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                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ предмета «Информатика» 2 класс 

№ Дата          Тема урока Основные виды учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты. 

Предметные  УУД 

1 03.09 

1 чет 

Раздел№1. «В 

поисках 

информации». 

 Знакомство с 

Иваном. 

С.3-6. 

Знакомятся с персонажем 

Иваном. Читают текст в 

тетради, переводят его в 

таблицу. Выполняют 

логические задания в 

тетради. 

Умение давать ответы, 

которые нельзя получить, 

просто цитируя текст; 

понимать, о чём идёт речь в 

простом по содержанию 

тексте со специально 

выполненным усложнением. 

Уметь представлять данные в 

таблице.  

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Познавательные: структурирование 

знаний. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2 10.09 Информация 

вокруг нас. 

С.6-9 

Наблюдать за происходящим 

в классе, отвечать на 

вопросы. Получить 

информацию в таблице и 

перенести её на рисунок. 

Обсудить понятия 

«недостаточная 

информация», «достаточная 

информация». Восстановить 

рассказ по словам – 

подсказкам. 

Уметь записывать 

результаты наблюдений в 

виде текста, заносить 

результаты наблюдений в 

таблицу.  

Умение понимать, о чём идёт 

речь в простом по 

содержанию тексте со 

специально выполненным 

усложнением.  

Уметь давать ответы, 

которые нельзя получить, 

просто цитируя текст  

 

Регулятивные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия. 

Познавательные: анализ объектов с 
целью выделения признаков 
существенных, несущественных.  
Коммуникативные: осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме. Управление поведением 

партнера — контроль, коррекция, 

оценка его действий.  

3 17.09 Всё на своём 

месте. 

С.10-15 

Знакомятся с сестрой Ивана 

Машей. Работают  с 

информационными задачами. 

Учатся  решать их с 

помощью готовой таблицы и 

схемы. Систематизируют 

Уметь записывать 

результаты наблюдений в 

виде схемы, заносить 

результаты наблюдений в 

таблицу. Уметь давать 

ответы, которые нельзя 

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Регулятивные: управление 

поведением.  

Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков 
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информацию. Составляют 

расписание по заданной 

информации. 

получить, просто цитируя 

текст  

 

 

(существенных, несущественных).  

Коммуникативные:  планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

4 24.09 Найти главное. 

С.15-22 

Рассмотреть картины, 

обсудить их содержание. По 

записям Ивана оценить 

достаточность информации. 

Преобразовывают текстовую 

информацию в таблицу. 

Уметь давать ответы на 

вопросы к картинке или 

фотографии, в том числе с 

уделением особого внимания 

к деталям. Уметь давать 

ответы, которые нельзя 

получить, просто цитируя 

текст.  

 

 

Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков.Синтез 

— составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

      5 01.10 Сравнивая 

информацию. 

С.22-30 

Смотрят видеоролик + 

Беседа. Читают текстовую 

информацию в тетради и 

переносят её в таблицу. 

Описывают вид спорта, 

сравнивают описание с 

соседом. Составляют рассказ 

об общественном 

транспорте. 

Умение понимать, о чем идет 

речь в простом по 

содержанию тексте со 

специально выполненным 

усложнением. Уметь давать 

ответы на вопросы к 

картинке или фотографии, в 

том числе с уделением 

особого внимания к деталям. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоорганизации. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

6  08.10 Работа с 

экспертным 

мнением.   

С.31-37 

Смотрят видеоролик + Беседа. 

Разбиться на группы. 

Обсуждают между собой, а 

затем объясняют остальным 

критерии, по которым они 

выбрали то или иное 

издание. Выбирают эксперта 

и издания. Готовят 

сообщение на 5 минут на 

    Умение понимать, о чем 

идет речь в простом по 

содержанию тексте со 

специально выполненным 

усложнением. Уметь давать 

ответы на вопросы к 

картинке или фотографии, в 

том числе с уделением 

особого внимания к деталям. 

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 
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выбранные темы. Знакомятся 

с понятиями «истинность» и 

«ложность» высказываний. 

Умение правильно выбирать 

нужный источник 

информации.  Знать какие 

они вообще бывают.   

свободная ориентация и восприятие 

текстов научного стиля. 

Моделирование. 

7  15.10 Части целого.  

С.38-45 

   Отвечают на вопросы, 

выполняют задания в 

рабочей тетради. Читают 

инструкцию и следуют ей 

при выполнении задания. 

Составляют рассказ из 

предложений, озаглавливают 

его. 

Умение понимать, о чем идет 

речь в простом тексте по 

содержанию со специально 

выполненным усложнением.   

Уметь давать ответы на 

вопросы к картинке или 

фотографии, в том числе с 

уделением особого внимания 

к деталям. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные:  поиск и выделение 

необходимой информации. Синтез. 

8  22.10 Проверочная  

работа по 

разделу «В 

поисках 

информации».  

С.46-50 

Слушают, анализируют 

критерии оценивания. 

Выполняют самостоятельно 

работу. 

   Умение понимать, о чем 

идет речь в простом по 

содержанию тексте со 

специально выполненным 

усложнением. 

  Уметь давать ответы на 

вопросы к картинке или 

фотографии, в том числе с 

уделением особого внимания 

к деталям. 

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации, развитие 

логического мышления. 

Регулятивные: умение ставить  

учебную задачу, называть цель, 

формулировать тему. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. Синтез. 

Развитие познавательной активности. 

Развитие читательских навыков. 

Умение кратко формулировать 

мысль. Умение обрабатывать  

информацию и делать вывод. 

9  05.11- не 

учились, 

продлены 

каникулы. 

 Урок 

интегрирован 

с 

математикой 

и проведён 

Раздел №2.  

«Схемы вокруг 

нас». Как читать 

граф.   С.51-53. 

Приложение. 

Знакомятся с новым героем. 

Переводят текстовую 

информацию в схему. 

Вырезают в Приложении 

картинки и строят по ним 

схему по описанию. 

Уметь объяснять 

информацию, 

представленную в тексте в 

виде схем, диаграмм и 

таблиц.  

 

 

Познавательные: синтез; анализ 

объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; управление 
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10.11. поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

10  12.11 Поиск пути по 

схеме. Долог ли 

путь? 

С.54-58. 

Приложение. 

 

Читают задание и 

показывают их на схеме. 

Вместе с учителем 

выполняют дополнительные 

построения и отвечают на 

вопросы. Анализируют граф 

и отвечают на вопросы. 

Вырезают из Приложения 

картинки и строят в тетради 

схему по описанию. 

Уметь объяснять 

информацию, 

представленную в тексте в 

виде схем, диаграмм и 

таблиц. 

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, синтез, 

анализ объектов с целью выделения. 

11  19.11 Схемы и графы.   

58-62 

Читают задания, выделяют 

источники информации, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения в 

тетради. Анализируют графы 

и приводят свои 

доказательства. 

Уметь объяснять 

информацию, 

представленную в тексте в 

виде схем, диаграмм и 

таблиц. 

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. Синтез. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков существенных, 

несуществен. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 
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12  26.11 Схема движения 

транспорта. 

 С.63-70 

Приложение. 

Выдвигают гипотезы на 

проблемный вопрос. 

Слушают. Выполняют 

задания в тетради. Играют в 

дидактическую игру. 

Вырезают из Приложения 

картинки и приклеивают над 

каждой остановкой нужный 

знак. Составляют маршрут 

для экскурсий. Изучают 

схему метро г. 

Новосибирска. 

Уметь объяснять 

информацию, 

представленную в тексте в 

виде схем, диаграмм, 

инфографики и таблиц. 

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. Синтез. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

13  03.12 Сложные 

транспортные 

схемы.  

С.70-74 

Приложение. 

Участие в беседе, ответы на 

вопросы. Сравнивают, 

замечают, что отсутствует 

легенда, объясняют, зачем 

нужна легенда, предлагают 

свою легенду. Отвечают на 

вопросы. Рисуют схему 

движения транспорта и 

составляют легенду, 

используя материал 

Приложения. 

Уметь объяснять 

информацию, 

представленную в тексте в 

виде схем, диаграмм и 

таблиц 

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Познавательные:  поиск и выделение 

необходимой информации. Синтез. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несуществ). 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

14  10.12 Знакомство с 

диаграммами.    

С. 75-80 

Слушают.  Выполняют 

задания в тетради. Строят 

столбчатые диаграммы, 

рассуждают, исследуют, 

предлагают свои версии о 

назначении круговой 

диаграммы. Беседа. 

Отвечают на вопросы. 

Уметь представлять данные в 

виде таблиц, схем, диаграмм, 

инфографики. Планирование 

как определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Моделирование. Анализ объектов с 

целью выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  Составление плана и 

последовательности действий 
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Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

15   17.12 Различные виды 

диаграмм.   С.81-

84 

Преобразовывают сплошной 

текст в неспошной – таблицу. 

Строят столбчатые 

диаграммы. Беседа + 

отвечают на вопросы.    

Уметь представлять данные в 

виде таблиц, схем, диаграмм. 

Уметь давать ответы, 

которые нельзя получить, 

просто цитируя текст. 

Уметь объяснять 

информацию, 

представленную в тексте в 

виде схем, диаграмм и 

таблиц. 

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Регулятивные: контроль. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Моделирование. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 

существенных, несуществен. 

 Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

16  24.12 Проверочная 

работа №2  по 

теме «Схемы и 

диаграммы» 

С.89-91 

Рассматривают схему 

движения, дополняют её по 

информации сплошного 

текста. Строят диаграммы. 

Уметь представлять данные в 

виде таблиц, схем, диаграмм.  

 Уметь давать ответы, 

которые нельзя получить, 

просто цитируя текст.  

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

Регулятивные: контроль. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

17  15.01 

3 четверть 

И ещё о схемах и 

диаграммах. 

 С.85-87, 92-94 

Читают текст, строят по нему 

схему движения. Строят 

таблицу по заданной 

инфографикой информации. 

Уметь представлять данные в 

виде таблиц, схем, диаграмм.  

Уметь давать ответы, 

которые нельзя получить, 

просто цитируя текст.  

 

 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия;  управление 

поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

18   22.01 Раздел 

«Алгоритмы». 

Знакомство с 

алгоритмами.  

Составляют 

последовательность действий 

текстом и схемой. 

Запоминают план построения 

Уметь структурировать 

текст. Уметь отвечать на 

вопросы о возможных 

причинах и последствиях 

Регулятивные:  

планирование, коррекция. 

Познавательные:  установление 

причинно-следственных связей, 
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С.3-5 алгоритма. Понимают смысл 

и назначение алгоритма. 

событий, описанных в тексте.  построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: управление 

поведением партнера, контроль и 

оценка его действий. 

19  29.01 Алгоритмы с 

условием. 

С.6-9 

 

Разбирают и составляют 

алгоритм с условием. 

Понимают, что условие – не 

обязательная часть 

алгоритма. 

Умение составлять 

алгоритмы, предназначенные 

для получения каких-либо 

результатов конкретным 

исполнителем.  

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений.  

Коммуникативные. управление 

поведением партнера, контроль и 

оценка его действий. 

20  04.02 Различные виды 

условий. 

С.10-13 

 

Сравнение двух алгоритмов 

Маши и Вани по учебнику. 

Составляют блок-схемы и 

работают с условиями в 

тетради с.10. 

Зашифровывают рисунок, 

создают алгоритм для 

графического диктанта. 

Умение составлять 

алгоритмы, предназначенные 

для получения каких-либо 

результатов конкретным 

исполнителем. Умение 

понимать, какие команды 

доступны исполнителю. 

Личностные: 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

21  11.02 Ситуационные 

алгоритмы. 

 С.13-19 

Кодировка рисунка. Изучают 

алгоритм с выбором. 

Составляют его. Игра по 

учебнику. Выполняют 

задание с ракетой на 

вдумчивое выполнение 

команд. 

Умение составлять 

алгоритмы, предназначенные 

для получения каких-либо 

результатов конкретным 

исполнителем.  

 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия;  управление 

поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий. 
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22  18.02 Составление 

алгоритмов. 

С.20-26 

По известному результату 

составляют алгоритм. В 

парах составляют блок-

схемы и алгоритмы в 

тетради. Играют в игру по 

материалу учебника. 

Умение составлять 

алгоритмы, предназначенные 

для получения каких-либо 

результатов конкретным 

исполнителем. 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений.  

Коммуникативные: управление 

поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий.  

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

23  25.02 Алгоритмы для 

сортировки. 

С.27-32 

Работают с конструкторами 

имеющими несколько 

действий и несколько 

условий. Анализируют 

действия и условия. 

Добавляют действие 

«вернуться в начальное 

положение». Составляют 

алгоритм. Играют в игру по 

учебнику. Составляют 

алгоритм с разветвлением. 

Умение составлять 

алгоритмы, предназначенные 

для получения каких-либо 

результатов конкретным 

исполнителем.  

 

 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия;  управление 

поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

24  04.03 Решаем задачи с 

алгоритмами. 

С.33-37 

Самостоятельная 

работа. 

С.42-45 

Составляют алгоритм в 

тетради с.33. задание 2 

выполняют в группах. Игра 

по учебнику.  

Умение составлять 

алгоритмы, предназначенные 

для получения каких-либо 

результатов конкретным 

исполнителем. 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 
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взаимодействия; управление 

поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

25  11.03 Проверочная 

работа №3  по 

разделу 

«Алгоритмы». 

С.38-41 

Самостоятельно выполняют  

проверочную работу по 

тетради с.38-42. 

Умение составлять 

алгоритмы, предназначенные 

для получения каких-либо 

результатов конкретным 

исполнителем.  

Личностные: формирование навыков 

самоорганизации. 

 

26  18.03 Раздел «Шаги и 

события». 

Порядок 

действий для 

нескольких 

исполнителей. 

С.46-53 

Обсуждают, как внешние 

факторы влияют на 

алгоритм; не все алгоритмы 

могут быть выполнены в 

разных ситуациях. Считают 

действия и влияющие на них 

факторы. Составляют 

алгоритм движения блока. 

Задание 3 выполняют в 

парах, составляют алгоритм. 

Умение определять логику 

поведения одновременно 

действующих исполнителей 

и реализовывать эту логику в 

алгоритмах, выполняемых 

при наступлении событий. 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений.   

Коммуникативные: умение  полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

27  01.04 Алгоритм для 

двух 

исполнителей. 

С.53-56 

Работают по плану анализа 

алгоритма. Задание 2 

выполняют в группах. В 

задании 2 составляют 3 

параллельных алгоритма. 

Участвуют в обсуждении. 

Умение определять логику 

поведения одновременно 

действующих исполнителей 

и реализовывать её в 

алгоритмах, выполняемых 

при наступлении событий. 

Умение организовывать 

взаимодействия 

одновременно действующих 

исполнителей, поведение 

которых управляется 

наступающими событиями. 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений.   

Коммуникативные: – умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

28  08.04 Алгоритм 

алфавитного 

шифрования. 

С.57-59 

Расшифровывают слово в 

задании 1. Разгадывают 

ребусы. Играют в анаграммы 

с использованием алгоритма. 

Уметь выполнять задания, 

требующие понимания 

условных знаков.  

 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: моделирование, 

синтез.  
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Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; анализ объектов с 

целью выделения признаков, синтез.  

29  15.04 Алфавитное 

шифрование со 

смещением. 

С.59-62 

Рассматривают варианты 

кодирования со смещением. 

Составляют алгоритм для 

слов. Играют в игру по 

учебнику. В парах кодируют 

сообщение по выбранному 

22.04ключу. 

Уметь выполнять задания, 

требующие понимания 

условных знаков.  

 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: моделирование; 

установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений.   

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества со 

сверстниками. 

30  29.04 Пересечение 

исполнителей. 

С.63-72 

Приложение. 

Составляют алгоритм с 

несколькими исполнителями. 

Составляют блок-схемы для 

алгоритмов.  

Умение определять логику 

поведения одновременно 

действующих исполнителей 

и реализовывать эту логику в 

алгоритмах, выполняемых 

при наступлении событий.  

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

31  06.05 Параллельные 

алгоритмы для 

достижения 

одного 

результата. 

С.73-79 

Выполняют игровое задание 

в парах на с.73 тетради. 

Решают логическую задачу 

средствами алгоритма на 

с.74. Анализируют главное и 

дополнительное условие 

алгоритма. Составляют 

алгоритм для садовника в 

задании 3. Сравнивают 

Умение определять логику 

поведения одновременно 

действующих исполнителей 

и реализовывать эту логику в 

алгоритмах, выполняемых 

при наступлении событий.  

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, 
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составленные алгоритмы. функций участников, способов 

взаимодействия. Управление 

поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

32  13.05 Алгоритмы, 

управляемые 

событиями. 

С.80-83. 

Составляют алгоритм с 

несколькими исполнителями 

в задании 1 тетради. 

Составляют в парах алгоритм 

в задании 2 тетради. 

Умение определять логику 

поведения в алгоритмах, 

выполняемых при 

наступлении событий.  

 

Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные:  планирование 

учебного сотрудничества со 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. Управление 

поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

33  20.05  Проверочная 

работа №4 по 

теме «Шаги и 

события». 

С.84-87 

Самостоятельно выполняют 

задания проверочной работы. 

Умение понимать правила, 

которым следуют 

одновременно действующие 

исполнители, которые 

выполняют свои команды до 

тех пор, пока не поступит 

команда «остановить все 

действия». Умение 

определять логику поведения 

одновременно действующих 

исполнителей и 

реализовывать эту логику в 

алгоритмах, выполняемых 

при наступлении событий.  

Личностные: 

  формирование навыков 

самоорганизации. 

34   24.05 «Шаги и 

события» 

С.88-89 

 Составляют алгоритм для 

задания 1 тетради. 

Расшифровывают  

сообщение. 

 Умение понимать правила, 

которым следуют 

одновременно действующие 

исполнители, которые 

 Регулятивные: планирование, 

коррекция. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 
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выполняют свои команды до 

тех пор, пока не поступит 

команда «остановить все 

действия. 

построение логической цепи 

рассуждений. 

 


