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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Информатика» для обучающихся 1-3 класса составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной 

программы воспитания. В начальной школе изучение информатики имеет особое значение 

в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение языком информатики станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. Изучение информатики в начальной школе 

направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также 

целей воспитания: — Освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий. — Формирование функциональной  грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события). — Обеспечение математического развития младшего школьника - 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). — 

Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. В основе конструирования содержания и отбора 

планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: — понимание математических отношений 

выступает средством познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); — математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); — 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). Младшие школьники проявляют интерес к математической 

сущности предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во 

времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических 

явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе 

и графическими (таблица, диаграмма, схема). В начальной школе знания и умения 

применяются школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 



арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, называние, изображение геометрических фигур становятся 

показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

Правила игры 

Понятие о правилах игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. 

*Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным 

портфолио на сайте, с компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: 

цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 

различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые 

действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, 

положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в 

компьютерных задачах.   

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий 

и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой 

числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца 

цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже 

для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента 

цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в 

окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней 

года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как 

число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, 

цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента 

цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 

*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных 

задачах. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла.   



Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и 

знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих 

словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное 

толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 

алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма 

поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, 

вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановление программы по результату её выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» 

для поиска начального положения Робика. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий 

для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня 

вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево 

всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.   

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. 

Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева 

игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей 

и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 

склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение 

таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа 

текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы 

и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  



Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 

также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

2 класс 

План действий и его описание (4 часа) 
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с 

ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов (5 часов) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным 

признакам. Составные части предметов. 

Множества (4 часа) 

Множество. Элементы множества. Способы задания множеств. Сравнение множеств. 

Отображение. Кодирование. Вложенность, пересечение, объединение множеств. 

 Логические рассуждения (3 часа) 
Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные 

множества. Построение отрицания высказываний. 

3 класс 

Алгоритмы (4 часа) 

Алгоритм, как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: 

блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (5 часов) 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (5 часов) 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в 

графах. Деревья. 

Модели в информатике (4 часа) 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение 

задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение информатики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



В результате изучения предмета «Информатика» у обучающихся 1-3 классов будут 

сформированы следующие личностные результаты: — осознавать необходимость 

изучения информатики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека; — развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; — применять правила совместной 

деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, 

следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой 

вклад в общий результат; — осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; — применять информатики для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; — работать в ситуациях, расширяющих опыт 

применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; — оценивать практические и учебные ситуации с точки 

зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; — оценивать свои успехи в изучении информатики, 

намечать пути устранения трудностей; — стремиться углублять свои математические 

знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К концу обучения у обучающихся 1-3 классов формируются следующие универсальные 

учебные действия.  

Универсальные познавательные учебные действия:  
1) Базовые логические действия:  

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 — приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач;  

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия:  

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; — понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов)  

3) Работа с информацией: 

 — находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
— конструировать утверждения, проверять их истинность;  

— строить логическое рассуждение;  



— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; — формулировать ответ; 

 — комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 — в процессе диалогов по обсуждению изученного материала  

— задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция ; 

 — ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные;  

— составлять по аналогии;  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  
1) Самоорганизация:  

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения.  

2) Самоконтроль:  

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 — находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок.  

3) Самооценка:  

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

4) Совместная деятельность:  

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации;  

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

- y умение осуществлять поиск информации в книгах, статьях, а также сети Интернет с 

использованием конкретных ресурсов; использовать глоссарий, алфавитный указатель;  

- умение анализировать информацию — определять главную мысль текста, смысловые 

блоки, актуальность информации запросу, достоверность текста;  

- работать с экспертным мнением;  

- умение устанавливать соответствие между информацией в разном виде — текстовой, 

графической, звуковой, видео;  

- умение комбинировать информацию в том числе с помощью компьютера; владеть 

первичными навыками создания инфографики и линейной презентации;  

- 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 работы с информацией, набора 

текста, ввода изображений, видео и звуковой информации;  

- владеть основами логического и абстрактного мышления;  

- владеть основами алгоритмического мышления;  

- знать основные свойства алгоритмов;  

- уметь составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем или на естественном 

языке;  

- уметь анализировать ожидаемые действия исполнителя по алгоритму.  

2 класс 

- умение предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 
- умение выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 

этим группам; 

-умение разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям   разных признаков; 

-уметь находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

-приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

-уметь точно выполнять действия под диктовку учителя; 

-отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, - 

уметь определять истинные и ложные высказывания. 

- осмысливать мотивы своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

- планировать, проектировать и моделировать несложные объекты и процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

3 класс 

- умение находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного 

класса (группы однородных предметов);

- знать общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса;

- умение понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;

- выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;

- изображать графы;

- уметь выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;

- находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области.

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- представлять данные; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера. 

 

 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде 

и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании 

 

 

 
1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, тем 

разделов и 

уроков 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1 

Инструктаж по 

ТБ. Истинные и 

ложные 

утверждения. 

1 

 Привлекать внимание 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, понятий, 

приёмов. 

 Организовывать 

работу обучающихся 

с социально-значимой 

информацией по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации – 

https://infourok.ru/istinnie-i-lozhnie-utverzhdeniya-klass-po-ta-rudchenko-alsemenov-

2849302.html 

 

https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia_skol_ko_vsiegho_oblastiei 

 

https://infourok.ru/istinnie-i-lozhnie-utverzhdeniya-klass-po-ta-rudchenko-alsemenov-2849302.html
https://infourok.ru/istinnie-i-lozhnie-utverzhdeniya-klass-po-ta-rudchenko-alsemenov-2849302.html
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/priezientatsiia_skol_ko_vsiegho_oblastiei


обсуждать, 

высказывать мнение. 

2 

Истинные и 

ложные 

утверждения. 

1 

Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

3 Сколько всего 

областей. 
1 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации.  

 

https://pedsovet.su/load/145-1-0-44222 

https://infourok.ru/informatika-klass-prezentaciya-imena-2116617.html 

 
4 

Слово.  1 

5 
Имена. 1 

6 

Все разные. 1 

7 

Проект 

«Разделяй и 

властвуй» 

1 

Поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e-

6eb14efbf1fb/109066/ 

 

8 

Отсчитываем 

бусины от конца 

цепочки. 

1 

Сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

https://pandia.ru/text/80/122/26149-10.php 

 

https://pedsovet.su/load/145-1-0-44222
https://infourok.ru/informatika-klass-prezentaciya-imena-2116617.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e-6eb14efbf1fb/109066/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e-6eb14efbf1fb/109066/
https://pandia.ru/text/80/122/26149-10.php


специалистами в 

решении 

воспитательных задач 

9 

Если бусины 

нет. Если 

бусина не одна. 

1 

Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

https://infourok.ru/informatika-klass-prezentaciya-esli-busina-ne-odna-2116634.html 

 

10 

11 

Раньше, позже. 2 

Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dlya-1-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-

ranshe-pozzhe-snachala-potom-5294808.html 

 

https://infourok.ru/informatika-klass-prezentaciya-esli-busina-ne-odna-2116634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dlya-1-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-ranshe-pozzhe-snachala-potom-5294808.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dlya-1-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-ranshe-pozzhe-snachala-potom-5294808.html


12 

Контрольная 

работа 1. 
1 

Защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшимся в 

конфликтной 

ситуации и/или 

неблагоприятных 

условиях. 

 

13 

Выравнивание, 

решение 

необязательных 

и трудных 

задач. 

1 

Побуждать 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации.  

https://kopilka13.blogspot.com/2015/04/17.html 

 

14 

Проект 

«Новогодняя 

открытка» 

1 

Находить ценностный 

аспект учебного 

знания и информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

https://infourok.ru/urok-po-informatike-na-temu-proekt-novogodnyaya-otkritka-klass-

2221224.html 

 

https://kopilka13.blogspot.com/2015/04/17.html
https://infourok.ru/urok-po-informatike-na-temu-proekt-novogodnyaya-otkritka-klass-2221224.html
https://infourok.ru/urok-po-informatike-na-temu-proekt-novogodnyaya-otkritka-klass-2221224.html


15 

Алфавитная 

цепочка. 
1 

Защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшимся в 

конфликтной 

ситуации и/или 

неблагоприятных 

условиях. 

https://infourok.ru/informatika-klass-prezentaciya-russkaya-alfavitnaya-cepochka-

2116639.html 

 

16 

17 

Словарь. 2 

Находить ценностный 

аспект учебного 

знания и информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

 

18 

Проект «Буквы 

и знаки в 

русском тексте» 

1 

Поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Привлекать внимание 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, понятий, 

приёмов. 

Организовывать 

работу обучающихся 

с социально-значимой 

информацией по 

https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/proiekt-bukvy-i-znaki-v-russkom-tiekstie 

 

https://infourok.ru/informatika-klass-prezentaciya-russkaya-alfavitnaya-cepochka-2116639.html
https://infourok.ru/informatika-klass-prezentaciya-russkaya-alfavitnaya-cepochka-2116639.html
https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/proiekt-bukvy-i-znaki-v-russkom-tiekstie


поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение. 

19 Знаки 

препинания. 
1 

Поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Привлекать внимание 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, понятий, 

приёмов. 

Организовывать 

работу обучающихся 

с социально-значимой 

информацией по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение. 

 

20 

21 
Латинский 

алфавит 
2 

 

22 Контрольная 

работа 2. 
1 

 

23 Выравнивание, 

решение 

необязательных 

и трудных 

задач. 

1 

https://kopilka13.blogspot.com/2015/04/17.html 

 

24 

Проект «Наши 

рецепты». 
1 

https://infourok.ru/urokproekt-po-informatike-na-temu-nashi-recepti-klass-1263296.html 

 

25 

26 
Мешок бусин 

цепочки 
2 

Поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, 

https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-i-prezentatsiya-k-uroku-informatiki-meshok-

busin-i-tsepochka.html 

 

https://kopilka13.blogspot.com/2015/04/17.html
https://infourok.ru/urokproekt-po-informatike-na-temu-nashi-recepti-klass-1263296.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-i-prezentatsiya-k-uroku-informatiki-meshok-busin-i-tsepochka.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-i-prezentatsiya-k-uroku-informatiki-meshok-busin-i-tsepochka.html


27 

28 

Цепочка (отсчет 

от любой 

бусины) 

2 

дружелюбную 

атмосферу. 

Привлекать внимание 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, понятий, 

приёмов. 

Организовывать 

работу обучающихся 

с социально-значимой 

информацией по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0yggOVopZU 

 

29 

30 

Таблица для 

мешка 

(двумерная) 

2 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tablica-dlya-meshka-po-dvum-priznakam-klass-

3697471.html 

 

31 
Календарь. 1 

 

32 Проект «Мой 

календарь». 
1 

https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/proiektnaia-dieiatiel-nost-proiekt-kaliendar 

 

33 

 
Выравнивание, 

решение 

дополнительных 

и трудных 

задач.  

 1 

https://kopilka13.blogspot.com/2015/04/17.html 

 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

модулей, тем 

разделов и уроков 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

План действий и его 

описание  

4   

1 

Действия предметов. 1 

  

 Организовывать работу 

обучающихся с социально-

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_9_dejstvija_pre

dmetov/399-1-0-22244 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0yggOVopZU
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tablica-dlya-meshka-po-dvum-priznakam-klass-3697471.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tablica-dlya-meshka-po-dvum-priznakam-klass-3697471.html
https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/proiektnaia-dieiatiel-nost-proiekt-kaliendar
https://kopilka13.blogspot.com/2015/04/17.html
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_9_dejstvija_predmetov/399-1-0-22244
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_9_dejstvija_predmetov/399-1-0-22244


значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

 

 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_10_obratnye_de

jstvija/399-1-0-22970 

 

2 

Обратные     действия. 1 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, понятий, приёмов. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации.  

 

3 Последовательно сть 

событий 
1 

Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/prezentacija_k_uroku

_po_teme_posledovatelnost_sobytij_umk_a_v_gorjachev/399-

1-0-60176 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/urok-po-informatike-dlia-2-

klassa-po-teme-algoritm.html 

 

4 

Алгоритмы 1 

 Отличительные 

признаки и 

составные части 

предметов 

5 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

https://infourok.ru/urok-informatiki-priznaki-predmeta-

3056030.html 

 

 

5 Признаки 

предметов. 
1 

6 
Описание 

предметов. 
1 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_2_opisanie_pre

dmetov/399-1-0-19589 

 

7 

Состав предметов. 1 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_3_sostav_predm

etov/399-1-0-19737 

 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_10_obratnye_dejstvija/399-1-0-22970
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_10_obratnye_dejstvija/399-1-0-22970
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_posledovatelnost_sobytij_umk_a_v_gorjachev/399-1-0-60176
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_posledovatelnost_sobytij_umk_a_v_gorjachev/399-1-0-60176
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_posledovatelnost_sobytij_umk_a_v_gorjachev/399-1-0-60176
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-po-informatike-dlia-2-klassa-po-teme-algoritm.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-po-informatike-dlia-2-klassa-po-teme-algoritm.html
https://infourok.ru/urok-informatiki-priznaki-predmeta-3056030.html
https://infourok.ru/urok-informatiki-priznaki-predmeta-3056030.html
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_2_opisanie_predmetov/399-1-0-19589
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_2_opisanie_predmetov/399-1-0-19589
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_3_sostav_predmetov/399-1-0-19737
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_3_sostav_predmetov/399-1-0-19737


воспитательных задач 

8 

Действия предметов. 1 

Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_9_dejstvija_pre

dmetov/399-1-0-22244 

 

 

9 

 

Симметрия. 1 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_5_simmetrija/39

9-1-0-20971 

 

 

 
Множества 4 

  

10 

Множество. 

Элементы 

множества. 

1 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_16_mnozhestvo

_ehlementy_mnozhestva/399-1-0-25532 

 

 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_9_dejstvija_predmetov/399-1-0-22244
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_9_dejstvija_predmetov/399-1-0-22244
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_5_simmetrija/399-1-0-20971
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_5_simmetrija/399-1-0-20971
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_16_mnozhestvo_ehlementy_mnozhestva/399-1-0-25532
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_16_mnozhestvo_ehlementy_mnozhestva/399-1-0-25532


11 

Способы задания 

множеств. 
1 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_17_sposoby_za

danija_mnozhestva/399-1-0-25991 

 

 

12 

Сравнение множеств. 1 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_18_sravnenie_

mnozhestv/399-1-0-26581 

 

 

13 

Отображение 

множеств. 
1 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_19_otobrazheni

e_mnozhestv/399-1-0-26653 

 

 

 Логические 

рассуждения 
3 

  

14 

Высказывание. 1 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, понятий, приёмов. 

 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_26_vyskazyvani

e/399-1-0-29728 

 

15 Понятия 
«истина» и 

«ложь». 

1 

https://www.uchportal.ru/load/17-1-0-8675 

 

16 

Отрицание. 1 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_27_otricanie/39

9-1-0-29924 

 

 

 

 

 

https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_17_sposoby_zadanija_mnozhestva/399-1-0-25991
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_17_sposoby_zadanija_mnozhestva/399-1-0-25991
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_18_sravnenie_mnozhestv/399-1-0-26581
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_18_sravnenie_mnozhestv/399-1-0-26581
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_19_otobrazhenie_mnozhestv/399-1-0-26653
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_19_otobrazhenie_mnozhestv/399-1-0-26653
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_26_vyskazyvanie/399-1-0-29728
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_26_vyskazyvanie/399-1-0-29728
https://www.uchportal.ru/load/17-1-0-8675
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_27_otricanie/399-1-0-29924
https://easyen.ru/load/informatika/2_klass/urok_27_otricanie/399-1-0-29924


 

3 КЛАСС 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

модулей, тем разделов 

и уроков 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Алгоритмы  4   

1 

Введение. Ал горитм. 1 

  

 Организовывать работу 

обучающихся с социально-

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_5_vetvjashhiesj

a_algoritmy/400-1-0-5806 

 

 

 

 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_2_skhema_algo

ritma/400-1-0-32559 

 

2 

Схема алгоритма 1 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, понятий, приёмов. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации.  

 

3 
Ветвление в алгоритме. 1 

Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_3_algoritm_s_v

etvleniem/400-1-0-32946 

 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_4_cikl_v_algori

tme/400-1-0-33066 

 

 

4 

Цикл в алгоритме. 1 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_5_vetvjashhiesja_algoritmy/400-1-0-5806
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_5_vetvjashhiesja_algoritmy/400-1-0-5806
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_2_skhema_algoritma/400-1-0-32559
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_2_skhema_algoritma/400-1-0-32559
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_3_algoritm_s_vetvleniem/400-1-0-32946
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_3_algoritm_s_vetvleniem/400-1-0-32946
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_4_cikl_v_algoritme/400-1-0-33066
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_4_cikl_v_algoritme/400-1-0-33066


 Группы (классы 

объектов) 
5 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_9_sostav_i_dejs

tvie_obekta/400-1-0-35780 

 

 

5 Состав и действия 

объектов. 
1 

6 
Группа объектов. Общее 

название. 
1 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/gruppa_obektov_obsh

hee_nazvanie/400-1-0-4173 

 

7 Общие свойства 

объектов группы. 

Особенные  

свойства объектов 

группы. 

1 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_12_obshhie_svo

jstva_obektov_gruppy/400-1-0-36475 

 

8 

Единичное имя объекта.  1 

Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

 

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/edinichnoe_imja_obe

kta/400-1-0-4175 

 

 

9 

 

Отличительные 

 признаки объектов. 
1 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/iedinichnoie-imia-obiekta-

otlichitiel-nyie-prizn-1.html 

 

 

 Логические 

рассуждения 
5 

  

https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_9_sostav_i_dejstvie_obekta/400-1-0-35780
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_9_sostav_i_dejstvie_obekta/400-1-0-35780
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/gruppa_obektov_obshhee_nazvanie/400-1-0-4173
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/gruppa_obektov_obshhee_nazvanie/400-1-0-4173
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_12_obshhie_svojstva_obektov_gruppy/400-1-0-36475
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/urok_12_obshhie_svojstva_obektov_gruppy/400-1-0-36475
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/edinichnoe_imja_obekta/400-1-0-4175
https://easyen.ru/load/informatika/3_klass/edinichnoe_imja_obekta/400-1-0-4175
https://multiurok.ru/index.php/files/iedinichnoie-imia-obiekta-otlichitiel-nyie-prizn-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/iedinichnoie-imia-obiekta-otlichitiel-nyie-prizn-1.html


10 

Множество. Число 

элементов 

множества. 

Подмножество. 

1 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

 

https://uchitelya.com/informatika/29395-prezentaciya-

mnozhestvo-chislo-elementov-mnozhestva-podmnozhestvo-3-

klass.html 

 

 

11 

Элементы, не 

принадлежащие 

множеству. Пересечение 

множеств. 

1 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

 

http://www.myshared.ru/slide/722458/ 

 

 

12 

Пересечение и 

объединение множеств. 
1 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

 

https://uchitelya.com/informatika/29395-prezentaciya-

mnozhestvo-chislo-elementov-mnozhestva-podmnozhestvo-3-

klass.html 

 

 

13 Истинность 

высказывания. 

Отрицание. 

Истинность 

высказываний со 

словом «НЕ». 

1 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_informat

ike_istinnost_vyskazyvaniya.__otricanie.__istinnost-

312741.htm 

 

14 

Истинность 

высказываний со 

словами «И», 

«ИЛИ». 

1 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

https://videouroki.net/video/21-istinnost-vyskazyvanii-so-

slovami-i-ili.html 

 

 

https://uchitelya.com/informatika/29395-prezentaciya-mnozhestvo-chislo-elementov-mnozhestva-podmnozhestvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/29395-prezentaciya-mnozhestvo-chislo-elementov-mnozhestva-podmnozhestvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/29395-prezentaciya-mnozhestvo-chislo-elementov-mnozhestva-podmnozhestvo-3-klass.html
http://www.myshared.ru/slide/722458/
https://uchitelya.com/informatika/29395-prezentaciya-mnozhestvo-chislo-elementov-mnozhestva-podmnozhestvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/29395-prezentaciya-mnozhestvo-chislo-elementov-mnozhestva-podmnozhestvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/29395-prezentaciya-mnozhestvo-chislo-elementov-mnozhestva-podmnozhestvo-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_informatike_istinnost_vyskazyvaniya.__otricanie.__istinnost-312741.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_informatike_istinnost_vyskazyvaniya.__otricanie.__istinnost-312741.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_informatike_istinnost_vyskazyvaniya.__otricanie.__istinnost-312741.htm
https://videouroki.net/video/21-istinnost-vyskazyvanii-so-slovami-i-ili.html
https://videouroki.net/video/21-istinnost-vyskazyvanii-so-slovami-i-ili.html


 Модели в 

информатике 
4 

  

15 
Аналогия. 1 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, понятий, приёмов. 

 

https://pedsovet.su/load/15-1-0-24890 

 

16 
Закономерность. 1 

https://infourok.ru/urok-po-informatike-zakonomernost-

5706256.html 

 

17 

Аналогичная 

закономерность. 
1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/informatika/2015/11/01/konspekt-uroka-dlya-3-klassa-

po-teme-analogichnaya 

 

18 
Вы игрышная стратегия. 1 

https://infourok.ru/vyigryshnaya-strategiya-3-klass-

4725413.html 

 

 

 

https://pedsovet.su/load/15-1-0-24890
https://infourok.ru/urok-po-informatike-zakonomernost-5706256.html
https://infourok.ru/urok-po-informatike-zakonomernost-5706256.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/11/01/konspekt-uroka-dlya-3-klassa-po-teme-analogichnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/11/01/konspekt-uroka-dlya-3-klassa-po-teme-analogichnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/11/01/konspekt-uroka-dlya-3-klassa-po-teme-analogichnaya
https://infourok.ru/vyigryshnaya-strategiya-3-klass-4725413.html
https://infourok.ru/vyigryshnaya-strategiya-3-klass-4725413.html

