


№ 

п/п 

 № 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Даты 

проведения  

Оборудование 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 План  Факт  

    Отличительные признаки предметов 4,5ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийны

й проектор, 

плакаты, 

методические, 

таблицы,  

«Информатика в 

играх и задачах» 

1 класс. 

Программа 

«Фантазия», 

«Роботландия» 

Регулятивные: 

- способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу,   

- планировать ее контролировать и 

оценивать свои действия,  

- контроль, коррекция, оценка,  

- саморегуляция 

Познавательные: 

- использовать знаково-

символические средства, 

 - овладеть действием 

моделирования ,  

- овладеть спектром логических 

действий и операций,  

- уметь структурировать знания,  

Коммуникативные: 

- учёт позиции собеседника 

(партнера), организация и 

осуществление сотрудничества. 

- ситуациях,  

- находить выходы из спорных 

ситуаций   

Личностные:  

1,2,3,4,5,6 

1. 1 1.  

Компьютер и техника безопасности .  

Цвет предметов 

 
1   

2.  2.  
Форма предметов.  Размер предметов 

1   

3.  3.  
Названия предметов. Признаки 

предметов 

1 
  

4.  4.  Состав предметов. Повторение 1   

5.  
 

5.  Контрольная работа 0,5 
  

    План действий и его описание 3,5ч   

6.  1.  Понятия «равно» и «не равно» 0,5   

7.  2.  

Отношения «больше» и «меньше». 

Понятия «вверх», «вниз», «вправо», 

«влево» 

1 
  

8.  3.  
Действия предметов.  

Последовательность  событий 

1 
  

9.  4.  
Порядок действий.  Контрольная 

работа 

1 
  

    Множества 4,5ч   



10.  1.  Цифры.  Возрастание и убывание 1   

11.  2.  
Множество и его элементы. Способы 

задания множеств 

1 
  

12.  3.  
Сравнение множеств . Отображение 

множеств 

1 
  

13.  4.  
Кодирование.  Симметрия фигур 1 

  

14.  5.  
Контрольная работа 0,5 

  

    Логические модели 3,5ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийны

й проектор, 

плакаты, 

методические, 

таблицы,  

«Информатика в 

играх и задачах» 

1 класс. 
Программа 
«Фантазия», 
«Роботландия» 

Регулятивные: 

 планировать ее контролировать 

и оценивать свои действия,  

Познавательные: 

 овладеть общими приемами 

решения задач,  

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели,  

Коммуникативные: 

 кооперация с учителем и 

сверстниками,  

 адекватная передача 

информации; 

 учёт позиции собеседника 

(партнера), организация и 

осуществление сотрудничества; 

 учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

15.  1.  
Отрицание 

 

0,5 
  

16.  2.  
Понятия «истина» и «ложь». Понятие 

«дерево» 

1 
  

17.  3.  Графы . Комбинаторика 1   

18.  4.  Логические задачи.  Повторение. 

 Итоговое тестирование 

1 

  



 

 

критика); 

умение координировать свои усилия 

с усилиями других. 

 Личностные:  

- 1,2,3,4,5,6 

 Итого   16ч     


