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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности: 

   В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

 вводное занятие, 

 комбинированное учебное занятие, 

 занятие-презентация, 

 экскурсия, виртуальная экскурсия, 

 демонстрация, 

 игры, 

 проектная деятельность. 

Виды деятельности 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие 

с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией учатся устно 

и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта 

с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается 

создание информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать результаты 

сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять 

предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, 

как…), различать целое и часть. Создание информационной модели может 

сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе 

познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 

деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 

моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 

ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 

простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но 

и…» и элементарное обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 
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информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге 

библиотеки. Одновременно происходит овладение различными способами 

представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочение информации 

по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).   

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное 

следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда 

требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы 

достичь цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», 

«Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и 

их исправление. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: умение договариваться, распределять работу между членами 

группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

 

 

Содержание курса 

Первый год обучения 

 

Тема 1. Вводные знания. Информационные технологии, информация. 

Тема 2. Информация вокруг нас 

Организация хранения информации в компьютере.  

Знакомство с информацией в программе «Роботландия».  

Информация в компьютере. Диски. Дискеты. 

Тема 3. Графический редактор PAINT 

Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Создание, хранение и считывание документа.  

Выполнение рисунка с помощью графических примитивов. Цвет в графике. Изменение 

рисунка (перенос, растяжение / сжатие, удаление и т.д.). 

Изобретаем узоры. Работа на заданную или выбранную тему.  

Выполнение рисунка по стихотворению «У лукоморья дуб зеленый». 

Тема 4. Знакомство со стандартными программами. «Блокнот» 

Назначение программы. Структура окна.  

Работа с текстом. Набор текста и редактирование. Копирование, перемещение текста. 

Исправление ошибок.  

Тема 5. Знакомство со стандартными программами. «Калькулятор» 

Назначение программы. Структура окна. Виды калькулятора.  

Работа с простейшими арифметическими действиями. Решение задач. 

Тема 6.Текстовый редактор WORD 

Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Основные объекты    

редактора (символ, слово, строка, предложение, абзац).  

Создание, хранение и считывание документа.  

Основные операции с текстом. Внесение исправлений в текст. Проверка орфографии. 

Форматирование текста (изменение шрифтов, оформление абзаца).  

Сохранение файла на диск и загрузка с диска.  

Режим вставки (символов, рисунков). 

 Рисунок в WORD. Параметры страницы.  

Оформление текстов с помощью WORDART. 

Таблицы. Составление кроссвордов.  Поиск и исправление ошибок.  
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Копирование и перемещение текста.  

Урок-КВН.  

Творческая работа Забавное рисование из знаков препинания. 

 Итоговая работа по WORD. 

Тема 7.Развивающие игры. Игры на внимательность (поиск предметов) Стратегические 

игры. Выигрышная стратегия. Построения древа игры.  

Тема 8. Знакомство с медиапродукцией 

Демонстрация видеофрагментов с использованием медиадисков. 

Демонстрация мультфильмов, сказок (диск «Никита»). 

 

 

 

Второй год обучения  

 

Тема 1.Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 

Тема 2. Информация в природе и технике, определение информации, информатика, свойства 

информации 

Тема 3. Графический редактор PAINT. Работа с палитрой цветов 

Тема 4. Создание презентаций с помощью PowerPoint.  

Интерфейс программы (структура окна), основные функции редактирования текста. 

 Работа со стилями. 

 Создание нового слайда, фон слайда. 

 Вставка рисунков и других объектов на слайд. 

 Создание скриншотов.  

Анимация на слайдах 

Тема 5.Элементарные вычисления на калькуляторе (Сложение и вычитание чисел) 

Тема 6. Работа в текстовом процессореWORD.  

Форматирование документа, вставка рисунков. 

Создание таблиц, вставка специальных символов. 

Создание перекрестных ссылок.  

Форматирование абзацев.  

Сохранение документа.  

Печать. 

Тема 7. Решение головоломок (логических задач).  

Тесты на внимательность. 

Тема 8. Разработка простейших компьютерный программ.  

Простейшие элементы программирования в офисных приложениях.  

Работа над проектом «моя первая программа».  

Основные принципы работы компьютерных программ 

Тема 9. Работа на клавиатурном тренажере.  

Основные блоки клавиш. Работа с алфавитно-цифровым блоком клавиш. Функциональные 

клавиши. Клавиши управления курсором.  

Управляющие клавиши. «Клавиатурные гонки онлайн». 

Тема 10. Мультимедийная информация и ее применение в обучении. Графические редакторы.  

Звуковые редакторы. 

Видео редакторы.  

Плееры, их отличие. 

Тема 11. Сетевые технологии.  

Интернет.  

Компьютерные сети.  

Локальная компьютерная сеть.  

Глобальная компьютерная сеть. Браузеры.  
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Поиск информации в интернете. Почтовые сервисы.  

Образовательные сайты.  

Работа в чатах, регистрация на почтовом сервере. Подведение итогов. 

 

Третий год обучения  

 

 

Тема 1. Информация. Информационные процессы. Человек и информация. Источники и 

приемники информации. Носители информации. Информационные процессы: сбор, 

обработка, передача, хранение, защита. 

Тема 2. Логика. «Истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. Решение логических задач. 

Составление логических задач 

Тема 3. Моделирование. Модель объекта. Сравнение реальных объектов с их моделью. Типы 

моделей. Модель отношения между понятиями.  

Тема 4. Компьютерный эксперимент. Проектная работа «Сопоставление объектов в Word». 

Проектная работа «Восстановите хронологию событий в PowerPoint». Проектная работа 

«Найдите отличие в Paint».  

Тема 5. Применение компьютера при решении математических задач. Программа 

«Калькулятор». Вычисления с помощью калькулятора.  

Тема 6. Повторение и обобщение. Информация вокруг нас. Работа с моделями объектов. 

Практическая работа «Набор текста в Word». Урок КВН 

 

Четвертый год обучения  

Тема 1. Вводное занятие 

Тема 2. Устройство ПК. Монитор. Системный блок. Кулер (система охлаждения).  Дисковод. 

Блок питания. Бесперебойник.  Внешние устройства 

Тема 3. Устройства ввода и вывода информации. Манипулятор мышь. Клавиатура. 

Принтер (виды), сканер. Дисковые накопители. Колонки. Микрофон. 

Тема 4. Операционные системы. Windows.Linux.MacOS.В чем отличие операционных 

систем? 

Тема 5. Файл. Работа с файлами. Типы файлов.  

Тема 6. Файловая система. Файловая таблица. Работа с каталогами. 

Тема 7.  Защита информации. Информационные угрозы. Программные средства защиты 

информации. Аппаратные средства защиты информации. 

Тема 8. Вирусы. Классификация вирусов. Наиболее опасные вирусы.  

Тема 9. Алгоритмы. Что такое алгоритмы? Примеры алгоритмов. Примеры использования 

алгоритмов в повседневной жизни. Составление словесных алгоритмов. Описание 

алгоритмов. Основные свойства алгоритмов. Блок-схемы. Составление алгоритмов с помощью 

блок-схем. Решение задач. Повторение. 

 

Планируемые результаты 

 освоения курса внеурочной деятельности 
 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. 

Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения 

достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на 

более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) 

наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 
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 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в 

различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ - квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 

приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 

которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка 

для приёма и передачи информации. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 



Документ подписан электронной подписью. 

7 

 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритиче

ская 

работа 

Практич

еская 

работа 

Первый год обучения 

    

1 Вводные занятия 1 0 

2 Информация вокруг нас 1 0 
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3 Графический редактор PAINT 1 4 

4 Знакомство со стандартными программами. «Блокнот» 2 0 

5 Знакомство со стандартными программами. «Калькулятор» 1 2 

6 Текстовый редактор WORD 2 12 

7 Развивающие игры 5 0 

8 Знакомство с медиапродукцией 1 1 

 Итого 33 

Второй год обучения 

 

Третий год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритиче

ская 

работа 

Практич

еская 

работа 

1 Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 1 0 

2 Информация в природе и технике 1 0 

3 Графический редактор PAINT 1 0 

4 Создание презентаций с помощью PowerPoint 1 5 

5 Элементарные вычисления на калькуляторе 0 1 

6 Работа в текстовом процессореWORD 1 4 

7 Решение головоломок (логических задач) 1 1 

8 Разработка простейших компьютерных программ 0 3 

9 Работа на клавиатурном тренажере 0 3 

10 Мультимедийная информация и ее применение в обучении 1 3 

11 Сетевые технологии. Интернет 2 5 

 Итого 34 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритиче

ская 

работа 

Практич

еская 

работа 

1 Информация. Информационные процессы 7 3 

2 Логика 5 1 

3 Моделирование 2 4 

4 Компьютерный эксперимент 1 5 

5 Применение компьютера при решении математических 

задач.  
1 1 

6 Повторение и обобщение знаний 1 3 

 Итого 34 
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Четвёртый год обучения 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритиче

ская 

работа 

Практич

еская 

работа 

1 Вводное занятие 1 0 

2 Устройство ПК 5 2 

3 Устройства вода и вывода информации 3 2 

4 Операционные системы 1 3 

5 Файл 1 1 

6 Файловая система 1 1 

7 Защита информации 2 1 

8 Вирусы 2 0 

9 Алгоритмы 4 4 

 Итого 34 

 Всего за 4 года 135 
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Календарно – тематическое планирование 

 

1 класс 

 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

час 

дата 

план факт 

Информация вокруг нас 2 ч 

1 Организация хранения информации в 

компьютере.  

 

1 06.09  

2 Информация в компьютере. Диски. Карты 

памяти. 

1 13.09  

Графический редактор PAINT 5 ч 

3 Графический редактор PAINT 

Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. 

Создание, хранение и считывание документа.  

 

1 20.09  

4 Выполнение рисунка с помощью графических 

примитивов. Цвет в графике. 

1 27.09  

5 Изменение рисунка (перенос, растяжение / 

сжатие, удаление и т.д.). 

 

1 04.10  

6 Изобретаем узоры. Работа на заданную тему.  

 

1 11.10  

7 Выполнение рисунка на тему: «У лукоморья дуб 

зеленый». 

 

1 18.10  

Знакомство со стандартными программами. «Блокнот» 2 ч 

8 «Блокнот» Назначение программы. Структура 

окна.  

 

1 25.10  

9 Работа с текстом. Набор текста и 

редактирование. Копирование, перемещение 

текста. Исправление ошибок.  

 

1 08.11  

Знакомство со стандартными программами. «Калькулятор» 

3 ч  

10 Назначение программы «Калькулятор». 

Структура окна. Виды калькулятора.  

 

1 15.11  

11 Работа с простейшими арифметическими 

действиями. Решение задач 

1 22.11  
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Текстовый редактор WORD 14 ч 

12 Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. 

Основные объекты    

редактора (символ, слово, строка, предложение, 

абзац).  

 

1 29.11  

13 Создание, хранение и считывание документа. 1 06.12  

14 Основные операции с текстом. Внесение 

исправлений в текст. Проверка орфографии. 

1 13.12  

15 Форматирование текста (изменение шрифтов, 

оформление абзаца).  

Сохранение файла на диск и загрузка с диска.  

 

1 20.12  

16 Режим вставки (символов, рисунков). 

 

1 27.12  

17 Рисунок в WORD. Параметры страницы. 1 10.01  

18 Оформление текстов с помощью WORDART. 

 

1 17.01  

19 Таблицы. 1 24.01  

20 Составление кроссвордов.  Поиск и исправление 

ошибок. 

1 31.01  

21 Копирование и перемещение текста.  

 

1 07.02  

22 Урок-КВН.  

 

1 21.02  

23 Творческая работа Забавное рисование из 

знаков препинания. 

 

1 28.02 

07.03 

 

 24 Итоговая работа по WORD. 

 

1 14.03 

 

 

Развивающие игры. 5 ч 

 

25 Игры на внимательность (поиск предметов) 1 21.03  

26 Стратегические игры. 1 04.04  

27 Выигрышная стратегия 1 11.04  

28 Построения древа игры. 1 18.04  

29 Построения древа игры. 1 25.04  

30 Демонстрация видеофрагментов с 

использованием медиадисков. 

 02.05  

31 Демонстрация видеофрагментов с 

использованием медиадисков. 

1 16.05  

32 Демонстрация мультфильмов, сказок 1 23.05  
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2 класс 

 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

час 

дата 

план факт 

Повторение  

1 Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 

 

1 05.09  

2 Информация в природе и технике, определение 

информации, информатика, свойства 

информации 

 

1 12.09  

3 Графический редактор PAINT. Работа с 

палитрой цветов 

 

 

 19.09  

Создание презентаций с помощью PowerPoint. 6 ч 

4 Интерфейс программы PowerPoint  (структура 

окна), основные функции редактирования 

текста. 

 

1 26.09  

5 Работа со стилями. 

 

1 03.10  

6 Создание нового слайда, фон слайда. 

 

1 10.10  

7 Вставка рисунков и других объектов на слайд. 1 17.01  

8 Создание скриншотов. 1 24.10  

9 Анимация на слайдах 

 

1 07.11  

Программа «Калькулятор» 

 

10 Элементарные вычисления на калькуляторе 

(Сложение и вычитание чисел) 

 

1 14.11  

Работа в текстовом процессоре WORD 5 ч 

11 Форматирование документа, вставка рисунков. 

  

1 21.11  

12 Создание таблиц, вставка специальных 

символов. 

1 28.11  
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13 Создание перекрестных ссылок. 1 05.12  

14 Форматирование абзацев.  

 

1 12.12  

15 Сохранение документа.  

Печать. 

 

1 19.12  

Решение головоломок 2 ч 

16 Решение головоломок (логических задач). 

 

1 26.12  

17 Тесты на внимательность. 

 

1 09.01  

Разработка простейших компьютерный программ 3 ч 

18 Простейшие элементы программирования в 

офисных приложениях. 

1 16.01  

19 Работа над проектом «Моя первая программа».  

 

1 23.01  

20 Основные принципы работы компьютерных 

программ 

 

1 30.01  

Работа на клавиатурном тренажере 3 ч 

21 Основные блоки клавиш. Работа с алфавитно-

цифровым блоком клавиш. 

1 06.02  

22 Функциональные клавиши. Клавиши 

управления курсором 

1 13.02  

23 Управляющие клавиши. «Клавиатурные гонки 

онлайн». 

 

1 20.02  

Мультимедийная информация и ее применение в обучении 4 ч 

 24 Графические, звуковые, видео редакторы. 1 27.02  

25  Плееры, их отличие. 

 

 

1 06.03  

 26 Интернет. Компьютерные сети.  

 

1 13.03  

27 Локальная компьютерная сеть. Глобальная 

компьютерная сеть. Браузеры.  

 

1 20.03  

Сетевые технологии 7 ч 

28-29 Поиск информации в интернете. Почтовые 

сервисы.  

 

2 03.04 

10.04 

 

30-31 Образовательные сайты. 2 17.04 

24.04 
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32-33 Работа в чатах, регистрация на почтовом 

сервере. Подведение итогов. 

2 15.05 

22.05 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

час 

дата 

план факт 

Информация. Информационные процессы 10 ч 

1 Человек и информация. 1 07.09  

2 Источники и приемники информации 1 14.09  

3 Носители информации. 

 

 21.09  

4 Носители информации. 

 

1 28.09  

5 Информационные процессы: сбор, обработка. 

 

1 05.10  

6 Информационные процессы: сбор, обработка. 

 

1 12.10  

7 Информационные процессы: сбор, обработка. 

 

1 19.10  

8 Информационные процессы: передача, 

хранение, защита. 

 

 26.10  

9 Информационные процессы: передача, 

хранение, защита. 

 

1 09.11  

10 Информационные процессы: передача, 

хранение, защита. 

 

1 16.11  

Логика 6 ч 

11 «Истина» и «ложь». 1 23.11  

12 Суждение. 1 30.11  

13 Умозаключение. 1 07.12  

14 Решение логических задач 1 14.12  

15 Составление логических задач 

 

1 21.12  
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Моделирование 6 ч 

16 Модель объекта. 1 11.01  

17 Сравнение реальных объектов с их моделью 1 18.01  

18 Сравнение реальных объектов с их моделью 1 25.01  

19 Типы моделей. 1 01.02  

20 Модель отношения между понятиями 1 08.02  

21 Модель отношения между понятиями 1 15.02  

Компьютерный эксперимент 6 ч 

22 Проектная работа «Сопоставление объектов в 

Word». 

1 22.02 

 

 

23-24 Проектная работа «Восстановите хронологию 

событий в PowerPoint». 

2 01.03 

15.03 

 

 

25 Проектная работа «Найдите отличие в Paint». 1 22.03  

Применение компьютера при решении математических задач 2 ч 

26 Программа «Калькулятор». 1 05.04 

 

 

27 Вычисления с помощью калькулятора. 1 12.04  

Повторение и обобщение 4 ч 

28 Информация вокруг нас. 1 19.04  

29-30 Работа с моделями объектов. 2 26.04 

03.05 

 

31-32 

 

Практическая работа «Набор текста в Word». 2 17.05 

24.05 

 

 

4 класс 

 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

час 

дата 

план факт 

1 Вводное занятие 1 01.09  

Устройство ПК. 7 ч 

2 Монитор.  

 

1 08.09  

3 Системный блок.  15.09  
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4 Кулер (система охлаждения).     1 22.09  

5 Дисковод. 1 29.09  

6 Блок питания 1 06.10  

7 Бесперебойник 1 13.10  

8 Внешние устройства  20.10  

Устройства ввода и вывода информации. 5 ч 

9 Манипулятор мышь. Клавиатура.  

 

1 27.10  

10 Принтер (виды), сканер. 1 10.11  

11 Дисковые накопители. 1 17.11  

12 Колонки. 1 24.11  

13 Микрофон. 1 01.12  

Операционные системы. 4 ч 

14 Операционная система Windows. 

 

1 08.12  

15 Операционная система Linux. 1 15.12  

16 Операционная система MacOS. 

 

1 22.12  

17 В чем отличие операционных систем? 1 12.01  

Файл. 2 ч 

18 Работа с файлами.  1 19.01  

19 Типы файлов. 1 26.01  

Файловая система. 2 ч 

20 Файловая таблица.  1 02.02  

21 Работа с каталогами. 1 09.02  

Защита информации. 3 ч 

22 Информационные угрозы.  1 16.02  

23 Программные средства защиты информации. 1 02.03  

24 Аппаратные средства защиты информации. 1 09.03  

Вирусы. 2 ч 

25 Классификация вирусов.  1 16.03  
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26 Наиболее опасные вирусы. 1 23.03  

Алгоритмы. 8 ч 

27 Что такое алгоритмы? Примеры алгоритмов. 

Примеры использования алгоритмов в 

повседневной жизни.  

1 06.04  

28 Составление словесных алгоритмов. 1 13.04  

29 Описание алгоритмов. Основные свойства 

алгоритмов. 

1 20.04  

30-31 Блок-схемы. 2 27.04 

04.05 

 

32-33 Составление алгоритмов с помощью блок-схем. 2 11.05 

18.05 

 

34 Решение задач. Повторение 1 25.05  
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