
 

Приложение № 1 

к ООП НОО МБОУ Кадетская школа  

приказ № 193-ОД 

от «18»  июня 2019 г. 

 

Рабочая программа учебного курса «Информатика» начального общего образования 

 

Рабочая программа по информатике в играх и задачах разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также основной образовательной программой начального общего образования. 

Сборника рабочих программ. Информатика. 1—4 классы, авторы Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнов. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Учащийся научится: 

-знакомиться с важнейшими информационными понятиями, работать по алгоритму. Считать 

число областей картинки, используя формальный алгоритм. 

-фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и графическим  

сопровождением;  

-осознанно  строить  речевое высказывание  в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

- слушать собеседника и вести диалог;  

Учащийся получит возможность научиться: 

-признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку  зрения и оценку событий; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта  интересов сторон и сотрудничества; 

-владеть начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 

Познавательные  

Учащийся научится: 

- применять общие информационные методы для решения задачи (использовать метод разбиения 

задачи на подзадачи). Классифицировать предметы по одному, двум и более признакам.  

- использовать трафареты для классификации по заданным признакам. Искать информацию в 

словарях. Проводить классификацию объектов с использованием таблицы.  

- знакомиться с календарём, строить календарь,  

Учащийся получит возможность научиться: 
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- знакомиться с важнейшими информационными понятиями, строить графические, знаково-

символические и телесные модели в виде цепочек. Выделять утверждения, которые не имеют 

смысла для данного объекта. Выделять, достраивать характеризовать порядок элементов, строить 

по описанию, содержащему понятия: характеризующие порядок элементов с конца, 

«раньше/позже», в том числе избегая ситуаций бессмысленности утверждений. 

- искать в учебном словаре определенное слово, слово по описанию, слова на некоторую букву. 

Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, работать по алгоритму. Считать число 

букв и знаков в тексте с использованием формального алгоритма. 

Коммуникативные  

 Учащийся научится:  

- работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, использовать групповое 

разделение труда, использовать речевые средства для решения задачи, вести диалог и др.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-искать пути решения проблем творческого и поискового характера; 

-формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

 с поставленной  задачей и условиями её реализации; 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  
-строить логически грамотные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи;  

- определять истинность утверждений об элементах, цепочках, мешках.  

- выделять, достраивать, строить цепочку (мешок) соответствующую набору утверждений и их 

значений истинности; 

- определять значения истинности утверждений для данного объекта; 

-находить две одинаковые фигурки в большом наборе очень похожих фигурок. Применять общие 

информационные методы для решения задачи (использовать метод разбиения задачи на 

подзадачи). Классифицировать предметы по одному, двум и более признакам. Использовать 

трафареты для классификации по двум признакам. 

- знакомиться с важнейшими информационными понятиями, строить графические, знаково-

символические и телесные модели в виде цепочек, мешков, таблиц. Строить мешок бусин 

цепочки. Выделять, достраивать, строить цепочку по мешку ее бусин и описанию, содержащему 

понятия частичного порядка. Проводить классификацию объектов с использованием таблицы. 

Заполнять двумерную таблицу для данного мешка. Строить мешок по его двумерной таблице.  

 - приобретать навыками адаптации в окружающем мире: строить календарь на текущий год, 

отмечать в этом календаре государственные, семейные праздники и памятные даты, 

упорядочивать даты в календарном порядке, использовать календарь для получения информации о 

месяцах и днях года; 

- строить текст в письменной форме - небольшой рассказ о своём друге или домашнем любимце. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать справочный материал для поиска нужной информации, в том числе словарей 

(учебных, толковых и др.)и энциклопедий; 

-сортировать и упорядочивать объекты по некоторому признаку, в том числе располагать слова в 

словарном порядке; 

-выполнять инструкции и алгоритмы для решения практических или учебных задач; достраивать, 

и выполнять программы для исполнителя, в том числе включающих конструкцию повторения; 

- строить и использовать одномерные и двумерные таблицы, в том числе для представления 

информации; 

- строить и использовать круговые и столбчатые диаграммы, в том числе для представления 

информации. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие мотивов учебной деятельности; 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- составлять план действий для решения несложных задач; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  
- использовать различные способы поиска информации (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. 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации; 

- строить логически грамотные рассуждения и утверждения; 

- строить и выполнять программы, определять истинность утверждений. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  
- слушать собеседника и вести диалог; быть готовым признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- работать в группе: определять задачу групповой работы, сотрудничать в ходе решения задач со 

сверстниками, использовать групповое разделение труда, использовать речевые средства для 

решения задачи, вести диалог и др.  

-понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

- слушать партнёра, не перебивать, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность, высказывать свою точку зрения, задавать вопросы. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- строить логически грамотные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи;  

- определять истинность утверждений об элементах, цепочках, мешках;  

- выделять, достраивать, строить цепочку (мешок) соответствующую набору утверждений и их 

значений истинности; 
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- владеть практически значимыми информационными умениями и навыками, их применять к 

решению задач: 

строить и достраивать по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

- склеивать несколько цепочек в одну; 

- строить цепочки по описанию и результату их склеивания; 

- строить дерево по мешку его путей; 

- представлять информацию о степени родства в виде дерева; 

- использовать родословные деревья для получения информации о степени родства; 

-определять значения истинности утверждений для данного объекта; понимать описание 

объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

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

использовать имена для указания нужных объектов; 

использовать справочный материал для поиска нужной информации, в том числе словарей 

(учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

сортировать и упорядочивать объекты по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке; 

- упорядочивать большой набор слов в алфавитном порядке; 

- выполнять программы для Робика – строить его заключительную позицию; 

- строить программы для Робика по его начальным и заключительным позициям.  

- определять начальное положение Робика по его программе и заключительной позиции;  

- выполнять программы для Робика, включающие конструкцию повторения; 

- строить программы для Робика, включающие конструкцию повторения; 

- строить знаково-символические модели информационных процессов: представлять процесс 

склеивания мешков в виде дерева и таблицы, моделировать словообразовательные процессы с 

помощью склеивания мешков цепочек, заполнять турнирную таблицу, подсчитывать очки, 

заполнять места. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять инструкции и алгоритмы для решения  практической или учебной задачи; 

- достраивать, строить и выполнять программы для исполнителя, в том числе включающих 

конструкцию повторения; 

- использовать дерево для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, 

описания структуры; 

- строить выигрышные стратегии на основе турнирной таблицы; 

- построить и использовать одномерные и двумерные таблицы, в том числе для представления 

информации; 

- строить и использовать круговые и столбчатые диаграммы, в том числе для представления 

информации; 

- использовать алгоритм и  метод разбиения задач на подзадачи в задачах большого объёма. 

 

II . Содержание учебного предмета, курса 

 

2 класс  

Истинные и ложные утверждения (4 ч) 

Истинные и ложные утверждения. Определяем истинность утверждений. Считаем области. 

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

Проект «Снаружи и внутри».  

Слово (3 ч) 

Слово. Слово как цепочка букв. Имена. Все разные. 

Бусины (28 ч) 

Отсчитываем бусины от конца цепочки. Если бусина не одна. Если бусины нет. Русская 

алфавитная цепочка. Раньше - позже. Если бусины нет. Если  бусина не одна. Словарь. Латинский 

алфавит. Сложение мешков. Мешок бусин цепочки. Вместимость переливание. Разбиение мешка 

на части. После и перед. Таблица для мешка (по двум признакам). Круговая цепочка. Календарь. 

Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней 

года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Проект «Разделяй и 
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властвуй». Проект «Новогодняя открытка». Проект «Буквы и знаки в русском тексте». Проект 

«Римские цифры». Проект «Календарь». Проект «Мой лучший друг/ Мой любимец» 

 

 

 3 класс 

 Деревья (9 ч) 

 Понятие дерево. Структура дерева: следующие и предыдущие бусины, листья, корневые бусины. 

Уровни дерева. Путь дерева, мешок всех путей дерева. Дерево раскрытия цепочки мешков. Длина 

цепочки. Цепочка цепочек. Дерево. Следующие бусины, листья. Дерево. Следующие бусины, 

листья. Уровни бусин в дереве. Проект «Одинаковые мешки» 

 

Исполнитель -  Робик. Дерево. Цепочки. (26 ч) 

 Робик.  Программа для Робика. Конструкция повторения программ для Робика. Перед каждой 

бусиной. После каждой бусины. Склеивание цепочек. Таблица для склеивания мешков.  Решение 

задач. Цепочка из дерева. Все цепочки из дерева. Деревья потомков. Склеивание мешков цепочек. 

Проект «Словарный порядок». Проект «Определение дерева по веточкам и почкам». Проект 

«Сортировка слиянием». Проект «Турниры и соревнования». Проект «Живая картинка». 

 

 

III . Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

2 класс  

№ Раздел/тема Количеств

о часов 

Количество 

контрольных 

работ/проектов 

I Истинные и ложные утверждения 4  

 Истинные и ложные утверждения 1  

2 Определяем истинность утверждений 1  

3 Считаем области 1  

4 Проект «Снаружи и внутри» 1 1 

II Слово  3  

1 Слово  1  

2 Имена  1  

3 Все разные 1  

III Бусины 28  

1 Отсчитываем бусины от конца цепочки 1  

2 Если бусина не одна 1  

3 Если бусины нет 1  

4 Проект «Разделяй и властвуй» 1 1 

5 Русская алфавитная цепочка 1  

6 Раньше - позже. Повторение  1  

7 Раньше - позже. Если бусины нет 1  

8 Раньше - позже. Если  бусина не одна 1  

9 Словарь  1  

10 Проект «Новогодняя открытка» 1 1 

11 Дополнительные задачи 1  

12 Проект «Буквы и знаки в русском тексте» 1 1 

13 Сложение мешков 1  

14 Вместимость переливание 1  

15 Мешок бусин цепочки 1  
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16 Латинский алфавит 1  

17 Проект «Римские цифры» 1 1 

18 Разбиение мешка на части 1  

19 После и перед 1  

20 Таблица для мешка (по двум признакам) 1  

21 Круговая цепочка. Календарь  1  

22 Проект «Календарь» 2 1 

23 Дополнительные задачи 2  

24 Проект «Мой лучший друг/ Мой любимец» 2 1 

25 Резерв 1  

 ИТОГО:  35 7 

 

 

3 класс 

 

№ Раздел/тема 
Количеств

о часов 

Количество 

контрольных 

работ/проектов 

I Деревья  9  

1 Длина цепочки 1  

2 Цепочка цепочек 1  

3 Таблица для мешка 1  

4 Словарный порядок. Дефис и апостроф 1  

5 Дерево  1  

6 Дерево. Следующие бусины, листья 1  

7 Дерево. Предыдущие бусины 1  

8 Уровни бусин в дереве 1  

9 Проект «Одинаковые мешки» 1 1 

II Исполнитель-  Робик. Дерево. Цепочки. 26  

1 Робик. Команды для Робика 2  

2 Программа для Робика 1  

3 Перед каждой бусиной. После каждой бусины 2  

4 Проект «Словарный порядок» 1 1 

5 Склеивание цепочек 1  

6 Решение задач 3  

7 Цепочка из дерева 1  

8 Проект «Определение дерева по веточкам и почкам» 1 1 

9 Все цепочки из дерева 1  

10 Деревья потомков 2  

11 Робик. Конструкция повторения 1  

12 Проект «Сортировка слиянием» 1 1 

13 Склеивание мешков цепочек 2  

14 Таблица для склеивания мешков 1  

15 Проект «Турниры и соревнования» 1 1 

16 Решение задач 1  

17 Проект «Живая картинка» 3 1 

18 Резерв  1  

 Итого:  35 6 
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