеристики (дату и время создания, объем);  

8) что файл — это электронный документ;  

получить возможность научиться:  

1) представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунков, чисел;  

2) выполнять элементарные преобразования информации в виде таблиц, 

списков и схем;  

3) работать с текстами и изображениями, используя текстовый и 

графический редактор, производить несложные вычисления с помощью 

программного калькулятора;  

4) осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, 

использование и передачу информации и данных;  
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5) использовать оглавления, указатели, каталоги, справочники, книги, 

записные книжки и компьютерные источники, в том числе Интернет для поиска 

информации;  

6) создавать элементарные проекты с использованием компьютерных 

программ;  

7) находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее 

на исполнение;  

8) управлять экранными объектами с помощью мыши.  

обучающиеся 4 класса должны:  

научиться:  

1) основные источники информации;  

2)  что данные — это закодированная информация;  

3) что тексты и изображения — это информационные объекты;  

4) что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами;  

5) как описывать объекты реальной действительности, т. е. как представлять 

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

таблицы);  

6) назначение основных устройств компьютера;  

7) правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером);  

получить возможность научиться:  

1) кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную 

текстовую модель;  

2) составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о 

природе, школе) по образцу с помощью текстового редактора;  

3) составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий);  

4) распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

экране компьютера;  

5) сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, 

взаимному расположению в пространстве и выражать эти отношения с помощью 

схем;  
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6) определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и 

строить простые графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка;  

7) различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой 

природы;  

8) различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме);  

9) выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач;  

10) определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта 

деятельности, осуществлять организацию в соответствии с составленным планом 

(алгоритмом) собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы 

«Что я делаю?», «Как я делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и 

результатами;  

11) получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

12) создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов, используя знания и умения, приобретенные в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

13) использовать телефон, магнитофон и другие аудио, видео и 

мультимедийные средства коммуникации; 

14) работать с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях); 

15) сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным 

признакам: длине, площади, массе, вместимости и пр.;  

16) обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные 

интересы, осуществлять поиск дополнительной информации  с помощью 

непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя 

мультимедийные средства обучения;  

17) самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные 

конструкторы, тренажеры; осуществлять сотрудничество в процессе совместной 

работы над компьютерными проектами и презентациями;  

18) решать учебные и практические задачи с применением возможностей 

компьютера;  
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19)  осуществлять поиск информации с использованием простейших 

запросов;  

20) изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 7-10 лет. 

Срок реализации курса: Рабочая программа по информатике рассчитана на 

34 учебных часа (1 час в неделю) для 2, 3, 4 классов. Итого 102 часа.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (первый год обучения) 

№  

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки Контрольные 

работы 

1 Виды информации. Человек и компьютер 7 6 1 

2 Кодирование информации 6 5 1 

3 Информация и данные 7 6 1 

4 Документ и способы его создания 14 13 1 

 Итого: 34   

3 класс (второй год обучения) 

№  

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки Контрольные 

работы 

1 Информация, человек и компьютер 6 5 1 

2 Действия с информацией 9 8 1 

3 Мир объектов 9 8 1 

4 Компьютер, системы и сети 10 9 1 

 Итого: 34   

 4 класс (третий год обучения) 

№  

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки Контрольные 
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работы 

1 Повторение  7 6 1 

2 Понятие, суждение, умозаключение 9 8 1 

3 Модель и моделирование 7 6 1 

4 Управление 11 10 1 

 Итого: 34   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс 

1. Виды информации. Человек и компьютер (7 часов).  

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек 

воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). Какая 

бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры. Источники информации: природные источники 

информации и искусственные источники информации. Приёмники информации: 

люди и животные – приемники различных видов информации (на примерах). 

Компьютер и его части. Тестирование по теме «Виды информации. Человек и 

компьютер». 

2. Кодирование информации (6 часов). 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, 

электронные носители, любые предметы (на примерах). Кодирование информации: 

звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на 

строгих правилах; компьютерный алфавит. Тестирование по теме «Кодирование 

информации». 

 3. Информация и данные (7 часов). 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Числовая информация: способы счета предметов в древности, человек и 
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информация - это форма представления информации и способ кодирования 

информации. Графическая информация – это изображение в виде рисунка, 

фотографии, картины, схемы, диаграммы. Число и кодирование информации: 

число несет в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, о времени; с 

помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. Кодирование числа 

десятью знаками (цифрами). Двоичное кодирование: звуковое двоичное 

кодирование информации; письменное двоичное кодирование, числовое двоичное 

кодирование. Тестирование по теме «Информация и данные». 

4. Документ и способы его создания (14 часов). 

Документ – это носитель информации. Документы, созданные при помощи 

компьютера и хранящиеся в его памяти в виде файлов. Текст и текстовая 

информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и животные, 

текст имеет смысл. Создание и обработка текстовой и графической информации с 

помощью специальных программ. 

 

3 класс 

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

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 

информации. Компьютер. Контрольная работа (тестирование). 

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». 

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». 

4. Компьютер, системы и сети (10 часов). 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. 

Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы. Контрольная 

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

1. Повторение (7 часов). 

 Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер. Повторение, компьютерный практикум. 

Работа со словарем и контроль. 

2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов). 

 Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. 

Умозаключение. Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем и 

контроль.  

Практические работы: 

  «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатуры»; «Редактирование изображений в растровом редакторе Paint»;  

«Создание изображения в растровом редакторе Paint с использованием текста и 

элементов коллажа»;  «Создание комбинированного документа в текстовом 

процессоре Word».  

3. Модель и моделирование (7 часов). 

 Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. 

Исполнитель алгоритма. Компьютерная программа. Повторение, работа со 

словарем. Повторение, подготовка к контрольной работе, работа со словарем, 

контрольное тестирование.  

Практические работы: 

 «Графический исполнитель Лого-черепашка: рисование простых 

геометрических фигур»; «Графический исполнитель Лого-черепашка: рисование 

букв и цифр»; «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в 

Word, трехмерных изображений». 

4. Управление (11 часов). 

 Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. 

Схема управления. Управление компьютером. Повторение, тестирование, игры и 

эстафеты.  

Практические работы: 
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 «Графический исполнитель: рисование замкнутых контуров»; «Графический 

исполнитель: рисование сложных геометрических рисунков»; «Рисунок на 

свободную тему». 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 
Материально техническое обеспечение: 

 Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, 

экран); 

Список литературы: 

1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика: Учебник для 

второго класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 175 с. 

2. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н.Информатика: 

Рабочая тетрадь для второго класса: ч.1, 2 ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: 

Учебник для третьего класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 

191 с. 

4. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: 

Рабочая тетрадь для третьего класса: ч.1, ч.2 – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

5. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: 

Контрольные работы для третьего класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

6. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика: Учебник для четвертого класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 239 с. 

7. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н., Нурова Н.А. 

Информатика: Рабочая тетрадь для четвертого класса: ч.1, 2 ч. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

8. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика: Контрольные работы для четвертогоо класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 В результате изучения курса «Первые шаги в мире информатики» 

обучающиеся 2-4 класса должны:  

Обучающиеся научатся:  

1) владеть базовым понятийным аппаратом: цепочка (конечная 

последовательность); мешок (неупорядоченная совокупность);утверждения, 

логические значения утверждений; исполнитель, система команд и ограничений, 

конструкция повторения; Дерево, понятия, связанные со структурой дерева; игра с 

полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия; 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) владеть практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 

задач:  выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

дерева, мешка; проведение полного перебора объектов;  определение значения 

истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объекта с 

помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не;  использование имён для указания нужных 

объектов;  использование справочного материала для поиска нужной 

информации, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;  

сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке;  выполнение инструкций и алгоритмов 

для решения некоторой практической или учебной задачи;  достраивание, 

построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих 

конструкцию повторения;  использование дерева для перебора, в том числе всех 

вариантов партий игры, классификации, описания структуры. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

2 класс (первый год обучения) 

 

№  Дата Тема Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь Техника безопасности на уроках информатики 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

 

2.  Сентябрь Человек и информация 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

3.  Сентябрь Какая бывает информация 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

4.  Октябрь Источники информации 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

5.  Октябрь Приёмники информации 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

6.  Октябрь Компьютер и его части 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

7.  Октябрь Повторение, работа со словарем и тестирование по 

теме «Виды информации. Человек и компьютер» 

1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Контрольная работа 

№1 

8.  Октябрь Носители информации 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

9.  Ноябрь Кодирование информации  

1 

Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

10.  Ноябрь Кодирование информации 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

11.  Ноябрь Письменные источники информации  

1 

Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

12.  Ноябрь Языки людей и языки программирования 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 
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13.  Декабрь Работа со словарем, тестирование по теме 

«Кодирование информации» 

1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Контрольная работа 

№2 

14.  Декабрь Текстовые данные 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

15.  Декабрь Графические данные 1 

 

Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

16.  Декабрь Числовая информация 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

17.  Январь Десятичное кодирование 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

18.  Январь Двоичное кодирование 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

19.  Январь Числовые данные 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

20.  Февраль Повторение, работа со словарем, тестирование по теме 

«Информация и данные» 

1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Контрольная работа 

№3 

21.  февраль Документ и его создание 

 

1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

22.  Февраль Документ и его создание 

 

1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

23.  Февраль Электронный документ и файл 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

24.  Март Электронный документ и файл 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

25.  Март Поиск документа 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

26.  Март Поиск документа 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

27.  Март Создание текстового документа 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 
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28.  Апрель Создание текстового документа 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

29.  Апрель Создание текстового документа 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

30.  Апрель Создание графического документа 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

31.  Апрель Создание графического документа 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

32.  Май Создание графического документа 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Практическая работа 

33.  Май Повторение, работа со словарем, тестирование по теме 

«Документ и способы его создания» 

1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

Контрольная работа 

№4 

34.  Май Анализ контрольной работы. Годовое повторение 1 Каб.ЦИТСОШ 

№6 

 

 

3 класс (второй год обучения) 

 

№  Дата Тема Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 1 Сентябрь Техника безопасности на уроках информатики 1 Каб.ЦИТ  

2. 2 

 

Сентябрь Человек и информация 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

3.  Сентябрь Источники и приемники информации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

4.  Октябрь Носители информации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

5.  Октябрь Компьютер 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

6.  Октябрь Повторение, работа со словарем и тестирование по 

теме «Информация. Человек и компьютер» 

1 Каб.ЦИТ Контрольная работа 

№1 

7.  Октябрь Получение информации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

8.  Октябрь Представление информации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

9.  Ноябрь Кодирование информации  Каб.ЦИТ Практическая работа 
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1 

10.  Ноябрь Кодирование и шифрование информации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

11.  Ноябрь Хранение информации  

1 

Каб.ЦИТ Практическая работа 

12.  Ноябрь Обработка информации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

13.  Декабрь Обработка информации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

14.  Декабрь Повторение раздела «Действия с информацией» 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

15.  Декабрь Работа со словарем, тестирование по теме «Действия с 

информацией» 

1 

 

Каб.ЦИТ Контрольная работа 

№2 

16.  Декабрь Объект и его имя 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

17.  Январь Объект и его свойства 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

18.  Январь Функции объекта 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

19.  Январь Функции объекта 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

20.  Февраль Отношения между объектами 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

21.  февраль Характеристика объекта 

 

1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

22.  Февраль Документ и данные об объекте 

 

1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

23.  Февраль Повторение раздела «Мир объектов» 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

24.  Март Работа со словарем, тестирование по теме «Мир 

объектов» 

1 Каб.ЦИТ Контрольная работа 

№3 

25.  Март Компьютер – это система 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

26.  Март Системные программы и операционная система 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

27.  Март Файловая система 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

28.  Апрель Компьютерные сети 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

29.  Апрель Компьютерные сети 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

30.  Апрель Информационные системы 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

31.  Апрель Информационные системы 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

32.  Май Повторение раздела «Компьютер, системы и сети» 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 
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33.  Май Работа со словарем, тестирование по теме 

«Компьютер, системы и сети» 

1 Каб.ЦИТ Контрольная работа 

№4 

34.  Май Анализ контрольной работы. Годовое повторение 1 Каб.ЦИТ  

 

4 класс (третий год обучения) 

 

№  Дата Тема Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 1 Сентябрь Техника безопасности на уроках информатики. 

Человек в мире информации 

1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

2. 2 

 

Сентябрь Действия с данными 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

3.  Сентябрь Объект и его свойства 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

4.  Октябрь Отношения между объектами 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

5.  Октябрь Компьютер как система 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

6.  Октябрь Повторение, компьютерный практикум 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

7.  Октябрь Работа со словарем и контроль 1 Каб.ЦИТ Контрольная работа 

№1 

8.  Октябрь Мир понятий 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

9.  Ноябрь Деление понятий  

1 

Каб.ЦИТ Практическая работа 

10.  Ноябрь Обобщение понятий 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

11.  Ноябрь Отношения между понятиями  

1 

Каб.ЦИТ Практическая работа 

12.  Ноябрь Понятия «истина» и «ложь» 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

13.  Декабрь Суждение 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

14.  Декабрь Умозаключение 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

15.  Декабрь Повторение, компьютерный практикум 1 

 

Каб.ЦИТ Практическая работа 

16.  Декабрь Работа со словарем и контроль 1 Каб.ЦИТ Контрольная работа 
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№2 

17.  Январь Модель объекта 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

18.  Январь Текстовая и графическая модели 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

19.  Январь Алгоритм как модель действий 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

20.  Февраль Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

21.  февраль Исполнитель алгоритма 

 

1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

22.  Февраль Компьютер как исполнитель 

 

1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

23.  Февраль Работа со словарем, контрольное тестирование по 

теме «Мир моделей» 

1 Каб.ЦИТ Контрольная работа 

№3 

24.  Март Кто кем и зачем управляет 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

25.  Март Управляющий объект и объект управления 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

26.  Март Цель управления 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

27.  Март Управляющее воздействие 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

28.  Апрель Средство управления 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

29.  Апрель Результат управления 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

30.  Апрель Современные средства коммуникации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

31.  Апрель Современные средства коммуникации 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

32.  Май Повторение раздела «Управление» 1 Каб.ЦИТ Практическая работа 

33.  Май Работа со словарем, тестирование по теме 

«Управление» 

1 Каб.ЦИТ Контрольная работа 

№4 

34.  Май Анализ контрольной работы. Годовое повторение 1 Каб.ЦИТ  

 

 

 

 

 


