
Введение 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена в соответствии с 

ФГОС НОО (приказ МОиН РФ № 373 от 06.10.2009),  на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 56. 

Рабочая программа составлена с учётом авторской программы Горячева А. В. 

(Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. - 

М.: Баласс, 2004).  

    Учебный предмет «Информатика» является частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

    Настоящая программа составлена на 102 часа (1 час в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 3 года обучения (2, 3, 4 класс – по 34 ч. (1 ч. в 

неделю, 34 уч. недели). 

Программа направлена на формирование личностных, предметных и 

метапредметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как 

отражение требований ФГОС НОО. В ходе изучения Информатики реализуется 

программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества;  гуманистические 

и демократические ценностные ориентации;  

2)  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3)  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4)  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) умение принимать и осваивать социальную роль обучающегося,  мотивы учебной 

деятельности и  личностный смысл учения; 

 6)  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7)  эстетические потребности, ценности и чувства;  

8)  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9)  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  



10)  установка на безопасный, здоровый образ жизни,  мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2)  применять способы решения проблем творческого и поискового характера;  

3) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

4) понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) выполнять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

6) использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  



7)  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения  коммуникативных и познавательных задач;  

8) использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9)  смысловому чтению текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) выполнять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) слушать собеседника и вести диалог;  признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определять общую цель и пути ее достижения;  договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14)  использовать начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности  в соответствии с содержанием  учебного предмета;  

15) применять базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16)  работать в материальной и информационной среде начального общего образования  в 

соответствии с содержанием  учебного предмета; на начальном уровне культуре 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

• знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее 

свойствами, освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 



• знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его 

свойствами, освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

• знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

• знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

• знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, 

знакомство с конструкцией повторения; 

• знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

• знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: 

правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, 

предполагающее умение: 

• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; 

• проведение полного перебора объектов; 

• определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описаниия объекта 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; 

• использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

• построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 
 

2.Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

Отличительные признаки и составные части предметов (7ч) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

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

признакам. Составные части предметов. 

 

План действий и его описание (9ч)  

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.  

 

Логические рассуждения (11ч) 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск 

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

множества. Построение отрицания высказываний. 



 

Аналогия. Закономерности (7 час) 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск 

путей на простейших графах. Выигрышная стратегия, как один из способов решения  

задач. 

 

3 класс 

Алгоритмы (8 ч) 

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.  

 

Объекты (7 ч) 

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 (10 ч) 

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

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

Пути в графах. Деревья. 

 

Применение моделей (схем) для решения задач (9 ч) 

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

Решение задач на закономерности. Аналогичные закономерности.  

 

 

4 класс 

 Алгоритмы (8 ч) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное 

число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

 

 Объекты (7 ч) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного 

объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

 

Логические  рассуждения (10 ч) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки 

правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

 

 Применение моделей (схем) для решения задач (9 ч)  

Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального 



назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам разделов 1–3 

(к алгоритмам, объектам и др.). 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества     часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Отличительные признаки и составные 

части предметов. 

7   

2. План действий и его описание. 9   

3. Логические рассуждения. 11 10 10 

4. Аналогия. Закономерности. 7   

5. Алгоритмы.  8 8 

6. Объекты.  7 7 

7. Применение моделей (схем) для 

решения задач. 

 9 9 

                                      Итог: 102 ч. 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

2  класс 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания по 

ФГОС НОО  

Основные виды деятельности Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

Дата 

проведения  

план факт 

Отличительные признаки и составные части предметов (7 ч.)      

1.1 Признаки предметов.  Описание в словесной форме 

признаков предметов, 

сравнение предметов по их 

признакам, группировка 

предметов по разным 

признакам; нахождение 

закономерностей в 

расположении фигур по 

значению двух признаков. 

Описывать признаки предметов; сравнивать 

предметы по их признакам, группировать 

предметы по разным признакам; находить 

закономерности в расположении фигур по 

значению двух признаков. 

 

 

   

2.2 Описание предметов.  Описание предметов через 

их признаки, составные 

части, действия; 

использование имён для 

указания нужных объектов. 

Использовать имёна для указания нужных 

объектов; описывать предметы через их 

признаки, составные части, действия. 

 

 

   

3.3 Состав предметов.  Знакомство с цепочкой 

(конечной 

последовательностью) 

элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных 

с порядком элементов в 

Составлять  цепочку  элементов, устанавливать   

порядок элементов в цепочке. 

 

   



цепочке. 

4.4 Действия предметов.  Знакомство с мешком 

(неупорядоченной 

совокупностью) элементов и 

его свойствами, освоение 

понятий, относящихся к 

элементам мешка. 

Нахождение объединения и 

пересечения наборов 

предметов. 

 

Предлагать несколько вариантов лишнего 

предмета в группе однородных; выделять 

группы однородных предметов среди 

разнородных по разным основаниям и давать 

названия этим группам, ставить в соответствие 

предметы из  одной группы предметам из 

другой группы. Находить объединение и 

пересечение наборов предметов. 

   

5.5 Контрольная работа  

 по теме 

«Отличительные 

признаки и составные 

части предметов». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

   

6.6 Анализ контрольной 

работы. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

   

7.7 Повторение по теме 

«Отличительные 

признаки и 

составные части 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера по теме раздела. 

Применять способы решения проблем 

творческого и поискового характера.  

 

   



предметов». 

План действий и его описание (9 ч.)   

8.1 Действия предметов.  Определение результата 

действия, определение 

действия, которое привело к 

данному результату. 

Определять результат действия, определять 

действие, которое привело к данному 

результату. 

 

   

9.2 Обратные действия. Определение действия, 

обратного заданному. 

Определять действие, обратное заданному.    

10.3 Последовательность 

действий 

Последовательность 

действий. 

Последовательность 

состояний в природе. 

Выполнение 

последовательности 

действий. Составление 

линейных планов действий. 

Поиск ошибок в 

последовательности 

действий. 

Составлять последовательность действий, 

искать и находить ошибки в последовательности 

действий. 

   

11.4 Алгоритм.  Знакомство со способами 

записи алгоритмов. 

Знакомиться с разными способами записи 

алгоритмов. 

   

12.5 Алгоритм. Способы записи алгоритмов. Записывать алгоритмы разными способами.    

13.6 Ветвление.  Знакомство с ветвлениями в 

алгоритмах.  

 

Использовать ветвление в записи алгоритмов.    

14.7 Контрольная работа  

по теме «План 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

   



действий». раздела. поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

15.8 Анализ контрольной 

работы.  

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

   

16.9 Повторение по теме: 

«План действий и 

его описание» 

 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера по теме раздела. 

Применять способы решения проблем 

творческого и поискового характера.  

 

   

Логические рассуждения (11ч.) 

17.1 Множество. Элементы 

множества. 

Высказывания и множества. 

Выделение элементов 

множеств. 

Выделять элементы множеств, составлять 

множества из элементов. 

   

18.2 Способы задания 

множеств. 

Логические рассуждения и 

выводы способов задания 

множеств. 

Применять различные способы задания 

множеств. 

   

19.3 Сравнение 

множеств. 

Логические рассуждения при 

сравнении множеств. 

Сравнивать множества, делать логические 

рассуждения и выводы. 

   

20.4 Отображение 

множеств. 

Логические рассуждения и 

выводы при отображении 

множеств. 

Применять способы отображения множеств, 

делать логические выводы и рассуждения. 

   



21.5 Кодирование. Логические рассуждения и 

выводы при кодировании. 

Применять способы кодирования, приводить 

примеры кодирования на материале жизненных 

наблюдений. 

   

22.6 Вложенность  

множеств. 

Вложенные множества. 

Способы задания и 

изображения. 

Изображать вложенные множества, делать 

логические выводы. 

   

23.7 Пересечение 

множеств. 

Построение пересечения 

множеств. 

Изображать пересечение множеств, делать 

логические выводы. 

   

24.8 Объединение 

множеств. 

Построение объединения 

множеств. 

Изображать объединение множеств, делать 

логические рассуждения и выводы. 

   

25.9 Контрольная работа  

по теме 

«Множества». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

26.10 Анализ контрольной 

работы. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

   

27.11 Повторение по  

теме «Множества». 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера по теме раздела. 

Применять способы решения проблем 

творческого и поискового характера.  

 

   



Аналогия. Закономерности. (7 ч.) 

28.1 Высказывание.  

Понятия «истина» 

и «ложь». 

Истинность и ложность 

высказываний. 

Отличать высказывания от других предложений, 

приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

   

29.2 Отрицание. Построение высказываний с 

отрицанием. 

Строить высказывания, по смыслу отрицающие 

заданные.  

   

30.3 Высказывание со 

связками «и», «или». 

Построение высказываний с 

использованием связок «и», 

«или». 

Строить высказывания с использованием связок 

«И», «ИЛИ». 

 

   

31.4 Комбинаторика. Нахождение и обоснование 

выигрышных стратегий при 

решении логических задач. 

Находить выигрышную стратегию в некоторых 

играх и логических задачах. 

   

32.5 Графы, деревья. Поиск путей решения на 

простейших графах. 

Знакомство с деревом, 

освоение понятий связанных 

со структурой дерева. 

Построение деревьев. 

Отображать предложенную ситуацию с 

помощью графов, деревьев. 

 

   

33.6 Контрольная 

работа  по теме 

«Аналогия. 

Закономерности» 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

34.7 Анализ контрольной 

работы.  Повторение 

по теме «Аналогия. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

   



Закономерности» объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания по 

ФГОС НОО  

Основные виды деятельности Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

Дата 

проведения  

план факт 

Алгоритмы. (8 ч.) 

1. Введение. Алгоритм. Алгоритм, как план 

действий, приводящих к 

заданной цели. 

Анализировать условия учебной задачи; уметь 

оценивать работу в соответствии с критериями. 

 

   

2. Схема алгоритма. Формы записи алгоритмов: 

блок-схема, построчная 

запись. Выполнение 

алгоритма. Составление 

алгоритма. 

Понимать построчную запись алгоритмов, блок-

схему. Составлять алгоритм. 

 

   

3. Ветвление в 

алгоритме. 

Ветвящиеся алгоритмы.  

 

Выполнять простые алгоритмы и составлять 

свои по аналогии. 

 

   

4. Цикл в алгоритме Линейные, ветвящиеся, 

циклические алгоритмы.  

Искать и находить ошибки в плане действий и    



 вносить в него изменения. 

5. Алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами. 

Линейные, ветвящиеся, 

циклические алгоритмы.  

 

Планировать последовательность шагов 

алгоритма для достижения цели 

 

   

6. Контрольная работа 

по теме 

«Алгоритмы». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

7. Анализ контрольной 

работы 

Поиск ошибок в алгоритме. Понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

   

8. Повторение по теме 

«Алгоритмы» 

Выполнение инструкций и 

алгоритмов для решения  

практических  задач. 

 

Применять способы решения проблем 

творческого и поискового характера.  

   

Объекты (7ч.) 

9.1 Состав и действия 

объектов. 

Общие названия и отдельные 

объекты. 

Описывать объект (существо, явление), называя 

его составные части и действия; находить общее 

в составных частях и действиях у всех объектов 

из одной группы (группы однородных 

объектов). 

   

10.2 Группа объектов. Разные объекты с общим 

названием. Разные общие 

Анализировать объекты с целью выделения    



Общее название. названия одного отдельного 

объекта. 

признаков (существенных, несущественных). 

11.3 Общие свойства 

объектов группы. 

Состав и действия объектов с 

одним общим названием. 

Отличительные признаки. 

Выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

   

12.4 Особенные свойства 

объектов группы. 

Значения отличительных 

признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе 

Записывать значения  признаков в виде 

таблицы; описывать особенные свойства 

объектов из группы. 

   

13.5 Единичное имя 

объекта. 

Имена объектов. Именовать группы однородных объектов и 

отдельные объекты из таких групп. 

   

14.6 Контрольная работа 

по теме «Объекты». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

15.7 Анализ контрольной 

работы по теме 

«Объекты». Решение 

занимательных 

задач. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. Коллективный и 

индивидуальный поиск 

решения занимательных 

задач. 

Аргументировать свою точку зрения на выбор 

оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации 

объектов; участвовать в коллективном 

обсуждении. 

   

Логические рассуждения (10 ч.) 



16.1 Множество. Число 

элементов 

множества. 

Высказывания и множества. 

Выделение элементов 

множеств. 

Строить логическую цепь рассуждений при 

выделении элементов множеств. 

   

17.2 Элементы, не 

принадлежащие 

множеству. 

Пересечение 

множеств. 

Отношения между 

множествами. Пересечение 

множеств. 

Определять принадлежность элементов 

пересечению совокупностей (множеств). 

   

18.3 Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Отношения между 

множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). 

Определять принадлежность элементов 

пересечению и объединению совокупностей 

(множеств). 

   

19.4 Истинность 

высказывания. 

Отрицание. 

Истинность 

высказываний со 

словом «Не». 

Истинные и ложные 

высказывания. Истинность 

высказываний. 

Отличать высказывания от других предложений, 

приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

   

20.5 Истинность 

высказываний со 

словами «И», «Или». 

Высказывания со словами 

«все», «не все», «никакие», 

«и», «или» 

Строить высказывания со словами «все», «не 

все», «никакие», «и», «или» 

   

21.6 Граф. Вершины и 

ребра. 

Графы и их табличное опи-

сание. 

Выбирать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию; составлять граф по 

словесному описанию отношений 

   

22.7 Граф с 

направленными 

Графы и их табличное опи-

сание. Пути в графах. 

Выбирать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию; составлять граф по 

   



ребрами. Деревья. 

 

словесному описанию отношений. 

23.8 Контрольная работа 

по теме  

«Логические 

рассуждения». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

24.9 Анализ контрольной 

работы. Решение 

занимательных  

задач. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. Коллективный и 

индивидуальный поиск 

решения занимательных 

задач. 

Уметь оценивать работу в соответствии с 

критериями; анализировать условия учебной 

задачи; использовать дерево для перебора, в том 

числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры.  

 

 

   

25.10 Построение графов. Построение графов 

самостоятельно, в группе, 

поиск и нахождение ошибок, 

аргументированное 

исправление и анализ. 

Признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения; 

   

Применение моделей (схем) для решения задач (9ч.) 

26.1 Аналогия. Расширение и углубление 

понятия «аналогия». 

Отличать высказывания от других предложений, 

приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

   



27.2 Закономерность. Расширение и углубление 

понятия «закономерность». 

Решение задач на 

закономерности. 

Решать задачи на закономерности.    

28.3 Аналогичная 

закономерность 

Задачи на аналогичные 

закономерности 

Находить аналогичные закономерности. Решать 

задачи на аналогичные закономерности. 

   

29.4 Решение задач по 

аналогии. 

Задачи на решение по 

аналогии. 

Находить закономерности в ходе игры, в ходе 

решения задач. 

   

30.5 Решение задач по 

аналогии. 

Задачи на решение по 

аналогии. 

Находить аналогии в ходе игр, в ходе решения 

задач. 

   

31.6 Контрольная работа 

по теме 

«Применение 

моделей для 

решения задач». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

32.7 Анализ контрольной 

работы. 

Выигрышная 

стратегия. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. Формулировка и 

применение выигрышной 

стратегии. 

Слушать собеседника и вести диалог;  

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.  

 

   

33.8 Нахождение 

выигрышной 

Нахождение закономерности 

в ходе игры, формулировка и 

применение выигрышной 

Выполнять логические действия сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

   



стратегии. стратегии. аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

34.9 Нахождение 

выигрышной 

стратегии.  

Анализ игры с выигрышной 

стратегией. 

 

Определять общую цель и пути ее достижения;  

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих в ходе игры с 

выигрышной стратегией. 

   

 

                                                                                               4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания по 

ФГОС НОО  

Основные виды деятельности Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

Дата 

проведения  

план факт 

Алгоритмы (8ч.) 

1. Ветвление в 

построчной записи 

алгоритма. 

Построчная запись 

алгоритма с ветвлением. 

Записывать алгоритм с ветвлением.    

2. Ветвление.  Запись ветвления в 

построчной форме. 

Записывать алгоритм с ветвлением в 

построчной форме. 

   

3. Цикл в построчной 

записи алгоритма. 

Циклы: повторение 

указанное число раз; до 

выполнения заданного 

Записывать цикл в построчной записи 

алгоритма. 

   



условия; для перечисленных 

параметров. 

4. Алгоритм с 

параметрами. 

Запись алгоритма с 

указанными параметрами. 

Записывать алгоритм с указанными 

параметрами. 

   

5. Пошаговая запись 

результатов 

выполнения 

алгоритма. 

Алгоритм как план действий, 

приводящих к заданной 

цели. 

 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения пошаговой записи результатов 

выполнения алгоритма и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

   

6. Пошаговая запись 

результатов 

выполнения 

алгоритма. 

Алгоритм как план действий, 

приводящих к заданной 

цели. 

 

Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

   

7. Контрольная работа 

по теме 

«Алгоритмы». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

8. Анализ контрольной 

работы. Составление 

нелинейных 

алгоритмов. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. Составление 

нелинейных алгоритмов. 

Уметь оценивать работу в соответствии с 

критериями; анализировать условия учебной 

задачи, составлять нелинейные алгоритмы. 

   



Объекты (7 ч.) 

9.1 Описание общих 

свойств и 

отличительных 

признаков группы 

объектов. 

Состав и действия объектов с 

одним общим названием. 

 

Определять общие свойства и отличительные 

признаки группы объектов. 

   

10.2 Схема состава 

объекта. Адрес 

составной части. 

Составные объекты. 

Отношение «состоит из». 

Схема (дерево) состава. 

Адреса объектов. Адреса 

компонентов составных 

объектов. 

Составлять схему состава; описывать 

местонахождение предмета, перечисляя 

объекты, в состав которых он входит. 

 

   

11.3 Массив объектов на 

схеме состава. 

Связь между составом 

сложного объекта и адресами 

его компонентов. 

Устанавливать связь между составными частями 

объекта. 

   

12.4 Признаки и действия 

составных частей 

объекта. 

Относительные адреса в 

составных объектах. 

 

Записывать признаки и действия всего объекта 

или существа и его частей на схеме состава; 

заполнять таблицу признаков для объектов из 

одного класса.  

   

13.5 Признаки и действия 

составных частей 

объекта. 

Относительные адреса в 

составных объектах. 

 

Применять базовые предметные и 

межпредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

   

14.6 Контрольная работа 

по теме «Состав 

объекта». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

   



реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

15.7 Анализ контрольной 

работы Решение  

задач повышенной 

сложности. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. Решение задач 

повышенной сложности. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий, произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения задач. 

   

Логические рассуждения (10 ч.) 

16.1 Множество. 

Подмножество. 

Пересечение 

множеств. 

Отношения между 

множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). 

Связь операций над 

множествами и логических 

операций. 

Изображать на схеме совокупности (множества) 

с разным взаимным расположением: 

вложенность, объединение, пересечение. 

 

   

17.2 Истинность 

высказываний со 

словами «не», «и», 

«или». 

Истинность высказываний со 

словами «и», «или», «не». 

 

Определять истинность высказываний со 

словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

 

   

18.3 Описание 

отношений между 

объектами с 

помощью графов. 

Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным 

критериям. 

Строить графы по словесному описанию 

отношений между предметами или существами; 

строить и описывать пути в графах. 

 

   

19.4 Пути в графах. Пути в графах. Строить и описывать пути в графах.    



20.5 Высказывания и 

подграфы. 

Цепочки правил вывода. Составлять высказывания и подграфы.    

21.6 Правило «Если – 

то». 

Правила вывода «если …, 

то…».  

Записывать выводы в виде правил «если …, то 

…»; составлять схемы рассуждений из правил 

«если …, то …» и делать с их помощью выводы. 

   

22.7 Схема рассуждений. Установка причинно-

следственных связей в схеме 

рассуждений. 

Составлять схемы рассуждений из правил «если 

…, то …» и делать с их помощью выводы. 

   

23.8 Построение графов. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Построение графов, 

удовлетворяющих заданным 

критериям. 

Строить графы по словесному описанию 

отношений между предметами или существами; 

строить и описывать пути в графах. 

   

24.9 Контрольная работа 

по теме «Графы». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

25.10 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач с помощью 

графов. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя. Решение задач с 

помощью графов. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий, произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения задач. 

   

Применение моделей (схем) для решения задач (9 ч.) 

26.1 Составные части Приёмы фантазирования Придумывать и описывать предметы с    



объектов. Объекты с 

необычным 

составом. 

(приём «наоборот», 

«необычные значения 

признаков», «необычный 

состав объекта»). 

необычным составом и возможностями. 

 

27.2 Действия объектов. 

Объекты с 

необычным 

составом и 

действиями. 

Связь изменения объектов и 

их функционального 

назначения. 

 

Находить действия с одинаковыми названиями 

у разных объектов. 

 

   

28.3 Признаки объектов. 

Объекты с 

необычными 

признаками и 

действиями. 

Связь признаков объектов с 

их действиями. 

Описывать с помощью алгоритма действие, 

обратное заданному 

   

29.4 Объекты, 

выполняющие 

обратные действия.  

Применение изучаемых 

приёмов фантазирования к 

построению алгоритмов и 

графов. 

Описывать с помощью алгоритма действие, 

обратное заданному. 

   

30.5 Алгоритм обратного 

действия. 

Применение изучаемых 

приёмов фантазирования к 

построению алгоритмов и 

графов. 

Описывать с помощью алгоритма действие, 

обратное заданному. 

   

31.6 Составление 

алгоритмов. 

Алгоритм как план действий, 

приводящих к заданной 

цели. 

Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

   



32.7 Контрольная работа 

по теме 

«Применение 

моделей для 

решения задач». 

Самостоятельное 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

   

33.8 Анализ контрольной 

работы. Применение 

моделей для 

решения задач. 

Поиск и нахождение ошибок, 

исправление, устное 

объяснение; индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя.   

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий, произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения задач. 

   

34.9 Обобщающий урок 

за курс информатики 

в начальной школе. 

Применение изученных 

приёмов фантазирования к 

материалам разделов (к 

алгоритмам, объектам и др.). 

 

Использовать справочный материал для поиска 

нужной информации, в том числе словари 

(учебные, толковые и др.) и энциклопедии. 
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Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для ученика: 

Горячев А. В. Информатика в играх и задачах. 2 класс. Ч. 1, 2. – М.: Баласс, 2015. 

Горячев А. В.Информатика в играх и задачах. 3 класс. Ч. 1. 2. – М: Баласс, 2015. 

Горячев А. В.Информатика в играх и задачах. 4 класс. Ч. 1. 2. – М: Баласс, 2015. 

Для учителя: 

Информатика в играх и задачах. 2 класс: Методические рекомендации для учителя. / Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М. : Баласс, 

Информатика в играх и задачах. 3 класс: Методические рекомендации для учителя. / Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М. : Баласс,  

Информатика в играх и задачах. 4 класс: Методические рекомендации для учителя. / Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М. : Баласс,  

Оборудование: 

Компьютер,  

мультимедийная установка  

Цифровые образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ 
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