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Пояснительная записка к рабочей программе по информатике и ИКТ 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012учебный год: Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2009 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»  

 Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»  

 Учебный план образовательного учреждения на 2013/2014учебный год 

 Локальный акт образовательного  учреждения  (об утверждении  структуры рабочей 

программы) 

 
Современное состояние информационной области в образовании определяют проблемы не 

только прикладного характера. Меняется сама концепция информатизации образования. Учитывая 

запросы информационного общества к формированию личности, а также увеличивающейся 

сложности в постижении окружающего мира, особое значение приобретает формирование 

системно-информационной картины мира учащихся как мировоззренческая основа успешной 

личности в новых условиях. 

Системно-информационная картина мира - это сложное целостное понятие, являющееся 

обобщенным информационно-языковым отражением взаимосвязанных фактов, явлений и 

закономерностей в их изменении и развитии, рассмотренных в свете той или иной теории. 

Формирование системно-информационной картины мира подразумевает построение 

информационной модели мира, определяющейся понятиями «система», «информация», «модель — 

картина мира», причем ключевым понятием является понятие «информация». Нарастает 

необходимость эффективных методов синтезирования знаний. Данная программа представляет 

преподавание информатики в виде развивающего курса информатики для начальной школы. 

Основные принципы построения курса заключаются в реализации системного подхода к 

построению педагогического процесса. Главной составляющей системного подхода к освоению 

знаний является формирование системного мышления — не прямолинейного по своей сути, а 

циклического, в котором связи между объектами знаний (элементами системы — базы знаний) 

образуют циклы обратной связи. Обратная связь — возвращение информации на следующем этапе 

ее передачи. Системное мышление - это категория, которая предлагает основу для наблюдения и 

понимания комплексных, многослойных процессов в окружающей действительности. Один из 

постулатов, создающих основу системного мышления это: Проблема — это не проблема сама по 

себе, а часть большого процесса, включающего много «других» объектов, другого «поведения» и 

«других» значений. На практике дети, усваивая новый материал, обязательно обращаются к 

знаниям, приобретенным ранее, органично вписывая новое в имеющуюся систему миропонимания, 

что влечет ее изменение, дополнение, а иногда и пересмотр уже существующих элементов системы 

знаний. 

Структура курса, построенная в ключе развивающего обучения, включает задания на 

развитие новых качеств мышления: структурности, операционности, готовности к 

экспериментированию, ориентационной гибкости, понимания сущности проблемных ситуаций, 

нетривиальное восприятие кажущихся очевидными фактов, грамотный выбор тактики решения и 

усвоение нестандартных связей между входной и выходной информацией. Информационное 

моделирование — наиболее эффективное в данном контексте направление. Хотя в начальной школе 

ему уделяется мало времени. 



 

Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

групповых форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание 

на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках. 

Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника.  

В основе программы  лежит авторская программа Горячева «Информатика в играх и 

задачах» образовательной системы «Школа 2100». В дополнение к авторской программе была 

разработана система оценивания планируемых результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начальной школы второго поколения. 

  

Основные цели и задачи программы: 

1.Формирование навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые 

наиболее типичны и распространены в информатике: 

• применение формальной логики при решении задач: построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций («если – то», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для которых 

ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий; 

• объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов 

этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по 

принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)». 

2. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми и некоторыми другими. 

3. Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами 

решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).  

4. Адаптировать знания детей в части возможности перенесения в компьютерную среду. 

5. Формировать правильное позиционирование компьютера как помощника в учебной и 

учебно-игровой деятельности. 

6. Обеспечить положительную мотивацию для дальнейшего изучения предмета 

Информатика. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. Содержание урока отвечает требованию к организации  

деятельности, не требует от учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные факты, способные дать простор воображению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность 

для формирования 

Внутренняя позиция школьника 



внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика» 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтений социального способа оценки 

знаний 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

- Познавательные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков 

 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям два три 

объекта, выделяя два-три существенных 

признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным 

критериям 

осуществлять классификацию самостоятельно 

выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 

строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность событий 

 

устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую инструкцию 

из двух-трех шагов 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкцию (алгоритм) 

к выполненному действию 

Умение использовать знаково-символические средства 

использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для решения задач 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Умение кодировать и декодировать информацию 

кодировать и декодировать предложенную 

информацию 

кодировать и декодировать свою информацию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его 

описанию). 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его 

описанию) и самостоятельно представлять 

информацию в неявном виде. 

 

- Регулятивные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии эталона Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умения планировать свои действия 



планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном 

материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне ретроспективной оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия 

 

- Коммуникативные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера высказывания 

при объяснении своего выбора 

строить понятные для партнера высказывания 

при объяснении своего выбора и отвечать на 

поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения программы  являются следующие знания и умения: 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения знания: 

- Название цветов, форм и размеров предметов, названия и последовательность чисел 

- Владение понятиями «равно», «не равно», «больше», «меньше», «вверх», «вниз», «вправо», 

«влево», «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «действия предметов», «возрастание», «убывание», 

«множество», «симметрия», «отрицание», «правда», «ложь», «древо», «графы» 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения умений: 

выделять форму предметов; определять размеры предметов; располагать предметы, объекты, цифры 

по возрастанию, убыванию; выделять, отображать, сравнивать множества и его элементы; 

располагать предметы, объекты симметрично; находить лишний предмет в группе однородных; 

давать название группе однородных предметов; находить предметы с одинаковым значением 

признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.); находить закономерности в расположении 

фигур по значению одного признака; называть последовательность простых знакомых действий; 

находить пропущенное действие в знакомой последовательности; отличать заведомо ложные 

фразы; называть 

противоположные по смыслу слова. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о понятии «информация»;  

- о многообразии источников информации; 

- о том, как человек воспринимает информацию; 

- о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки информации; 

- о назначении основных устройств компьютера; 

- о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, а 

компьютерная программа - набор таких правил; 

- об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение 

цели; 

-  об истинных и ложных высказываниях. 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в компьютерном классе; 

- называния и назначение основных устройств персонального компьютера (процессор, 

монитор, клавиатура, мышь, память). 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры источников информации; 



- приводить примеры работы с информацией; 

- приводить примеры технических устройств, предназначенных для работы с информацией 

(телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон); 

- приводить примеры полезной и бесполезной информации; 

- запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

- выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

- пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования); 

- определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 

предложением русского языка. 

 
Содержание учебного предмета 

  

3 класс 
  

1. Алгоритмы (8 часов). 

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. 

Учащиеся должны: 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

  

2. Группы (классы) объектов (8 часов). 

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. 

Учащиеся должны: 

 описывать предмет (существо, явление), называя его составные части и действия; 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); 

 именовать группы однородных предметов и отдельные предметы из таких групп; 

 записывать значения  признаков в виде таблицы; 

 описывать особенные свойства предметов из подгруппы. 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

  

3. Логические рассуждения (10 часов). 
Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Учащиеся должны: 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

  

4. Применение моделей (схем) для решения задач (8 часов). 
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на 

закономерности. Аналогичные закономерности. 

Учащиеся должны: 

 находить пары предметов с аналогичным составом, действиями, признаками;  

 находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы цепочки или таблицы; 

 располагать предметы в цепочке или таблице, соблюдая закономерность, аналогичную 

заданной;  

 находить закономерность в ходе игры, формулировать и применять выигрышную стратегию 

  

Требования к результатам обучения. 

В результате обучения информатики и ИКТ ученик будет знать/понимать: 



 Область применения и назначения компьютера; 

 Основные источники информации; 

 Назначение основных устройств компьютера 

 Правил безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

 уметь: 
 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 

 поиска информации с использованием простейших запросов; 

 изменения и создания информационных объектов на компьютере. 

  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

При выполнении письменной контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

-                  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

-                  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

-                  «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

-                  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

   

Для начальной школы используются следующий учебно-методический комплекс: 

Пособия для учащихся: 

1. Информатика в играх и задачах. 3 класс. Учебник в 2-х частях, часть 1. Изд. 2, испр. – М.: 

Баллас, 2010. – 64 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100»); 

2. Информатика в играх и задачах. 3 класс. Учебник в 2-х частях, часть 2. Изд. 2, испр. – М.: 

Баллас, 2010. – 64 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

3. Информатика в играх и задачах. 3 класс: Методические рекомендации для учителя. / Горячев 

А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М. : Баллас, 2006. – 144 с.. 

 

Пособия для преподавателей :  

• СD - «Роботландия» 1-4 кл. 

• CD – «Занимательная информатика» 

• А.В. Горячев «Информатика в играх и задачах» 3 кл. методические рекомендации для учителя. М. 

Баласс, 2003 

Учебно – тематический план 

3 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Контрольные 

работы 

1 Алгоритмы 10 9 1 

2 Группы (классы) 

объектов 

7 6 1 

3 Логические рассуждения 10 9 1 

4 Применение моделей 

(схем) для решения 

задач 

7 6 1 

Всего 34 30 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2013-2014 уч.год 
Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика («Информатика в играх и задачах»). 3класс: Учебник в 2-х частях. – М.: Баласс, 2011г. 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока, 

тип урока 

Стр. 

учебника 

Компьютерный 

практикум 

Элементы 

содержания 

Предметные знания и 

умения 

УУД и способы 

деятельности 

Обратная 

связь 

Дата 

Алгоритмы - 9 ч 

1 Раскрась, как 

хочешь. 

Правило 

раскрашивания. 

Цвет. Алгоритм.  

Урок ознаком-

ления с новыми 

понятиями 

С. 1-5 Правила 

техники 

безопасности и 

поведения в 

компьютерном 

классе. 

Алгоритм как 

план действий, 

приводящих к 

заданной цели.. 

Знать: 

- понятие алгоритма. 

Уметь: 

- понимать 

построчную запись 

алгоритмов, выполнять 

команды алгоритма. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

  

2 Области. Схема 

алгоритма  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

С. 6-9 Компьютеры 

вокруг нас. 

 

Формы записи 

алгоритмов: 

блок-схема, 

построчная 

запись. 

Уметь: 

- понимать 

построчную запись 

алгоритмов; 

- выполнять простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

аналогии. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

  

3 Одинаковая 

(такая же), 

разная. 

Ветвление в 

алгоритме. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

С. 10-13 Компьютерные 

программы. 

Выполнение алго-

ритма. 

Составление 

алгоритма. 

Уметь: 

- понимать запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок-схем; 

- выполнять простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

аналогии. 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

  

4 Обведи, С. 14-16 Основные уст- Выполнение алго- Уметь: Моделирование - Тест   



соедини. Цикл в 

алгоритме. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

ройства 

компьютера 

ритма. 

Составление 

алгоритма. Поиск 

ошибок в 

алгоритме. 

- понимать 

построчную запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок- схем; 

- выполнять простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

аналогии. 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

5 Бусины. 

Одинаковые 

бусины, разные 

бусины. 

Алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами. 

Урок за-

крепления новых 

знаний, умений и 

навыков с 

помощью 

упражнений. 

С. 17-19 Комп. 

практикум 

Работа с мышью 

Линейные, ветвя-

щиеся, 

циклические 

алгоритмы. 

Знать: 

- понятие алгоритма. 

Уметь: 

- понимать 

построчную запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок- схем; 

- выполнять простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

аналогии. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классифи-

кации объектов; 

выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога. Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих компонентов 

алгоритма. 

  

6 Нарисуй в окне, 

вырежи и 

наклей в окно. 

Закрепление по 

теме «Алгорит-

С.  Компьютерная 

графика. 

Составление 

алгоритма. 

Поиск ошибок в 

алгоритме. 

Уметь: 

- определять этапы 

(шаги) действия; 

- определять 

правильный порядок 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

алгоритмов; подведение 

под понятие. Построение 

  



мы».  

Урок - 

путешествие 

закрепления 

изученного. 

выполнения шагов; 

- выполнять простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

аналогии; 

- находить и 

исправлять ошибки в 

алгоритмах; 

- выполнять, 

составлять и 

записывать в виде схем 

алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами; 

- формулировать 

условия ветвления и 

условия выхода из 

цикла. 

логической цепи 

рассуждений. 

Самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих компонентов 

алгоритма. 

7 Все, каждый. 

Буквы и цифры. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте по теме 

«Алгоритмы» 

Урок при-

менения знаний 

и умений. 

С. 20-23 Основные опе-

рации при рисо-

вании. 

Составление алго-

ритма. Поиск 

ошибок в 

алгоритме. 

Линейные, 

ветвящиеся, цик-

лические 

алгоритмы. 

Уметь: 

- выполнять простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

аналогии; 

- выполнять, 

составлять и 

записывать в виде схем 

алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами; 

- формулировать 

условия ветвления и 

условия выхода из 

цикла. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

  

8 Цепочка. 

Контрольная 

работа по теме 
«Алгоритмы» 

  Выполнение 

контрольной 

работы. 

Уметь: 

- выполнять простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

К. Р. 

 

 



аналогии; 

- выполнять, 

составлять и 

записывать в виде схем 

алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами; 

- формулировать 

условия ветвления и 

условия выхода из 

цикла. 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

9 Сколько всего 

областей. 

Анализ кон-

трольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Урок коррекции 

знаний и умений. 

С. 24-27 Основные опе-

рации при рисо-

вании. 

Составление алго-

ритма. Поиск 

ошибок в 

алгоритме. 

Линейные, 

ветвящиеся, цик-

лические 

алгоритмы 

Уметь: 

- находить и 

исправлять ошибки в 

алгоритмах. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание собе-

седника и ведение диалога; 

признавание возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Тест  

10 Истинные и 

ложные 

утверждения. 

Повторение по 

теме «Алго-

ритмы». Урок 

обобщения и 

система-

тизации знаний. 

 Основные опе-

рации при рисо-

вании. 

Составление 

алгоритмов. 

Линейные, 

ветвящиеся, 

циклические 

алгоритмы. 

Уметь: 

- выполнять простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

аналогии; 

- выполнять, 

составлять и 

записывать в виде схем 

алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами; 

- формулировать 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

  



условия ветвления и 

условия выхода из 

цикла. 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

Группы  (классы) объектов - 7 ч 

11 

(1) 

Есть – нет. 

Объекты. 

Состав и 

действия объ-

ектов.  

Урок ознаком-

ления с новыми 

понятиями 

С. 30-33 Анимация. Ком-

пьютерная ани-

мация. 

Общие названия 

и отдельные 

объекты. 

Уметь: 

- находить общее в со-

ставных частях и 

действиях у всех 

предметов из одного 

класса. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, клас-

сификации объектов; 

подведение под понятие. 

  

12 

(2) 

Группа 

объектов. 

Общее 

название. Урок 

ознакомления с 

новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 34-38 Основные спо-

собы создания 

компьютерной 

анимации. 

 

Общие названия 

и отдельные 

объекты. Разные 

объекты с об-

щим названием. 

Уметь: 

- находить общее в со-

ставных частях и 

действиях у всех 

предметов из одного 

класса (группы 

однородных 

предметов). 

Синтез - составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с воспол-

нением недостающих 

компонентов. Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

  

13 

(3) 

Общие свойства 

объектов 

группы. 

Особенные 

свойства 

объектов 

группы. Урок 

ознакомления с 

новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 39-43 Основные спо-

собы создания 

компьютерной 

анимации. 

 

Разные общие 

названия одного 

отдельного 

объекта. Состав 

и действия объ-

ектов с одним 

общим 

названием. 

Отличительные 

признаки. 

Уметь: 

- называть общие при-

знаки предметов из 

одного класса (группы 

однородных 

предметов). 

Синтез - составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с воспол-

нением недостающих 

компонентов. Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

  



14 

(4) 

Единичное имя 

объекта. Отли-

чительные при-

знаки объектов. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте по теме 

«Объекты». 

Урок ознаком-

ления с новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 44-47 Основные спо-

собы создания 

компьютерной 

анимации. 

 

Значения отличи-

тельных 

признаков 

(атрибутов) у 

разных объектов 

в группе. Имена 

объектов. 

Уметь: 

- описывать предмет 

(существо, явление), 

называя его составные 

части и действия; 

- находить общее в со-

ставных частях и 

действиях у всех 

предметов из одного 

класса (группы 

однородных 

предметов); 

- именовать группы 

однородных предметов 

и отдельные предметы 

из таких групп; 

- определять общие 

признаки предметов из 

одного класса (группы 

однородных 

предметов) и значения 

признаков у разных 

предметов из этого 

класса, записывать 

значения этих 

признаков в виде 

таблицы; 

- описывать 

особенные свойства 

предметов из 

подгруппы. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели;поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога; признавание 

возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Тест   

15 

(5) 
Контрольная 

работа по теме 
«Объекты». 

Урок проверки 

знаний и умений. 

  Выполнение 

контрольной 

работы. 

Уметь: 

- - описывать предмет 

(существо, явление), 

называя его составные 

части и действия; 

находить общее в со-

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

К.р  



ставных частях и 

действиях у всех 

предметов из одного 

класса (группы 

однородных 

предметов); 

- именовать группы 

однородных предметов 

и отдельные предметы 

из таких групп; 

определять общие при-

знаки предметов из 

одного класса (группы 

однородных 

предметов) и значения 

признаков у разных 

предметов из этого 

класса, записывать 

значения этих 

признаков в виде 

таблицы; -описывать 

особенные свойства 

предметов из 

подгруппы. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

16 

(6) 

Анализ кон-

трольной 

работы (работа 

над ошибками). 

Урок коррекции 

знаний и умений. 

С. 48-51 Основные спо-

собы создания 

компьютерной 

анимации. 

 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Уметь: 

- описывать предмет 

(существо, явление), 

называя его составные 

части и действия; 

- находить общее в 

составных частях и 

действиях у всех 

предметов из одного 

класса (группы 

однородных 

предметов); 

- именовать группы 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание собе-

седника и ведение диалога; 

при- знавание 

возможности сущест-

вования различных точек 

  



однородных предметов 

и отдельные предметы 

из таких групп; 

- определять общие 

признаки предметов из 

одного класса (группы 

однородных 

предметов) и значения 

признаков у разных 

предметов из этого 

класса, записывать 

значения этих 

признаков в виде 

таблицы; - описывать 

особенные свойства 

предметов из 

подгруппы 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

17 

(7) 

Повторение по 

теме 

«Объекты». 

С. 52-56 Этапы создания 

мультфильма. 

Разные объекты 

с общим 

названием. Раз-

ные общие 

названия одного 

отдельного 

объекта. Состав 

и действия 

объектов с 

одним общим 

названием 

Отличительные 

признаки 

(атрибуты) у 

разных объектов 

в группе. Имена 

объектов. 

Уметь: 

- описывать предмет 

(существо, явление), 

называя его составные 

части и действия; 

- находить общее в 

составных частях и 

действиях у всех 

предметов из одного 

класса (группы 

однородных 

предметов); 

- именовать группы 

однородных предметов 

и отдельные предметы 

из таких групп; 

- определять общие 

признаки предметов из 

одного класса (группы 

однородных 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

  



предметов) и значения 

признаков у разных 

предметов из этого 

класса, записывать 

значения этих 

признаков в виде 

таблицы; 

- описывать 

особенные свойства 

предметов из 

подгруппы. 

Логические рассуждения- 10 ч 

18 

(1) 

Множество. 

Число 

элементов 

множества. Под-

множество. 

Урок ознаком-

ления с новыми 

понятиями. 

С. 2-4 Компьютерное 

проектирование 

Понятия 

множество, 

подмножество. 

Высказывания 

со словами 

«все», «не все», 

«никакие». 

Знать: 

- понятия множество, 

подмножество, элемент 

множества. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

  

19 

(2) 

Элементы, не 

принадлежащие 

множеству. Пе-

ресечение мно-

жеств. Урок оз-

накомления с 

новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 5-7 Компьютерное 

проектирование 

Отношения 

между 

множествами 

(объединение, 

пересечение, 

вложенность). 

Знать: 

- понятия множество, 

подмножество, 

пересечение множеств. 

Уметь: 

- находить на рисунке 

область пересечения 

двух множеств и 

называть элементы из 

этой области. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

  

20 

(3) 

Пересечение и 

объединение 

множеств. Урок 

ознакомления с 

новыми 

понятиями, 

С. 8-10 Программы для 

проектирования 

зданий. 

Отношения 

между 

множествами 

(объединение, 

пересечение, 

вложенность). 

Знать: 

- понятия множество, 

подмножество, 

пересечение множеств, 

объединение множеств. 

Уметь: 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

  



формирования 

умений и 

навыков. 

- находить на рисунке 

область объединения 

двух множеств и назы-

вать элементы из этой 

области. 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

21 

(4) 

Истинность вы-

сказывания. От-

рицание. Ис-

тинность выска-

зываний со сло-

вом «НЕ». Урок 

ознакомления с 

новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 11-13 Основные опе-

рации при про-

ектировании. 

Отношения 

между 

множествами. 

Истинность 

высказываний 

со словом «НЕ». 

Уметь: 

- понимать истинность 

высказывания и 

отрицания 

(высказывания со 

словом «НЕ»). 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание собе-

седника и ведение диалога; 

признавание возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Тест   

22 

(5) 

Истинность вы-

сказываний со 

словами «И», 

«ИЛИ».  

Урок ознаком-

ления с новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 14-15 Основные опе-

рации при про-

ектировании. 

Отношения 

между 

множествами. 

Истинность 

высказываний 

со словами «И», 

«ИЛИ». 

Уметь: 

- понимать истинность 

высказывания 

(высказывания со 

словом «И», «ИЛИ»), 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание собе-

седника и ведение диалога; 

при- знавание 

возможности сущест-

вования различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

  

23 

(6) 

Граф. Вершины 

и ребра графа. 

Урок ознаком-

С. 16-17 Основные опе-

рации при про-

ектировании. 

Графы и их 

табличное 

описание. 

Уметь: 

- изображать графы; 

- выбирать граф, пра-

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

  



ления с новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

вильно изображающий 

предложенную 

ситуацию. 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

24 

(7) 

Граф с направ-

ленными реб-

рами.  

Урок ознаком-

ления с новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 18-21 Основные опе-

рации при про-

ектировании. 

Пути в графах. 

Деревья. 

Уметь: 

- изображать графы; 

- выбирать граф, пра-

вильно изображающий 

предложенную 

ситуацию. 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Построение логической 

цепи рассуждений.  ^^ 

Тест   

25 

(8) 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте по теме 

«Множество» 

Урок при-

менения знаний 

и умений. 

С. 22-25 Порядок дейст-

вий при проек-

тировании дома. 

Выполнение 

заданий по 

изученному мате-

риалу. 

Уметь: 

- изображать графы; 

- выбирать граф, пра-

вильно изображающий 

предложенную ситуа-

цию; 

- находить на рисунке 

область пересечения 

двух множеств и 

называть элементы из 

этой области. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога; признавание 

возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

  



каждого иметь свою. 

26 

(9) 
Контрольная 

работа по теме 
«Множества» 

Урок проверки 

знаний и умений 

 Порядок дейст-

вий при проек-

тировании дома. 

Выполнение 

контрольной 

работы. 

Уметь: 

- изображать графы; 

- выбирать граф, пра-

вильно изображающий 

предложенную ситуа-

цию; 

- находить на рисунке 

область пересечения 

двух множеств и 

называть элементы из 

этой области. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

К. Р.   

27 

(10) 

Анализ кон-

трольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Повторение по 

теме 

«Множество»  

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

С. 26-28 Порядок дейст-

вий при проек-

тировании дома. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Уметь: 

- изображать графы; 

- выбирать граф, пра-

вильно изображающий 

предложенную ситуа-

цию; 

- находить на рисунке 

область пересечения 

двух множеств и 

называть элементы из 

этой области. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание собе-

седника и ведение диалога; 

признавание возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

  

Модели в информатике - 7ч  

28 

(1) 

Аналогия.  

Урок ознаком-

ления с новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 30-33 Компьютерные 

игры. Виды 

компьютерных 

игр. 

Игры. Анализ 

игры с 

выигрышной 

стратегией. 

Понятие анало-

гии. 

Знать: 

- понятие аналогии. 

Уметь: 

- анализировать игры 

с выигрышной 

стратегией. 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; подведение под 

понятие. 

  

29 

(2) 

Закономерность. 

 Урок ознаком-

ления с новыми 

С. 34-36 Программы для 

создания ком-

пьютерных игр. 

Понятие законо-

мерности. 

Решение задач 

Знать: 

- понятие 

закономерности. 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

  



понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

на законо-

мерности. 

Уметь: 

- анализировать игры 

с выигрышной 

стратегией. 

объектов; подведение под 

понятие. 

30 

(3) 

Аналогичная 

закономерность. 

Урок ознаком-

ления с новыми 

понятиями, 

формирования 

умений и 

навыков. 

С. 38-40 Основные опе-

рации при кон-

струировании 

игр. 

Решение задач 

по аналогии. 

Уметь: 

- анализировать игры 

с выигрышной 

стратегией; 

- решать задачи на 

закономерность. 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; подведение под 

понятие. 

Тест  

31 

(4) 

Аналогичная за-

кономерность 

Урок за-

крепления новых 

знаний, умений и 

навыков с 

помощью 

упражнений. 

С. 42-45 Основные опе-

рации при кон-

струировании 

игр. 

Аналогичные 

закономерности. 

Решение задач по 

аналогии. 

Уметь: 

- анализировать игры 

с выигрышной 

стратегией; 

- решать задачи на 

закономерность. 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; подведение под 

понятие. 

  

32 

(5) 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте по теме 

«Аналогия». 

Урок при-

менения знаний 

и умений. 

С. 45-47 Основные опе-

рации при кон-

струировании 

игр. 

 

Решение задач, 

составление 

задач. 

Уметь: 

- анализировать игры 

с выигрышной 

стратегией; 

- решать задачи на 

закономерность. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога; признавание 

возможности 

существования различных 

  



точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

33 

(6) 
Контрольная 

работа по теме 

«Аналогия». 
Выигрышная 

стратегия. Урок 

проверки знаний 

и умений. 

   Выполнение 

контрольной 

работы. 

Уметь: 

- анализировать игры 

с выигрышной 

стратегией; 

- решать задачи на 

закономерность. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

К.Р.  

34 

(7) 

Анализ кон-

трольной 

работы. 

Повторение. 

Выигрышная 

стратегия.  

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

С 48-56 Основные опе-

рации при кон-

струировании 

игр. 

Выполнение 

работы над 

ошибками, зада-

ний по 

изученным темам. 

Уметь: 

- анализировать игры 

с выигрышной 

стратегией; 

- решать задачи на 

закономерность. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога; признавание 

возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

  

 


