
 



               Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), 

а также основной образовательной программой начального общего образования (далее – ООП).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            Владение базовым понятийным аппаратом: 

 Цепочка(конечная последовательность); 

 Мешок (неупорядоченная совокупность); 

 Одномерная и двумерная таблицы; 

 Круговая и столбчатая диаграммы; 

 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; 

1) Владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению 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 объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 Использование имен 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 выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 Построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 Построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 Использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объема; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

     Правила игры 

  Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 

рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов.  

   Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные  объекты курса: фигурки, 

бусины, буквы и цифры. Свойства  основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. 

Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, 

букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

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

нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.  

 



Области 

  Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчет областей в картинке. 

Цепочка 

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

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

предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и предыдущий. 

Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке 

предметного счета. Понятия, связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, 

второй с конца, третий с конца и т.д. понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, 

связанные с отсчетом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый 

перед, четвертый перед и т.д.  Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка 

месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов 

цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из 

цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 

каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов. 

Мешок  

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые и 

разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин 

цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказывания 

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

объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие 

все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно 

определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла. 

Язык  

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

Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в  русском 

тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок 

слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие 

толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

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

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчета 

областей картинки, алгоритма подсчета букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. 

Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка 

команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление программы по результату 

ее выполнения. Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка 

выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком.  

Дерево  

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятие следующий и предыдущий для 

вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие  лист дерева. Понятие уровень вершин 

дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов 

(дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Игры с полной информацией 

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

Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Пример игр с полной 

информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и 

проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных 

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

Математическое представление информации 



Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классификации 

объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчета 

букв и знаков в русском тексте. Использование  таблицы для склеивания мешков. Сбор  и 

представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин 

(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, 

заполнение таблицы, построение диаграмм. 

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности  объектов с использованием разбиения 

задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

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

нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

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

задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа с текстом»). 

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

знаки в русском тексте»). 

  Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов 

путем построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»). 

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

порядок»). 

  Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 

алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка 

слиянием»). 

  Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 

победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров 

в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

  Сбор информации о погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект 

«Дневник наблюдения за погодой»). 

  Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса  нагрудной карточки (беджа) (проект «Мое 

имя»). 

  Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического животного 

составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»). 

  Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи компьютерного 

ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»). 

  Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием набора 

готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект «Новогодняя 

открытка»). 

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Тема. Раздел. Количество 

часов 

1 Проект «турниры и соревнования», 2-я часть. Круговой 

турнир. «Крестики-нолики» 

2 

2 Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры 1 



3 Игра «Камешки» 2 

4 ИГРА «Ползунок» 1 

5 Игра «Сим» 1 

6 Проект «Мой доклад» 1 

7 Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные 

позиции 

1 

8 Выигрышные стратегии в игре «Камешки» 2 

9 Дерево игры 1 

10 Исследуем позиции на дереве игры 1 

11 Проект «Стратегия победы» 2 

12 Решение задач 1 

13 Контрольная работа 1 1 

14 Выравнивание, решение необязательных и трудовых 

задач 

1 

15 Проект «Наша сказка» 1 

16 Дерево вычислений 2 

17 Робик. Цепочка выполнения программы 2 

18 Дерево выполнения программ 2 

19 Дерево всех вариантов 2 

20 Лингвистические задачи 1 

21 шифрование 2 

22 Решение задач 1 

23 Контрольная работа 2 1 

24 Выравнивание, решение необязательных и трудовых 

задач 

1 

25 Проект «Дневник наблюдения за погодой» 

(бескомпьютерная часть) 

1 

 Итого 35 

 



 


