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     Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального  государственного образователь-

ного стандарта второго поколения начального общего образования и авторской программы курса информатики 

для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной школы: 2 – 4 

классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015 г. 

Планируемые предметные результаты освоения  

 учебного предмета Информатика 
 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5)  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тек-

сты в устной и письменной форме;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

9) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

  цепочка (конечная последовательность); 

  мешок (неупорядоченная совокупность); 

  утверждения, логические значения утверждений; 

  исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

  дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

  игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры,  

 ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к реше-

нию информатических и неинформатических задач: 

  выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

  проведение полного перебора объектов; 

  определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объек-

та с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый, 

есть/нет, всего, не; 

  использование имён для указания нужных объектов; 

  использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей 

(учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

  сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение слов в 

словарном порядке; 

  выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной задачи; 

  достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих 

конструкцию повторения; 
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  использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, 

описания структуры. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 
 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного за-

нятия при отсут-

ствии тем. блока) 

 

Кол-во 

часов 

 

Использова 

ние ИКТ 

(количество ча-

сов) 

Использова 

ние проектной 

деятельности 

(количество ча-

сов) 

Использование 

исследователь 

ской деятельности 

(количество часов) 

1. Описание действий 

и процессов 

8 часов 1 2 1 

2. Свойства объектов 7 часов 1 3 2 

3. Множество. Граф. 10 часов 3 3 2 

4. Аналогия. Законо-

мерность. Страте-

гия. 

7 часов 2 2 2 

5 Повторение  2 часа    

 итого: 34 часа 7 10 7 

 

 

3 класс  (34 ч) 

 

1. Повторение пройденного во втором классе. Знакомство с информатикой. (8 часов) 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и естественные 

источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере. 

Контрольная работа (тестирование) 

Учащиеся должны знать:  

- что бывают искусственные и естественные источники информации; 

- основные источники информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различ-

ными способами; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: 

запускать тренажёры и тесты; 

2. Действия с информацией (6 часов) 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение информации. Обработка информа-

ции. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией» 

Учащиеся должны понимать: 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков 

(букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в закоди-

рованном виде; 

знать:  

- что данные - это закодированная информация; 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой табли-

цей соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эски-

зы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

3. Объект и его характеристика (10 часов) 
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Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные свой-

ства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения между объектами. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Объект и его характеристика» 

Учащиеся должны знать:  

- что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

различными способами; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различ-

ными способами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

4. Информационный объект и компьютер (10 часов) 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный доку-

мент и файл. Текст и текстовой редактор. Изображение и графический редактор. Схема и карта. Число и 

электронные таблицы. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Информационный объект и компьютер»  

Учащиеся должны знать:  

- что документ  - это информационный объект; 

 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различ-

ными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: 

иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять простейшие опе-

рации с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск); запускать простейшие широко используемые 

прикладные программы: текстовый и графический редактор; электронные таблицы. 
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Календарно-тематическое планирование 
Информатика – 3 класс. ФГОС. 

(по учебнику Н.В. Матвеевой, Л.П. Панкратовой, Н.К. Конопатовой, Е.Н. Челак) 

1 час в неделю, всего 34 часа 

№ 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока Какие УУД развиваем Основные понятия 

Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный прак-

тикум 
Наглядные пособия Домашнее задание 

 Глава 1. Информация, человек и компьютер – 6 ч. 

1 08.09  

Техника безопасности. 

Человек и информация. 

Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   сообщение, информация (звуковая, 
текстовая, графическая, числовая), 

компьютер 

Окружающий мир 
ЭОР Матвеева 3 класс. ( 

среда Stratum), п. 1. 
Презентация, ЭОР 

П. 1.  Т№1. с.  3-5  № 

2,4,7 

2 15.09  

Источники и приемники информации. Личностные  
Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

источник информации, приемник 

информации, естественный и ис-
кусственный источник 

Окружающий мир 

Работа с файлом «Ис-

точники и приемники 
информации» 

Презентация 
П. 2.  Т№1. с.  7-10  № 

2,5,6 

3 22.09  

Носители информации. Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  
Познавательные   

носитель информации, долговеч-

ный и недолговечный носитель 
Окружающий мир 

 Работа с файлом «Но-

сители информации» 
Презентация 

П. 3.  Т№1. с.  12-14  № 

3,4,5,7 

4 29.09  

Компьютер Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

компьютер, ПК, состав ПК, клавиа-

тура, мышь, принтер, сканер, мони-

тор, системный блок 

Технология 

 Работа с файлом 

«Устройства компьюте-

ра» 

Презентация 
П. 4.  Т№1. с.  16- 18  

№ 3,4,5(в) 

5 06.10  

Подготовка к контрольной работе №1 
«Информация, человек и компью-

тер» 

Личностные  
Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   
 

Информация, виды информации, 

источники, приемники, носители 

информации, компьютер. 

Окружающий мир 
Технология 

П. 1-4  повторение  в 
среде Stratum 

Презентация, ЭОР 
повторить п. 1-4 
Т.№1  С. 22 № 5 

6 13.10  

Контрольная работа №1 по теме «Ин-

формация, человек и компьютер» 
Личностные  

Познавательные 
   

Тетрадь  для контроль-

ных работ 
Презентация 

повторить п. 1-4 

 

 Глава 2. Действия с информацией – 9 ч. 

7 20.10  

Анализ контрольной работы №1. По-

лучение информации. 

Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   

 

Получение информации, передача 
информации, хранение информа-

ции, наблюдение, вычисления. 

История, окружа-

ющий мир 
Среда stratum п. 6-7 Презентация, ЭОР 

П. 5.  Т№1. с.  24 - 26  

№ 2,3 

8 27.10  

Представление информации. Личностные  
Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   
 

Представление информации, спо-
собы и формы представления 

История, русский 
язык 

Работа с текстовым 
редактором 

Презентация, распе-
чатка задания 

П. 6.  Т№1. с.  28- 32  
№ 3,4,5,7 

9 10.11  

Кодирование информации. Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   

Код, преобразование, способы 

кодирования, данные, кодирование 

информации 

История, матема-
тика 

Работа с файлом «Коди-
рование информации» 

Презентация 
П. 7 Т№1. С. 34-36 № 
3, 4,5(б, в, г) 
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№ 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока Какие УУД развиваем Основные понятия 

Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный прак-

тикум 
Наглядные пособия Домашнее задание 

 

10 17.11  

Кодирование и шифрование данных Личностные  
Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Кодирование и шифрование ин-

формации, код, кодировочная таб-
лица, декодирование 

Математика, рус-

ский язык, история 

Работа с файлом «Коди-

рование и шифрование» 
Презентация 

П. 8 Т №1. С. 38-42 № 

2( в,г,д), 5,6 

11 
24.11 

 
 

Хранение информации. Личностные  
Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Хранение информации, носители 

информации, библиотека, медиате-
ка, электронная память 

История 

  Работа с файлом «Хра-

нение информации в 
памяти ПК» 

Презентация 
П.9  Т№1 с. 44-47 № 

2,3(б),4 

12-13 
01.12 

08.12 
 

Обработка информации Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Обработка информации, виды ин-

формации, программа 

Математика, рус-

ский язык 

Урок 12: Работа в среде 

Stratum п. 12 

Урок 13: Работа в фай-

лом «Обработка инфор-

мации» 

Презентация, ЭОР 

Урок 12: П. 10  с. 110-

113 Т №1  с. 49-52 № 

2,4 

Урок 13: П. 10  (весь) 

Т. с. 52-57 № 5,7,9 

14 15.12  

Подготовка к контрольной работе №2 

«Действия с информацией» 

Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   

Код, кодирование, декодирование, 

шифрование, обработка информа-

ции 

Математика, рус-
ский язык 

П. 11- 12   в среде Stra-
tum 

Презентация, ЭОР 
Т.№1  С. 59 – 65 № 
3,5,7,8 

15 22.12  

Контрольная работа №2 по теме «Дей-
ствия с информацией». 

Личностные  

  

Вариант 1:  
с. 13- 15 

( № 1,2,4,5), с.19- 24 

( № 1,3,4,5,6) 
Вариант 2:  

 с. 16- 18 

( № 1,2,4,5),  

с. 25-30 

(№1,3,4,5,6) 

Презентация, тетрадь 

для контрольных работ 
повторить п. 5-10 

 Глава 3. Мир объектов – 9 ч. 

16 12.01  

Объект и его имя 
Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  
Познавательные   

 

объект нашего внимания, предмет, 

живое существо, явление, событие, 
виды имен объектов 

Технология, окру-

жающий мир 

Работа  с ЭОР в среде 

Stratum 
( п. 13)  или  в электрон-

ном пособии в любом 

браузере 
 ( п. 13-14) 

Презентация, ЭОР 
П. 11.(с. 7- 11)   Т№2. 

с.  3-8  № 2,5,8(б),9 

17 
19.01 

 
 

Объект, его имя и свойства Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

объект, свойства, совокупность 

свойств, характеристика 
Окружающий мир 

Работа с файлом «Объ-

ект и его свойства» 
Презентация, ЭОР 

П. 11. С. 11-16  Т.№2 с.  

5-9  № 6,7,11 

18-19 
26.01 
02.02 

 

Функции объекта Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   

 

Назначение, элементный состав, 
действия объекта 

Окружающий мир 

Урок 18:  Работа с фай-

лом «Функции объекта» 
и с учебником 

.(с. 29) 

Урок 19:  Работа с фай-
лом «Функции объекта 

2» 

Презентация 

Урок 18:  П. 12 

( с. 21- 25 до слов: « 
слово «функция» гово-

рит нам…»)  

Т №2 с. 13 – 16 № 1,3 
Урок 19: П. 12 Т №2 с. 

№ 5 

20 09.02  

Отношения между объектами Личностные  
Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Отношения объектов, виды отно-

шений 
Окружающий мир 

  Работа с файлом «От-

ношения между объек-
тами» 

Презентация, ЭОР 
П. 13 Т №2 с. 18 – 24 

№ 2,3,4,7,9 
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№ 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока Какие УУД развиваем Основные понятия 

Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный прак-

тикум 
Наглядные пособия Домашнее задание 

21 16.02  

Характеристика объекта Личностные  
Коммуникативные   

Регулятивные  
Познавательные   

 

объект, элементный состав объекта, 
назначение части, цель описания, 

характеристика 

 

Окружающий мир 
  Работа с файлом «Ха-

рактеристика объекта» 
Презентация 

П. 14 Т №2 с.26- 32 №  

1,4,5,6(в,г),8 

22 23.02  

Документ и данные об объекте Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   

 
 

Документ, электронный документ, 

описание объекта в документе 
Окружающий мир 

  Работа с файлом 

«Электронный доку-
мент» 

Презентация, 
П. 15 Т №2 с. 36-38 № 

3,5,7 

23 02.03  

Повторение. Подготовка к контроль-

ной работе №3 « Мир объектов» 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

объект, действия объекта, функции, 

элементный состав объекта 

 

Окружающий мир 

Работа с ЭОР в браузере  

П. 13 -20 (раздел 

«Уметь») 

Презентация, ЭОР 
Повт  п. 11-15 Т №2 с. 

40- 47 № 1,3,5,6 

24 09.03  

Контрольная работа  №3 «Мир объек-

тов» 

Личностные   

Вариант 1:  

с. 31-34 
( №1,2,4,6*),  

с. 39-43(№ 1,2,5,6) 

Вариант 2:  
 с. 35-38 

(№1,2,4,6*),  

с. 44-48 
( №1,2,5,6) 

Презентация, тетрадь 

для контрольных работ 
повторить п. 11-15 

 Глава 4. Компьютер, системы и сети – 7 ч. 

25 16.03  

Компьютер – это система Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  
Познавательные   

Компьютер, части компьютера, 

программы и данные 
Технология 

Работа с файлом «Ком-

пьютер» 
Презентация 

П. 16 Т №2 с. 49-53  № 

2, 5,6 

26 23.03  

Системные программы и операционная 

система 

Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   

 

 Программы, системные програм-

мы: драйверы, утилиты, архивато-

ры, антивирусы, операционная 
система 

Технология 
Работа с файлом «Си-

стемные программы» 
Презентация 

П. 17  Т №2 с. 55-58  № 

2, 4, 6 

27 06.04  

Файловая система Личностные  
Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Файл, система хранения файлов Технология 
Работа с файлом «Фай-
ловая система» 

Презентация 
П. 18 Т №2 с. 60-63  № 
2,4,7 

28 13.04  

Компьютерные сети Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   

Компьютерная сеть, локальная 
сеть, сервер, браузер 

Технология 
Работа с файлом «Ком-
пьютерные сети» 

Презентация 
П. 19  Т №2 с. 65-68 
№2,4,6 

29 20.04  

Информационные системы Личностные  

Коммуникативные   
Регулятивные  

Познавательные   

Библиотека, энциклопедия, Интер-
нет 

Технология 

Работа в Интернете  по 

распечатке и  с таблицей 

в рабочей тетради 

Презентация 

П. 20 Т №2 с. 70-74 № 

2,3,8, 9 Повторить 

термины на с. 106-107 

30 27.04  

Подготовка к контрольной работе №4 Личностные Коммуни-
кативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Компьютер, операционная система, 
системные программы, файл, фай-

ловая система, компьютерная сеть, 

локальная сеть, Глобальная сеть 

Технология 
Работа с файлом «По-

вторение» 
Презентация 

повторить п. 16-20 

Т.№2 С. 76-79  № 2,4,5 
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№ 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока Какие УУД развиваем Основные понятия 

Межпредмет- 

ная связь 

Компьютерный прак-

тикум 
Наглядные пособия Домашнее задание 

31 04.05  

Контрольная работа  №4 Личностные  
 

Компьютер, операционная система, 
системные программы, файл, фай-

ловая система, компьютерная сеть, 

локальная сеть, Глобальная сеть 

 

КР №6 в ТКР 

Вариант 1: 

 с. 49-52 
Вариант 2:  

 с. 53-56 

Презентация повторить п. 16-20 

32 11.05  

Повторение темы «Информация, чело-

век и компьютер» 

Личностные  

 

Компьютер, операционная система, 

системные программы, файл, фай-
ловая система, компьютерная сеть, 

локальная сеть, Глобальная сеть 

   повторение 

33 18.05  

Повторение темы «Действия с инфор-
мацией» 

Личностные  
 

Компьютер, операционная система, 
системные программы, файл, фай-

ловая система, компьютерная сеть, 

локальная сеть, Глобальная сеть 

   повторение 

34 25.05  

Повторение темы «Мир объектов» Личностные  
 

Компьютер, операционная система, 
системные программы, файл, фай-

ловая система, компьютерная сеть, 

локальная сеть, Глобальная сеть 

   повторение 
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Календарно-тематический план (34 час.)   3 класс 

№ 

п/

п 

Дата проведе-

ния 

Тема урока Основные термины и понятия Стр.  

учеб-

ника 

Тип уро-

ка, фор-

мы кон-

троля 

Домашнее 

задание 

План. Факт. 

1 четверть (8 ч) 

Знакомство с информатикой (6 ч.) 

1 07.09  Человек и информация. Информация виды информации. Органы 

чувств: нос, ухо, язык, глаза, кожа. Виды ин-

формации: звуковая, зрительная, вкусовая, так-

тильная, обонятельная. 

Источники и сигналы  информации:  искус-

ственные и естественные.  

Приемники информации. 

Носители информации. 

Компьютер. Устройства компьютера. 

5-9, 

3-9 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 6, 7 с. 8 

2 14.09  Источники и приёмники информации. 10-14, 

10-15 

УОНМ  

Б, ФР 

№ 5 с. 13 

3 21.09  Искусственные и естественные источ-

ники информации. 

15-18, 

10-15 

КУ 

Б, ФР 

№ 8с. 15 

4 28.09  Носители информации. 19-23, 

16-19 

КУ 

Б, ФР 

№ 7, 8 с. 19 

5 05.10  Что мы знаем о компьютере. Работа со 

словарём. 

24-32, 

20-21 

КУ 

Б, ФР 

№ 5 с. 24 

6 12.10  Контрольная работа по теме «Зна-

комство с информатикой» 

К.р.  

3-12 

УПОКЗ  

Действия с информацией (8 ч.) 

7 19.10  Немного истории о действиях с ин-

формацией 

Данные, действия с информацией: сбор, пред-

ставление, кодирование, декодирование, хра-

нение, обработка. 

34-37, 

22-25 

УОНМ 

Б, ФР 

 

8 26.10  Сбор информации 38-43, 

26-29 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 3 с. 27-28 

2 четверть (6 ч) 

9 16.11  Представление информации 

 

 44-49, 

30-36 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 9, 10 с. 34 

10 23.11   Кодирование информации:  50-54, 

37-40 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 4 с. 39 

11 30.11  Декодирование информации  55-60, 

41-44 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 4 с. 43 

12 07.12  Хранение информации  61-66, 

45-48 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 3 с. 47 

13 14.12  Обработка информации. Работа со 

словарём 

67-75, 

49-63 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 11, 12  

с. 58-59 

14 21.12  Контрольная работа по теме «Дей- К.р.  УПОКЗ  
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ствия с информацией» 13-30 

3 четверть (10 ч) 

Объект и его характеристика (10 ч) 

15 11.01   Объект Объект, имя объекта: общее, конкретное, соб-

ственное.  

77-81, 

3-8 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 9 с. 7-8 

16 18.01  Имя объекта 82-88, 

9-15 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 10 с. 14 

17 25.01  Свойства объекта Характеристика, свойства объекта: общие, от-

личительные, существенные. Элементный со-

став объекта, действия объекта, отношения 

между объектами: шаг, команда, алгоритм, 

программа. 

89-93, 

16-25 

УОПЗ 

Б, ФР 

№ 10, 11 

 с. 24 

18 01.02  Общие и отличительные свойства 94-98, 

26-35 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 9 с. 34 

19 08.02  Существенные свойства и принятие 

решения 

99-105, 

36-43 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 9 с. 42 

20 15.02  Элементный состав объекта 106-111, 

44-52 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 8, 9 с. 50 

21 22.02  Действия объекта 112-116, 

53-59 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 10 с. 58 

22 01.03  Отношения между объектами 117-123, 

60-66 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 8 с. 65 

23 15.03  Повторение, работа со словарем  124-126 КУ, Б, ФР № 9 с. 65-66 

24 22.03  Контрольная работа по теме «Объ-

ект и его характеристика» 

К.р.  

31-48 

УПОКЗ  

4 четверть (10 ч) 

Информационный объект и компьютер (10 ч) 

25 05.04  Информационный объект и смысл Информационный объект. 128-131, 

67-71 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 7 с. 70 

26 12.04  Документ как информационный объ-

ект 

132-136, 

72-75 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 8 с. 75 

27 19.04  Электронный документ и файл Электронный документ, документ, файл, папка. 

Текстовой редактор, графический редактор, 

калькулятор, электронные таблицы. 

137-142, 

76-81 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 8 с. 80 

28 26.04  Текст и текстовой редактор 143-147, 

82-85 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 5, 6 с. 84 

29 03.05  Изображение и графический редактор 148-156, 

86-90 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 8 с. 89 

30 10.05  Схема и карта 157-163, 

91-96 

УОПЗ 

Б, ФР 

№ 6 с. 94 
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31 10.05  Число и программный калькулятор 164-170, 

97-102 

УОНМ 

Б, ФР 

№ 6, 7 с. 101 

32 17.05  Таблица и электронные таблицы 171-181, 

103-111 

УОПЗ 

Б, ФР 

№ 9 с. 110 

33 24.05  Контрольная работа по теме «Ин-

формационный объект и компью-

тер» 

К.р.  

49-62 

УПОКЗ  

34 24.05  Повторение и обобщение за год.  КУ  

 

 

 

 

 

 


