


№ 

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» 4 

класс. 

Программа 

«Фантазия», 

«Роботландия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою 

деятельность,  

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь,  

- самостоятельно оценивать 

правильность своего действия; 

- составлять последовательность 

учебных действий, 

- самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале, 

- самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

Познавательные: 

 – проводить информационно-

смысловой анализ прочитанного 

текста; участвовать в диалоге; 

- Извлекать информацию, 

представленную в разных формах; 

– приводить  примеры, подбирать  

1. 1 1.  

Ветвление «если-то-иначе». 

Ветвление в построчной записи 

алгоритма. 
1   

2.  2.  

Алгоритм с параметрами  

Цикл в построчной записи 

алгоритма. 

1   

3.  3.  

Пошаговая запись результатов 

выполнения алгоритма 

Циклы: повторение указанное 

число раз. 

1 

  

4.  4.  

Циклы:  для перечисленных 

параметров. 

Циклы:  до выполнения 

заданного условия. 

1 

  

5.  
 

5.  Алгоритмы. Контрольная 

работа. 

0,5 
  

    
Группы (классы) объектов 

 
3,5ч   

6.  1.  

Схема состава объекта. Адрес 

составной части. 

Составные объекты 

0,5 
  

7.   Адреса компонент составных 1   



объектов.  Признаки и действия 

объекта и его составных частей. 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная доска, 

компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, плакаты, 

методические, 

таблицы,  

«Информатика в 

играх и задачах» 4 

класс. 

Программа 

«Фантазия», 

«Роботландия» 

 

аргументы, формулировать выводы; 

– проводить информационно-

смысловой анализ прочитанного 

текста; 

– Поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

- умение задавать учителю вопросы 

по тексту контрольной работы; 

- договариваться и приходить к 

общему мнению; 

- организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

- преодолевать барьеры в общении со 

сверстниками;  

- строить совместную учебную 

деятельность с одноклассниками. 

Личностные:  

1,2,3,4,5,6 

 

 

Регулятивные: 

- планировать пути достижения целей,   

- планировать ее контролировать и 

оценивать свои действия,  

- самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

8.  2.  

Относительные адреса в 

составных объектах. 

Связь между составом сложного 

объекта и адресами его 

компонент. 

1 

  

9.  3.  Группы (классы) объектов. 

Контрольная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Логические рассуждения 5,5ч   

10.  
1.  

Множество. Подмножество. 

Пересечение множеств 

1 
  

11.  2.  
Истинность высказываний со 

словами «не», «и», «или».   

1 
  

12.  3.  
Описание отношений между 

объектами с помощью графов. 

1 
  



13.  4.  

Пути в графах. 

Высказывания со словами «не», 

«и», «или» и выделение 

подграфов. Схема рассуждений. 

1 

  

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале,  

- вносить необходимые коррективы в 

выполнение действий по ходу его 

реализации, 

- самостоятельно оценивать 

правильность своего действия 

- находить и ставить учебную 

проблему. 

Познавательные: 

извлекать учебную информацию на 

основе сопоставительного анализа;  

– проводить информационно-

смысловой анализ прочитанного 

текста; участвовать в диалоге; 

– воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника; 

– приводить  примеры, подбирать  

аргументы, формулировать выводы; 

- участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника; 

- Определение причин и следствий 

событий 

- Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

14.  5.  

Правило  вывода  «если-то». 

Цепочки правил вывода. 

Простейшие «и — или» графы. 

1 

  

15.  6.  Логические рассуждения.  

Контрольная работа. 

0,5 

  



позиций в сотрудничестве; 

- организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

умение работать в группе, вести 

диалог; 

- организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

- выслушивание собеседника и 

ведение диалога. 

Личностные:  

1,2,3,4,5,6 

    
Модели в информатике 

3,5ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная доска, 

компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, плакаты, 

методические, 

таблицы,  

«Информатика в 

играх и задачах» 4 

класс. 
Программа 
«Фантазия», 

Регулятивные: 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь, 

-  находить и ставить учебную 

проблему 

- вносить необходимые коррективы в 

действия, на основе анализа 

допущенных ошибок; 

- самостоятельно оценивать 

правильность своего действия 

- находить и ставить учебную 

проблему; 

- самостоятельно контролировать свое 

время и уметь управлять им; 

Познавательные: 

- Выбор наиболее эффективных 

16.  1.  

Составные части объектов. 

Объекты с необычным 

составом. 
Действия объектов. Объекты с 

необычным составом и 

действиями.  

0,5 

  

17.  2.  

Связь изменения объектов и их 

функционального назначения. 
Признаки объектов. Объекты с 

необычными признаками и 

действиями. 

1 

  

18.  3.  

Приемы фантазирования: прием 

«наоборот»;  «необычные 

значения признаков». 

1 
  



 

19.  4.  Модели в информатике.  

Контрольная работа. 

1 

  

«Роботландия» способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– Структурирование знаний; 

– самоконтроль, оценка процесса и 

результатов деятельности; 

– Поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

– Определение причин и следствий 

событий 

– Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

- развернуто обосновывать суждения 

Коммуникативные: 

- преодолевать барьеры в общении со 

сверстниками; 

- договариваться и приходить к 

общему мнению; 

- адекватно воспринимать замечания 

учителя и сверстников; 

- работать в группе, не создавая 

конфликтов; 

- слушать ответы сверстников, 

допускать наличие их мнения; 

- умение задавать учителю вопросы 

по тексту контрольной работы. 

 Личностные:  

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

 Итого   17ч     


