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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Правила игры 

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

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. Техника безопасности и 

гигиена при работе с компьютером.   

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. Подсчёт 

областей в картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

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

т. П., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: 

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

которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком 

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 отсчётом элементов 

от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый 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 высказываний 

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

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

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

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла.   

Язык 

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

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

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

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

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

толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

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 подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма 
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поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, 

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

Построение и восстановление программы по результату её выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком.  

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия 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. Примеры игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», 

«Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

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

игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

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

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

склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

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

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

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с 

использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект 

«Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

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

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной 

информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты 

«Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим 

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

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

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

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

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

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

таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за 

погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 
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Формы организации учебных занятий: 

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны 

следующие организационные формы обучения. 

Классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, 

уроки-зачеты). 

В данном случае используются все типы объектов, межпредметные связи; при 

выполнении проектных заданий поиск информации осуществляется учащимися под 

руководством учителя. 

Индивидуальная и индивидуализированная. 

Такие формы работы позволяют регулировать темп продвижения в обучении 

каждого школьника в соответствии с его способностями. При работе в компьютерном 

классе по заранее подобранным информационным, практическим и контрольным 

заданиям формируются индивидуальные задания для учащихся. 

Групповая работа. 

Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, после 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо мини-

задач, которые являются составной частью общей учебной задачи. 

Самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний; 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

Тематическое планирование уроков информатики в 1 классе 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Раскрась, как хочешь. 1 

2 Проект «Мое имя». 1 

3 Правило раскрашивания 1 

4 Цвет. 1 

5 Области.  1 

6 Соединяем линией. 1 

7 Одинаковые (такие же). Разные 1 

8 Обведи.  1 

9 Бусины. Одинаковые бусины, разные бусины 1 

10 Бусины. Одинаковые бусины, разные бусины 1 

11 Проект «Разделяй и властвуй», 1 часть. 1 

12 Вырежи и наклей в окно. 1 

13 Сравнение фигурок наложением. 1 

14 Рисуем в окне. 1 

15 Все, каждый. Пометь галочкой 1 

16 Все, каждый. Пометь галочкой 1 

17 Контрольная работа 1. 1 

18 Проект «Фантастический зверь». 1 

19 Русские буквы и цифры. Одинаковые и разные буквы и цифры 1 

20 Цепочка. Бусины в цепочке. 1 

21 Цепочка: следующий и предыдущий 1 

22 Проект «Вырезаем бусины». 1 

23 Раньше, позже. 1 

24 Числовой ряд. Числовая линейка. 1 

25 Проект «Записная книжка». Одинаковые и разные цепочки. 1 

26 Мешок. Пустой мешок. Есть – нет. 1 

27 Одинаковые и разные мешки 1 

28 Таблица для мешка (одномерная). Решение задач. 1 

29 Контрольная работа 2. 1 

30 Выравнивание, решение дополнительных задач 1 

31 Выравнивание, решение дополнительных задач 1 

32 Урок решения проектных задач. 1 

33 Урок решения проектных задач. 1 

 Резерв  

 Итого: 33 
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Тематическое планирование уроков информатики во 2 классе 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Истинные и ложные утверждения. 1 

2 Определяем истинность утверждения. 1 

3 Считаем области. 1 

4 Проект «Снаружи и внутри» 1 

5 Слово. Алфавитная цепочка. 1 

6. Имена. 1 

7. Все разные. 1 

8 Отсчитывает бусины от конца цепочки. 1 

9-10 Если бусина не одна. Если бусины нет. 2 

11 Проект «Разделяй и властвуй» (рожицы) 1 

12 Русская алфавитная цепочка 1 

13 Раньше – позже. 1 

14 Раньше – позже. Если бусины нет 1 

15 Раньше – позже. Если бусина не одна. 1 

16 Контрольная работа 1 1 

17 Проект «Новогодняя открытка» 1 

18 Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач 1 

19 Словарь. 1 

20 Проект «Буквы и знаки в русском языке» 1 

21 Мешок. Сложение мешков. Мощность мешка. 1 

22 Вместимость переливание 1 

23 Мешок бусин цепочки. 1 

24 Латинский алфавит 1 

25 Проект «Римские цифры» 1 

26 Контрольная работа №2 1 

27 Разбиение мешка на части. 1 

28 После и перед. 1 

29 Таблица для мешка (по двум признакам) 1 

30 Круговая цепочка – календарь. 1 

31 Проект «Календарь» 1 

32 Контрольная работа №4  

33 Проект «Мой лучший друг» 1 

34 Дополнительные задачи 1 

 Итого: 34 
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Тематическое планирование уроков информатики в 3 классе 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Цепочка цепочек. 

Проект «Дневник наблюдения за погодой», часть 1. 

 

1 

2 Таблица для мешка (по двум признакам) 1 

3 Словарный порядок. Дефис и апостроф. 1 

4 Проект «Лексикографический порядок» 1 

5 Дерево. Следующие вершины листья.   1 

6 Контрольная работа №1 1 

7-8 Дерево Предыдущие вершины. 2 

9 Уровень вершины дерева 1 

10 Уровень вершины дерева. Решение обязательных задач. 1 

11 Робик. Команды для Робика 1 

12-

13 

Программа для Робика 2 

14-

15 

Перед каждой бусиной. После каждой бусины. 2 

16 Контрольная работа №2 1 

17 Склеивание цепочек 1 

18 «Склеивание цепочки цепочек» 1 

19 Решение задач 1 

20 Путь дерева 1 

21-

22 

Все пути дерева 2 

23 Контрольная работа №3  1 

24 Деревья потомков. Проект «Фамильное дерево» 1 

25-

26 

Робик. Конструкция повторения 2 

27 Склеивание мешков цепочек 1 

28-

29 

Склеивание мешков цепочек. Решение обязательных задач 

 

2 

30 Таблица для склеивания мешков 1 

31 Контрольная работа №4 1 

32-

34 

Выравнивание решение дополнительных трудных задач. 

 

3 

 Итого: 34 
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Тематическое планирование уроков информатики в 4 классе 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Игра. Круговой турнир. 1 

2 Игра крестики-нолики. 1 

3-4 Правила игры. Цепочка позиций. 2 

5-6 Ирга камешки. 2 

7 Контрольная работа №1 1 

8-9 Игра ползунок. 2 

10-11 Игра сим. 2 

12-13 Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. 2 

14 Контрольная работа №2 1 

15-17 Дерево игры. 3 

18-19 Исследуем позиции на дереве игры. 2 

20-21 Решение задач 2 

22-23 Дерево вычислений. 2 

24 Контрольная работа №3 1 

25-26 Робик. Цепочка выполнения программы. 2 

27-28 Дерево выполнения программ. 2 

29-30 Дерево всех вариантов 2 

31 Лингвистические задачи 1 

32 Контрольная работа №4 1 

33 Шифрование 1 

34 Решение задач 1 

 Итого: 34 
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