


№ 

п/п 

 № 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Даты 

проведения  

Оборудование урока Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 План  Факт  

    Алгоритм 4,5ч   
Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная доска, 

компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, плакаты, 

методические, 

таблицы,  

«Информатика в 

играх и задачах» 3 

класс. 

Программа 

«Фантазия», 

«Роботландия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации 

объектов; 

 аргументирование своей точки 

зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации  

 поиск ошибок в плане действий 

и внесение в него изменений; 

 умение оценивать работу в 

соответствии с критериями; 

Познавательные: 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 описывать предмет (существо, 

явление), называя его составные 

части и действия; 

 находить общее в составных 

частях и действиях у всех предметов 

1. 1 1.  

Введение  

Алгоритмы 

 
1   

2.  2.  

Ветвление  

Высказывание  

 

1   

3.  3.  

Циклы  

Повторение по разделу 

 

1 
  

4.  4.  
Контрольная работа 

 

1 
  

5.  
 

5.  Повторение по разделу 

 

 

0,5 
  

    
Группы (классы) объектов 

 
3,5ч   

6.  1.  

Общее в названии предметов. 

Общее в составе и действиях. 

Состав и действие предметов 

 

0,5 

  

7.  2.  
Общее и особенное 

Отличительные признаки 

1 
  



8.  3.  

Повторение по разделу. 

Контрольная работа 

 

1 

  
Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная доска, 

компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, плакаты, 

методические, 

таблицы,  

«Информатика в 

играх и задачах» 3 

класс. 

Программа 

«Фантазия», 

«Роботландия» 

 

из одного класса (группы 

однородных предметов); 

  именовать группы однородных 

предметов и отдельные предметы из 

таких групп; 

 записывать значения  признаков 

в виде таблицы; 

 описывать особенные свойства 

предметов из подгруппы. 

Коммуникативные: 

 участвовать в коллективном 

обсуждении; 

 оценивать работу товарища. 

 

Личностные:  

1,2,3,4,5,6 

 

 

Регулятивные: 

 синтез – составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 установление причинно-

следственных связей; 

  построение логической цепи 

рассуждений; 

  умение оценивать работу в 

соответствии с критериями; 

Познавательные: 

9.  4.  Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

    Логические рассуждения 5ч   

10.  1.  Множество. Число множеств.   1   

11.  2.  

Подмножество  

Элементы, не принадлежащие 

множеству. Пересечение 

множеств 

 

1 

  

12.  3.  

Пересечение и объединение 

множеств 

Истинность высказывания. 

Отрицание. Истинность 

1 

  



высказываний со словом «не»  определять принадлежность 

элементов заданной совокупности 

(множеству) и части совокупности 

(подмножеству); 

 определять принадлежность 

элементов пересечению и 

объединению совокупностей 

(множеств). 

 отличать высказывания от 

других предложений, приводить 

примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания; 

 строить высказывания, с 

использованием связок «И», 

«ИЛИ», «НЕ»; 

 определять истинность 

составных высказываний. 

 выбирать граф, правильно 

изображающий предложенную 

ситуацию; составлять граф по 

словесному описанию 

отношений.  

Коммуникативные: 

 участвовать в коллективном 

обсуждении; 

 оценивать работу товарища. 

13.  4.  

Истинность высказывания со 

словами «и», «или». 

Вершины и рёбра графа 

1 

  

14.  5.  Граф с направленными 

рёбрами. Контрольная работа 

1 

  

    
Применение моделей (схем) для 

решения задач 4ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

Регулятивные: 

 планировать ее контролировать 

и оценивать свои действия,  15.  1.  Таблицы  1   



 

 

Аналогия  интерактивная доска, 

компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, плакаты, 

методические, 

таблицы,  

«Информатика в 

играх и задачах» 3 

класс. 
Программа 
«Фантазия», 
«Роботландия» 

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, 

критика); 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других. 

 Личностные:  

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

16.  2.  
Закономерность  

Аналогичная закономерность 

1 
  

17.  3.  

Решение задач на тему «Такое 

же или похожее правило» 

Выигрышная стратегия 

1 

  

18.  4.  Итоговое тестирование 1 

  

 Итого   17ч     


