
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ 
 

№ 

урока 

Тема Планируемые результаты              Основные виды 

учебной 

деятельности 

       Дата 

        проведения 

Предметные Метапредметные Личностные   План Факт 

Текст как источник информации (8 часов) 

1.  Информация в 

тексте 

умение осуществлять 
поиск информации в 
книгах, ста- 
тьях, а также сети 
Интернет с 
использованием 
конкрет- 
ных ресурсов; 
использовать 
глоссарий, 
алфавитный ука- 
затель; 

 умение 

анализировать 
информацию — 
определять глав- 
ную мысль текста, 
смысловые блоки, 
актуальность ин- 
формации запросу, 
достоверность текста, 
работать с экс- 
пертным мнением; 

 умение 

устанавливать 
соответствие между 
информаци- 
ей в разном виде — 
текстовой, 
графической, 
звуковой, 
видео, комбинировать 
информацию, в том 
числе с помо- 

овладение 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и 
задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств её осущест- 
вления; 

 освоение способов 

решения проблем 
творческого и поис- 
кового характера; 

 формирование 

умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставлен- 
ной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наи- 
более эффективные 
способы достижения 
результата; 

 освоение начальных 

форм познавательной и 
личностной 
рефлексии; 

 использование 

знаково-символических 
средств  

 активное 

 формирование 

основ российской 
гражданской идентич- 
ности, чувства 
гордости за свою 
Родину, российский 
на- 
род и историю России; 
формирование 
ценностей много- 
национального 
российского общества; 

 формирование 

целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообра- 
зии природы, народов, 
культур и религий; 

 формирование 

уважительного 
отношения к иному 
мне- 
нию, истории и 
культуре других 
народов; 

 овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамич- 
но изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 развитие навыков 

Понимать: 

 свойства 

информации 
«достаточность», 
«недостаточ- 
ность», 
«избыточность»; 

 значение 

«экспертного 
мнения»; 

 различие в 

назначении и 
правилах составления 
различ- 
ных видов текста; 

 правила 

составления таблиц 
для анализа текста. 
Знать: 

 правила работы со 

словарями и 
экспертным мнением; 

 основные правила 

набора текста на 
компьютере. 
Уметь: 

 использовать 

словари и экспертное 
мнение для лучшего 
понимания и анализа 
текстовой 
информации; 

04.09 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Выбираем самое 

нужное 

11.09 

 

 

3.  Набираем текст 

на компьютере 

18.09 

 

 

4.  Такие разные 

тексты 

25.09  

5.  Тексты, таблицы, 

диаграммы 

02.10  

6.  Рисунки в тексте 09.10  

7.  Обрабатываем 

текстовую 

информацию 

16.10  

8.  Проверочная 

работа №1 

23.10  



щью компьютера, 
владеть первичными 
навыками созда- 
ния инфографики и 
линейной 
презентации; 

использование речевых 
средств и средств ин- 
формационных и 
коммуникационных 
технологий (да- 
лее — ИКТ) для 
решения 
коммуникативных и 
познава- 
тельных задач; 

 овладение навыками 

смыслового чтения 
текстов различ- 
ных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задача- 
ми;  

сотрудничества со 
взрослыми и свер- 
стниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных 
ситуаций; 

 формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 
образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе 
на результат, 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям. 

 набирать текст на 

компьютере, с полной 
постановкой рук 
и со скоростью не 
меньше 10 символов в 
минуту; 

 владеть базовыми 

основами 
форматирования 
текста, из- 
менения шрифта, 
текста, выравнивания; 

 анализировать 

текст с 
использованием 
таблиц; 

 готовить рассказ 

(доклад) на основе 
собранной информа- 
ции в форме, 
указанной в задании. 

Систематизация информации (8 часов) 

9.  Множества умение 
преобразовывать 
информацию; читать 
и создавать таблицы, 
схемы, графы, 
диаграммы; умение 
описывать с 
помощью таблиц и 
схем отношение 
между объектами, 
решать задачи; 

 умение 

использовать 
персональный 
компьютер для ра- 
боты с информацией, 
набора текста, ввода 
изображений, 

осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответ ствии с 
задачами коммуникации 
и составлять тексты в 
устной и письменной 
формах; 

 овладение 

логическими 
действиями сравнения, 
анали- 
за, синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам, 
установления аналогий 
и причинно-след- 
ственных связей, 

 формирование 

основ российской 
гражданской идентич- 
ности, чувства 
гордости за свою 
Родину, российский 
на- 
род и историю России; 
формирование 
ценностей много- 
национального 
российского общества; 

 формирование 

целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообра- 

Понимать: 

 что такое сеть 

Интернет. 
Знать: 

 понятие 

«множества» и 
основные приёмы 
решения задач 
со множествами; 

 назначение 

«легенды» и условных 
обозначений к схеме, 
графику. 
Уметь: 

 анализировать 

отношения множеств, 
исходя из инфор- 

06.11 

 

(13.11) 

10.  Множества. 

Множества 

вокруг нас 

13.11  

11.  Новый взгляд на 

схемы путей 

20.11  

12.  Схемы, таблицы 27.11 

 

 

13.  Добавим 

наглядности 

04.12  

14.  Графики и 

диаграммы 

11.12  

15.  Различная 

обработка данных 

18.12  



16.  Проверочная 

работа №2 

видео- и звуковой 
информации; 

построения 
рассуждений, отнесения 
к 
известным понятиям; 

 готовность слушать 

собеседника и вести 
диалог; готов- 
ность признавать 
возможность 
существования различ- 
ных точек зрения и 
права каждого иметь 
свою; излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и 
оценку событий; 

 определение общей 

цели и путей её 
достижения; умение 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в со- 
вместной деятельности; 
осуществлять взаимный 
кон- 
троль в совместной 
деятельности, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение 
окружающих; 

зии природы, народов, 
культур и религий; 

 формирование 

уважительного 
отношения к иному 
мне- 
нию, истории и 
культуре других 
народов; 

 овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамич- 
но изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и свер- 
стниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных 
ситуаций; 

 формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 
образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе 
на результат, 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям. 

мации, 
представленной в 
тексте; 

 собирать 

информацию на 
конкретных ресурсах 
сети Ин- 
тернет, в соответствии 
с условиями 
поставленной задачи; 

 решать задачи на 

расстояния между 
объектами при по- 
мощи схемы, графа, 
таблицы; переводить 
информацию о 
расстояниях из одного 
вида в другой; 

 читать информацию 

на графиках и схемах с 
использова- 
нием «легенды»; 

 набирать текст на 

компьютере, с полной 
постановкой рук 
и со скоростью не 
меньше 14 символов в 
минуту; 

 готовить рассказ 

(доклад) на основе 
собранной информа- 
ции в форме, 
указанной в задании. 

25.12  

Алгоритмы(8 часов) 

17.  Знакомьтесь - 

Коду! 

владение основами 
логического и 
абстрактного мышле- 
ния; 

овладение начальными 
сведениями о сущности 
и особен- 
ностях объектов, 

 овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамич- 
но изменяющемся и 

Понимать: 

 значение термина 

«линейный алгоритм»; 

15.01  

18.  Создаём миры 22.01 

 

 



19.  Создаём 

предметы и 

персонажей 

 владение 

основами 
алгоритмического 
мышления, зна- 
ние основных свойств 
алгоритмов, умение 
составлять 
алгоритмы и 
записывать их в виде 
блок-схем или нату- 
ральным языком; 
умение 
анализировать 
ожидаемые дей- 
ствия исполнителя по 
алгоритму; 

 владение 

основами 
программирования в 
среде Kodu и 
Scratch 

процессов и явлений 
действительно- 
сти (природных, 
социальных, 
культурных, технических 
и др.) в соответствии с 
содержанием 
конкретного учебно- 
го предмета; 

 овладение базовыми 

предметными и 
межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные связи и 
отно- 
шения между объектами 
и процессами; 

 умение работать в 

материальной и 
информационной сре- 
де начального общего 
образования (в том 
числе с учебны- 
ми моделями) в 
соответствии с 
содержанием 
конкретного 
учебного предмета. 

развивающемся мире; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и свер- 
стниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных 
ситуаций; 

 формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 
образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе 
на результат, 
бережному отношению 
к материальным и 

духовным 

ценностям. 

 связь между темой 

алгоритмы и средой 
Kodu. 
Знать: 

 значение термина 

«алгоритм»; 

 основные свойства 

алгоритма; 

 правила записи 

алгоритма 
естественным языком 
и язы- 
ком блок-схем; 

 основные правила 

работы в среде Kodu. 
Уметь: 

 решать (выполнять) 

линейные 
вычислительные и 
собы- 
тийные алгоритмы; 

 составлять 

линейные алгоритмы 
и записывать их есте- 
ственным языком или 
языком блок-схем; 

 создавать и 

открывать шаблоны и 
ранее сохранённые 
про- 
екты в среде Kodu; 
создавать и первично 
настраивать соб- 
ственные проекты; 
управлять простыми 
исполнителями. 

29.01  

20.  Передвижение 

предметов и 

персонажей 

05.02 

 

 

21.  Информация об 

игре, о 

персонажах, о 

счёте 

12.02  

22.  События 19.02 

 

 

23.  Взаимодействие 

предметов вблизи 

и на расстоянии 

26.02  

24.  Проверочная 

работа №3 

  05.03 

 

 

Алгоритмы и исполнители (8 часов) 



25.  Работаем со 

счётчиками 

умение 
преобразовывать 
информацию; читать 
и созда- 
вать таблицы, схемы, 
графы, диаграммы; 
умение описы- 
вать с помощью 
таблиц и схем 
отношение между 
объек- 
тами, решать задачи; 

 умение 

использовать 
персональный 
компьютер для ра- 
боты с информацией, 
набора текста, ввода 
изображений, 
видео- и звуковой 
информации; 

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анали- 
за, синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам, 
установления аналогий 
и причинно-след- 
ственных связей, 
построения 
рассуждений, отнесения 
к 
известным понятиям; 

 готовность слушать 

собеседника и вести 
диалог; готов- 
ность признавать 
возможность 
существования различ- 
ных точек зрения и 
права каждого иметь 
свою; излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и 
оценку событий; 

 определение общей 

цели и путей её 
достижения; умение 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в со- 
вместной деятельности; 
осуществлять взаимный 
кон- 
троль в совместной 
деятельности, 
адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

 Понимать: 

 значение терминов 

«линейный алгоритм», 
«алгоритм с 
ветвлением» и 
«циклический 
алгоритм». 
Знать: 

 значение термина 

«алгоритм» и 
«исполнитель»; 

 основные свойства 

алгоритма; 

 правила записи 

алгоритма 
естественным языком 
и язы- 
ком блок-схем; 

 инструментарий 

среды Kodu. 
Уметь: 

 строить, читать, 

исполнять 
вычислительные и 
событий- 
ные алгоритмы, 
записанные на 
натуральном языке и 
языке блок-схем; 

 самостоятельно 

разрабатывать 
простые игры в среде 
Kodu Game Lab. 

12.03  

26.  Создаём новые 

объекты в ходе 

игры 

 формирование 

основ российской 
гражданской идентич- 
ности, чувства 
гордости за свою 
Родину, российский 
на- 
род и историю России; 
формирование 
ценностей много- 
национального 
российского общества; 

 формирование 

целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообра- 
зии природы, народов, 
культур и религий; 

 формирование 

уважительного 
отношения к иному 
мне- 
нию, истории и 
культуре других 
народов; 

 овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамич- 
но изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 

19.03  

27.  Группа команд 02.04  

28.  Звуки и музыка 09.04  

29.  Гонки  16.04  

30.  Игра от первого 

лица 

23.04  

31.  Квесты 30.04  



32.  Проверочная 

работа №4 

окружающих; 07.05  

33.  Резервный час     14.05  

34.  Резервный час     21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


