


            

 Данная программа по учебному курсу «Информатика» составлена на основе авторской программы  Семенова А.Л., Рудченко Т. А.  

                         

Место курса в учебном плане 

            На изучение курса «Информатика» в 3 – 4 классах начальной школы отводится: 

 

3 класс – 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели): I четверть – 9 часов, II четверть – 7 часов, III четверть – 10 часов, IV четверть – 8 часов. 

 Из них 20% на образовательный внутрипредметный модуль  «Информационные цепочки» – 6 часов. 

 

4 класс - 1 час в неделю, всего  34 часа (34 учебные недели): I четверть – 9 часов,  IIчетверть – 7 часов, III четверть – 10 часов,  IV четверть – 8 часов. 

Из них 20% на образовательный внутрипредметный модуль  «Информатика в играх » – 6 часов. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

3 класс 

 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  

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 деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится:  

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 изучаемых 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) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), 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 своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) 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;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

11) 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); 

 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; 

2) 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 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 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 объёма. 

 

В результате изучения предмета «Информатика» в 3 классе учащиеся должны: 

 иметь представления об общих правилах игры: правилах работы с учебником, проектом и т.д.; 

 иметь представление об условиях задачи как системе ограничений, уметь последовательно выполнять указания инструкций; 

 иметь представления о базисных объектах курса (бусины, буквы и пр.) и их основных свойствах (одинаковость, форма, цвет бусин и пр.); 

 иметь представление об основных структурах курса: цепочках (конечных последовательностях) и мешках (мультимножествах) и их 

свойствах; 

 уметь использовать и строить цепочки и мешки; 

 оперировать понятиями «все», «каждый», «следующий», «предыдущий»; 

 иметь представление о началах классификации, уметь использовать и строить одномерные таблицы мешка, сортировать объекты по одному 

признаку; 

 иметь представление о началах типологии: выделение областей картинки, подсчитывание количества областей картинки; 

 иметь представление об логических значениях утверждений для данного объекта: истинность, ложность, неопределенность; 

 иметь представление об алфавитном и лексикографическом (словарном) порядке; уметь найти нужное слово в словаре; 

 участвовать в коллективном обсуждении и совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

Изучение данного курса информатики в начальной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении 

личностного развития: 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

  внутренняя позиция школьника  

 на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;  

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие мо-
рального сознания как переходногo  

 от доконвенционального  

 к конвенциональному уровню;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 эмпатия  как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 

 

Требования к уровню подготовки. 

 строить и достраивать цепочку по системе условий; 

 проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для совокупности цепочек (мощностью до 8 цепочек). 

 выделять одинаковые и разные цепочки из набора; 

 выполнять операцию склеивания цепочек, строить и достраивать склеиваемые цепочки по заданному результату склеивания; 

 оперировать порядковыми числительными, а также понятиями: последний, предпоследний, третий с конца и т. п., второй после, третий 
перед и т. п. 

 оперировать понятиями: следующий / предыдущий, идти раньше / идти позже;  

 оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной; 

 строить цепочки по индуктивному описанию; 



 строить цепочку по мешку ее бусин и заданным свойствам;  

 шифровать и дешифровать слова с опорой на таблицу шифрования; 

 организовывать полный перебор объектов (мешка);  

 оперировать понятиями все / каждый, есть / нет / всего в мешке; 

 строить и достраивать мешок по системе условий; 

 проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для совокупности мешков (мощностью до 8 мешков). 

 выделять из набора одинаковые и разные мешки; 

 использовать и строить одномерные и двумерные таблицы для мешка;  

 выполнять операцию склеивания двух мешков цепочек, строить и достраивать склеиваемые мешки цепочек по заданному результату 

склеивания;  

 получить представление о ситуациях, когда утверждение не имеет смысла для данного объекта. 

 решать простые лингвистические задачи 

 восстанавливать программу для Робика с несколькими вхождениями конструкции повторения по результату ее выполнения. 

 строить деревья для решения задач (например, по построению результата произведения трёх мешков цепочек).  

 строить столбцовые диаграммы для температуры и круговые диаграммы для облачности и осадков; 

 планировать и проводить сбор данных,  

 строить дерево кубкового турнира для любого числа участников строить выигрышную стратегию, используя дерево игры 

 

 

 



Содержание учебного курса 
 

3 класс. 

1. Правила игры  

Правила работы с учебником, рабочей тетрадью (листами определений и задачами). Правило раскрашивания. Цвет. Области. Одинаковые, разная. 

Обведи, соедини. 

 

2. Базисные объекты и их свойства  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные 

объекты. Допустимые действия с основными объектами: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно. Проект «Одинаковые 

фигурки, или Разделяй и властвуй» – поиск одинаковых объектов в большом массиве с использованием разбиения задачи на подзадачи. 

 

3. Цепочка  

Понятие о цепочке как о конечной последовательности объектов. Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок бусин в цепочке – понятия: 

первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок объектов в цепочке – понятия: следующий/предыдущий, идти 

раньше/ идти позже, второй перед, третий после и т. п. Понятия перед каждой и после каждой для объектов в цепочке. Длина цепочки как число 

объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочки цепочек. Операция 

раскрытия цепочки мешков. 

 

4. Мешок  

Понятие мешка как неупорядоченной конечной структуры (мультимножества). Одинаковые и разные мешки. Проект «Одинаковые мешки» – поиск 

одинаковых мешков в ситуации большого количества объектов и мешков. Понятие мешок бусин цепочки. Понятия все/каждый для элементов 

мешка. Понятия есть/нет для мешка. Классификация объектов по одному и по двум признакам. Одномерная и двумерная таблица для мешка. 

Цепочка мешков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс. 

1. Правила игры  

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена 

при работе с компьютером.  Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с компьютерными 

уроками. Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. 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.  

 

2. Проекты 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления победителя (проект «Турниры и соревнования»). Сбор 

информации о птицах, представление информации о них в виде «реферата». Детям предлагается создать  проект на заданную тему «Мой доклад». 

Обучение работе с базами данных, обучение  выделению  существенных  признаков  объекта,  умению описывать объект, сравнивать объекты по 

существенным признакам (проект «Дневник наблюдения за погодой»). Проведение анализа отдельных партий, цепочек и деревьев игры. Обучение 

созданию  многостраничного  произведения, включающего графику и мультипликацию. Изготовление компьютерной анимации (с собственным 

озвучением) с использованием программирования Черепашки (проект «Наша  сказка», Перволого или программа компьютерной анимации). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»).  

 

3.Выигрышные и проигрышные стратегии. 

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 / предыдущий, идти 

раньше / идти позже, второй перед, третий после и т. п.  Понятия перед каждой и после каждой 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. 

 

4.Деревья  

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие 

листа дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево перебора. Дерево вычисления 

арифметического выражения. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Русский язык» 

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование  разделов  

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Правила игры 4 

2. Раздел 2. Базисные объекты и их свойства 3 

3. Раздел 3. Цепочка 15 

4. Раздел 4. Мешок 12 

 Итого: 34 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Правила игры 6 

2. Раздел 2. Проекты 9 

3. Раздел 3. Выигрышные и проигрышные стратегии 8 

4. Раздел 4. Деревья 11 

 Итого: 34 

 

 
 

 


