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Информатика в играх и задачах
Рабочая программа для 2 -4  классов



Рабочая программа 

по учебному предмету «Информатика в играх и задачах» 

2 – 4 классы 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика в 

играх и задачах» 

В результате изучения предмета «Информатика в играх и задачах» по данной программе у 

выпускника начальной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки, 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия 
как основа умения учиться. 

Личностные, метапредметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 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 освоения предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебно-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 свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме 

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения программы «Информатика в играх и задачах» 

Общие результаты освоения программы 

Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

 определять составные части предметов, а 

также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, 

перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым 

адресом); 

 заполнять таблицу признаков для 

предметов из одного класса (в каждой 

ячейке таблицы записывается значение 

одного из нескольких признаков у одного 

из нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с 

повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным 

взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если 

…, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …» 

 находить дополнительную 

информацию к обсуждаемой теме 

или проблеме; 

 самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации (словарями, 

справочниками, в том числе и на 

электронных носителях); 

 приводить примеры по изучаемой 

теме из личного опыта и 

повседневной жизни; 

 решать некоторые задачи с 

помощью графов 

 

Содержание учебного предмета «Информатика в играх и задачах» 

2-4 классы (102 часа) 

Содержание Основные виды учебной деятельности  

Отличительные признаки и составные части предметов (8 часов) 

Выделение признаков предметов. Защита 

информации. 

Описание  предметов. Сравнение предметов 

по их признакам. 

Знакомство с понятием составных частей 

предметов. 

Обобщение и классификация предметов по 

их действиям. 

Симметрия. Знакомство с понятием 

симметричности фигур. 

Знакомство с координатной сеткой 

 

Выделять основные признаки предметов (цвет, 

форма, размер); классифицировать предметы по 

признакам. 

Принимать (совместно с учителем) и решать 

поставленные задачи разными способами: 

читать тексты, выбирая нужную информацию, 

анализировать иллюстрации и распределять 

предметы в разные группы, описывать  и 

определять предметы через их составные части. 

Наблюдать симметричные узоры, находить 

ячейку переноса. 

Моделироватьспособ действия с координатной 

сеткой.  

Составлять план выполнения действий 

Действия предметов (8 часов) 

Изучение действий предметов и их Объяснятькакие действия выполняют разные 



результатов. 

Знакомство с понятием «обратное 

действие». 

Последовательность событий. 

Алгоритм. Знакомство со способами записи 

алгоритмов. 

Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Повторение изученного материала. Защита 

информации 

 

предметы; обобщать и классифицировать 

предметы по их действиям. 

Анализировать иллюстрации, соотносить с 

текстовой информацией; рассуждать об 

«обратном действии» предметов. 

Придумывать предложения, которые 

описывают следующие события, (т.е. 

продолжение). 

Выявлять правило, по которому составляется  

алгоритм 

Множество. Кодирование (11 часов) 

Множество. Элементы множества. 

Способы задания множеств. 

Сравнение множеств. 

 Отображение множеств. 

Кодирование. Защита информации.  

Знакомство с понятиями «вложенности» 

(включения) множеств, «подмножество». 

Изучение операций над множествами: 

пересечение множеств. 

 Изучение операций над множествами: 

объединение множеств. 

Повторение по теме: «Множество. 

Операции над множествами»  

Определять принадлежность элемента 

множеству (классификация по одному 

свойству); играют в игры «Рыба, птица, 

зверь…», «Найди лишнего», «Я знаю…». 

Выполнять различные способы заданий 

множеств: перечисление и задание общего 

свойства его элементов. 

Высказывать предположения, проверять их, 

доказывать свои версии. 

Оперировать понятиями «пересечение» 

множеств 

 

 

Высказывание. Графы (7 часов) 

Высказывание. Знакомство с понятиями 

«истина» и «ложь». 

Отрицание. Защита информации. 

Изучение высказываний со связками «и», 

«или».  

Поиск путей  на простейших графах. 

Знакомство с задачами комбинаторного 

типа 

 

Оценивать истинность или ложность подписей 

под картинками, в случае их ложности делать 

истинные подписи, играть в игры «Исправь 

ошибку», «Дай истинное название», «Истина-

ложь». 

Классифицировать предметы по одному 

свойству. Отрицать некоторые свойства с 

помощью частицы «не». 

Классифицировать предметы по двум 

свойствам, объединяют множества по двум 

свойствам 

Алгоритмы (16 часов) 

Алгоритм. Информационная безопасность.  

Схема алгоритма. 

Ветвление в алгоритме. 

Цикл в алгоритме. 

Алгоритмы с ветвлениями и циклами. 

Ветвление в построчной записи алгоритма. 

Информационная безопасность. 

Ветвление. 

Цикл в построчной записи алгоритма. 

 Алгоритм с параметрами. 

 Пошаговая запись результатов выполнения 

алгоритма.  

Составление нелинейных алгоритмов 

Анализировать условия учебной задачи. 

Планировать последовательность  шагов 

алгоритма для достижения цели. 

Находить ошибки  в плане действий и внесение 

в него изменений. 

Определять этапы (шаги) действия, 

правильный порядок 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.  

Выполнять, составлять алгоритмы с 

ветвлениями и циклами и записывать их в виде 

схем и в построчной записи с отступами.  



Выполнять и составлять алгоритмы с 

параметрами 

Свойства объектов (8 часов) 

Состав и действия объекта. 

Информационная безопасность. 

Группа объектов. Общее название.  

Общие свойства объектов группы. 

Особенные свойства объектов подгруппы. 

 Единичное имя объекта. Отличительные 

признаки объектов 

 

Анализировать объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных). 

Составлять  целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивать  с восполнением 

недостающих компонентов. 

Выбирать основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Аргументировать  свою точку зрения на 

выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации 

объектов 

Компьютерное моделирование (10 часов) 

Множество. Число элементов множества. 

Подмножество. Информационная 

безопасность. 

Элементы, не принадлежащие множеству. 

Пересечение множеств. 

Пересечение и объединение множеств.  

Истинность высказывания. Отрицание. 

Истинность высказывания со словом «не». 

Истинность высказывания со словами «и», 

«или». 

Граф. Вершины и рёбра графа. 

Граф с направленными рёбрами 

Составлять  целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Строить логические цепи рассуждений. 

Анализировать условия учебной задачи. 

Оценивать работу в соответствии с 

критериями 

 

Применение моделей (схем) для решения задач (17 часов) 

Аналогия. Информационная безопасность. 

Закономерность.  Аналогичная 

закономерность. Выигрышная стратегия. 

Информационная безопасность. 

Составные части объектов. Объекты с 

необычным составом. 

 Действия объектов. Объекты с необычным 

составом и действиями. 

Признаки объектов. Объекты с необычными 

признаками и действиями.  

Объекты, выполняющие обратные действия. 

Алгоритм обратного действия 

Придумывать и описывать предметы с 

необычным составом и возможностями.  

Находить действия с одинаковыми названиями 

у разных предметов.  

Придумывать и описывать объекты с 

необычными признаками.  

Описывать с помощью алгоритма действие, 

обратное заданному.  

Соотносить действия предметов и существ с 

изменением значений их признаков. 

Находить закономерность в ходе игры, 

формулировать и применять выигрышную 

стратегию 

Группы (классы) объектов (7 часов) 

Описание общих свойств и отличительных 

признаков группы объектов. 

Схема состава объекта. Адрес составной 

части. 

Массив объектов на схеме состава.  

Признаки и действия составных частей 

объекта 

Определять составные части предметов, а 

также состав этих составных частей, составлять 

схему состава (в том числе многоуровневую). 

Описывать местонахождение предмета, 

перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом). 

Записывать признаки и действия всего 

предмета или существа и его частей на схеме 

состава.  

Заполнять таблицу признаков для предметов 



из одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких 

признаков у одного из нескольких предметов) 

Логические рассуждения (10 часов) 

Множество. Подмножество. Пересечение 

множеств. 

Истинность высказываний со словами «не», 

«и», «или». 

Описание отношений между объектами с 

помощью графов. Пути в графах. 

Высказывания и подграфы. Правило «Если 

– то». Схема рассуждений. Построение 

графов 

Изображать на схеме совокупности 

(множества) с разным взаимным 

расположением: вложенность, объединение, 

пересечение. 

Определять истинность высказываний со 

словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Строить графы по словесному описанию 

отношений между предметами или существами. 

Строить и описывать пути в графах. 

Выделять часть рёбер графа по высказыванию 

со словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Записывать выводы в виде правил «если …, то 

…»; по заданной ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …»; составлять 

схемы рассуждений из правил «если …, то …» 

и делать с их помощью выводы 

 

№ Раздел 2 класс 3 класс 4 класс Итого часов 

1.  Отличительные признаки и составные 

части предметов 

8 - - 8 

2.  Действия предметов 8 - - 8 

3.  Множество. Кодирование 11 - - 11 

4.  Высказывание. Графы. 7 - - 7 

5.  Алгоритмы - 8 8 16 

6.  Свойства объектов - 8 - 8 

7.  Компьютерное моделирование - 10 - 10 

8.  Применение моделей (схем) для 

решения задач 

- 8 9 17 

9.  Группы (классы) объектов - - 7 7 

10.  Логические рассуждения - - 10 10 

Итого часов: 34 34 34 102 

 

Предметные результаты освоения программы «Информатика в играх и задачах» 

Общие результаты освоения программы. 2 класс 

Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

- определять цвет, форму, размер предметов, 

классифицировать предметы по их цвету, форме, 

размеру, сравнивать предметы по их признакам, 

обобщать и классифицировать предметы по 

какому-либо общему признаку, описывать  и 

определять предметы через их составные части; 

- находить ось симметрии фигур.Определять 

последовательность событий; 

- оперировать понятиями «множество», 

понятием «элемент множества», «отображение 

множеств», определять принадлежность 

- определять действия предметов, 

обобщать и классифицировать предметы 

по их действиям;  

- локализации предметов на координатной 

сетке.  

- понятию определения «алгоритм»; 

- различным способам задания множеств 

 

 



элемента множеству. Ставить в соответствие 

элементам одного множества элементы другого 

множества. Определять элементы, 

принадлежащие пересечению множеств, 

рисовать множества и их пересечение с 

понятиями; 

- оперировать понятиями «кодирование» и 

«декодирование», «истина» и «ложь». 

Оценивать простейшие высказывания с точки 

зрения истинности или ложности с 

высказываниями со связками «и», «или»;  

- классифицировать предметы по двум и более 

свойствам одновременно с понятиями «дерево», 

«граф». Решать задачи с помощью графов 

2 класс (34 часа) 

Содержание Основные виды учебной деятельности  

Отличительные признаки и составные части предметов (8 часов) 

Выделение признаков предметов. Защита 

информации (1 ч) 

Описание  предметов. Сравнение предметов 

по их признакам (1 ч) 

Знакомство с понятием составных частей 

предметов (1 ч) 

Обобщение и классификация предметов по их 

действиям (1 ч) 

Симметрия. Знакомство с понятием 

симметричности фигур (1 ч) 

Знакомство с координатной сеткой (1 ч) 

Контрольная работа № 1(1 ч) 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками (1 ч). 

Выделять основные признаки предметов 

(цвет, форма, размер); классифицировать 

предметы по признакам. 

Принимать (совместно с учителем) и решать 

поставленные задачи разными способами: 

читать тексты, выбирая нужную 

информацию, анализировать иллюстрации и 

распределять предметы в разные группы, 

описывать  и определять предметы через их 

составные части. 

Наблюдать симметричные узоры, находить 

ячейку переноса. 

Моделироватьспособ действия с 

координатной сеткой.  

Составлять план выполнения действий 

Действия предметов (8 часов) 

Изучение действий предметов и их 

результатов (1 ч)  

Знакомство с понятием «обратное действие» 

(1 ч)  

Последовательность событий (1 ч)  

Алгоритм. Знакомство со способами записи 

алгоритмов (1 ч)  

Знакомство с ветвлениями в алгоритмах (1 ч)  

Контрольная работа № 2 (1 ч) 

 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками (1 ч)  

Повторение изученного материала. Защита 

информации (1 ч) 

Объяснятькакие действия выполняют разные 

предметы; обобщать и классифицировать 

предметы по их действиям. 

Анализировать иллюстрации, соотносить с 

текстовой информацией; рассуждать об 

«обратном действии» предметов. 

Придумывать предложения, которые 

описывают следующие события, (т.е. 

продолжение). 

Выявлять правило, по которому 

составляется алгоритм 

Множество. Кодирование (11 часов) 

 Множество. Элементы множества (1 ч)  

Способы задания множеств (1 ч)  

Сравнение множеств (1 ч) 

 Отображение множеств (1 ч)  

Определять принадлежность элемента 

множеству (классификация по одному 

свойству); играют в игры «Рыба, птица, 

зверь…», «Найди лишнего», «Я знаю…». 



Кодирование. Защита информации (1 ч)  

Знакомство с понятиями «вложенности» 

(включения) множеств, «подмножество» (1 ч) 

Изучение операций над множествами: 

пересечение множеств (1 ч) 

 Изучение операций над множествами: 

объединение множеств (1 ч) 

Контрольная работа  № 3(1 ч)  

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками (1 ч)  

Повторение по теме: «Множество. Операции 

над множествами» (1 ч) 

Выполнять различные способы заданий 

множеств: перечисление и задание общего 

свойства его элементов. 

Высказывать предположения, проверять их, 

доказывать свои версии. 

Оперировать понятиями «пересечение» 

множеств 

 

 

Высказывание. Графы (7 часов) 

Высказывание. Знакомство с понятиями 

«истина» и «ложь» (1 ч)  

Отрицание. Защита информации (1 ч)  

Изучение высказываний со связками «и», 

«или» (1 ч)  

Поиск путей  на простейших графах (1 ч)  

Знакомство с задачами комбинаторного типа 

(1 ч) 

Контрольная работа № 4(1 ч) 

 Работа над ошибками. Защита информации (1 

ч) 

Оценивать истинность или ложность 

подписей под картинками, в случае их 

ложности делать истинные подписи, играть в 

игры «Исправь ошибку», «Дай истинное 

название», «Истина-ложь». 

Классифицировать предметы по одному 

свойству. Отрицать некоторые свойства с 

помощью частицы «не». 

Классифицировать предметы по двум 

свойствам, объединяют множества по двум 

свойствам 

Предметные результаты освоения программы «Информатика» 

Общие результаты освоения программы. 3 класс 

Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

- составлять, записывать  алгоритм, исправлять 

ошибки алгоритма; 

- составлять алгоритмы с условием 

(ветвлением), объяснять понятие ветвление в 

алгоритме; 

- давать начальное представление о ветвлении в 

алгоритме, о записи условия ветвления на схеме 

алгоритма; 

-составлять и выполнять алгоритмы с циклами; 

- составлять схему нелинейного алгоритма, 

запись условия ветвлений и повторов; 

- распознавать «общие имена, обозначающие 

группу (класс) объектов»; 

- описывать общие свойства (составные части и 

действия) объектов группы и особенные 

свойства объектов подгруппы; 

- распознавать  понятия «множество» с 

понятием «элементы  множества»; 

- определять принадлежность элемента 

множеству; 

- сравнивать  множества по числу элементов в 

нем;  

- познакомятся с понятием пересечение и 

объединение множеств; 

- анализировать свою работу, работу 

товарищей; 

- высказывать свои впечатления, 

составлять схемы; 

-  работать со схемами, с таблицами; 

- работать в компьютерной среде: 

осваивать способы решения задач 

творческого характера (построение объекта 

с учетом готовых элементов) 

 



- оперировать понятиями «истинность 

высказывания, отрицание», ставить  в 

соответствие элементам одного множества 

элементы другого; 

- оперировать понятиями «граф, вершины и 

рёбра графа», сформируется  начальное 

представление о графе с неправильными 

рёбрами (стрелками). 

- оперировать высказываниями со связками «и», 

«или»; 

- классифицировать предметы по двум и более 

свойствам одновременно 

3 класс (34 часа) 

Содержание Основные виды учебной деятельности  

Алгоритмы (8 часов) 

Алгоритм. Информационная безопасность (1 

ч)  

Схема алгоритма (1 ч)  

Ветвление в алгоритме (1 ч)  

Цикл в алгоритме (1 ч)  

Алгоритмы с ветвлениями и циклами (1 ч)  

Подготовка к контрольной работе. 

Закрепление знаний по теме «Алгоритм» (1 

ч)Контрольнаяработа №1(1 ч)  

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками (1 ч) 

 

Анализировать условия учебной задачи. 

Планировать последовательность  шагов 

алгоритма для достижения цели. 

Находить ошибки  в плане действий и 

внесение в него изменений. 

Определять этапы (шаги) действия, 

правильный порядок 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.  

Выполнять, составлять алгоритмы с 

ветвлениями и циклами и записывать их в 

виде схем и в построчной записи с отступами.  

Выполнять и составлять алгоритмы с 

параметрами 

Свойства объектов (8 часов) 

Состав и действия объекта. Информационная 

безопасность (1 ч)  

Группа объектов. Общее название (1 ч)  

Общие свойства объектов группы. Особенные 

свойства объектов подгруппы (1 ч) 

Единичное имя объекта. Отличительные 

признаки объектов (1 ч)  

Подготовка к контрольной работе (1 ч) 

Контрольная работа №2 (1 ч) 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками (1 ч)  

Повторение изученного материала по разделу 

(1 ч) 

Анализировать объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных). 

Составлять  целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивать  с восполнением 

недостающих компонентов. 

Выбирать основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Аргументировать  свою точку зрения на 

выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации 

объектов 

Компьютерное моделирование (10 часов) 

Множество. Число элементов множества. 

Подмножество. Информационная 

Составлять  целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением 



безопасность (1 ч)  

Элементы, не принадлежащие множеству. 

Пересечение множеств (1 ч)  

Пересечение и объединение множеств (1 ч)  

Истинность высказывания. Отрицание. 

Истинность высказывания со словом «не» (1 

ч) Истинность высказывания со словами «и», 

«или» (1 ч)  

Граф. Вершины и рёбра графа (1 ч)  

Граф с направленными рёбрами (1 ч)  

Подготовка к контрольной работе (1 ч) 

Контрольная работа №3(1 ч)  

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками (1 ч) 

недостающих компонентов. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Строить логические цепи рассуждений. 

Анализировать условия учебной задачи. 

Оценивать работу в соответствии с 

критериями 

 

Применение моделей (схем) для решения задач (8 часов) 

Аналогия. Информационная безопасность  (1 

ч)  

Закономерность  (1 ч)  

Аналогичная закономерность (2 ч)  

Выигрышная стратегия  (1 ч) 

Контрольная работа №4 (1 ч)  

Разбор контрольной работы  (1 ч)  

Повторение изученного материала. 

Информационная безопасность  (1 ч) 

 

Придумывать и описывать предметы с 

необычным составом и возможностями.  

Находить действия с одинаковыми 

названиями у разных предметов.  

Придумывать и описывать объекты с 

необычными признаками.  

Описывать с помощью алгоритма действие, 

обратное заданному.  

Соотносить действия предметов и существ с 

изменением значений их признаков. 

Находить закономерность в ходе игры, 

формулировать и применять выигрышную 

стратегию 

Предметные результаты освоения программы «Информатика в играх и задачах» 

Общие результаты освоения программы. 4 класс 

Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

- определять понятия «алгоритм», «ветвление», 

дополнять данные алгоритмы; 

- представлять цикл в построчной записи 

алгоритма, пояснять его; 

- отличать алгоритм с параметрами от простого 

алгоритма, приводить примеры алгоритма с 

параметрами; 

- читать и изображать схему состава объекта, 

объяснять понятие адреса объекта; 

- проверять и оценивать уровень усвоения 

материала по теме «Состав объекта»; 

- определять истинность и ложность 

высказываний; 

- графически изображать отношения между 

множествами; 

- формулировать высказывания, строить 

подграфы, отличать их от графов; 

- формулировать условие события, действия с 

помощью связки «Если, то»; 

- выделять составные части объектов, 

- составлять свои алгоритмы; 

- составлять алгоритм с параметрами; 

- составлять нелинейные алгоритмы, 

приводить примеры из жизни; 

- анализировать объекты с разных позиций, 

устанавливать их сходство и различие, 

приводить примеры из жизни; 

- находить дополнительную информацию к 

обсуждаемой теме или проблеме; 

- формулировать свои истинные и ложные 

высказывания из жизненного опыта; 

- использовать приёмы фантазирования 

(приём «наоборот», «необычные значения 

признаков», «необычный состав объекта») 

 



определять необычный состав объекта; 

 - определять  связь изменения объектов и их 

функционального назначения, называть 

обратные действия объекта; 

- составлять алгоритм обратного действия 

объекта 

4 класс (34 часа) 

Содержание Основные виды учебной деятельности  

Алгоритмы (8 часов) 

Ветвление в построчной записи алгоритма. 

Информационная безопасность  (1 ч)  

Ветвление  (1 ч) 

Цикл в построчной записи алгоритма  (1 ч) 

Алгоритм с параметрами  (1 ч) 

Пошаговая запись результатов выполнения 

алгоритма  (1 ч) 

Подготовка к контрольной работе  (1 ч) 

Контрольная работа №1  (1 ч)  

Работа над ошибками. Составление 

нелинейных алгоритмов  (1 ч) 

 

Анализировать условия учебной задачи. 

Планировать последовательность  шагов 

алгоритма для достижения цели. 

Находить ошибки  в плане действий и 

внесение в него изменений. 

Определять этапы (шаги) действия, 

правильный порядок 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.  

Выполнять, составлять алгоритмы с 

ветвлениями и циклами и записывать их в 

виде схем и в построчной записи с отступами.  

Выполнять и составлять алгоритмы с 

параметрами 

Группы (классы) объектов (7 часов) 

Описание общих свойств и отличительных 

признаков группы объектов (1 ч) 

Схема состава объекта. Адрес составной 

части (1 ч) 

Массив объектов на схеме состава (1 ч) 

Признаки и действия составных частей 

объекта (1 ч) 

Подготовка к контрольной работе (1 ч) 

Контрольная работа №2 (1 ч) 

 Работа над ошибками. Решение трудных 

задач (1 ч) 

 

Определять составные части предметов, а 

также состав этих составных частей, 

составлять схему состава (в том числе 

многоуровневую). 

Описывать местонахождение предмета, 

перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом). 

Записывать признаки и действия всего 

предмета или существа и его частей на схеме 

состава.  

Заполнять таблицу признаков для предметов 

из одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких 

признаков у одного из нескольких предметов) 

Логические рассуждения (10 часов) 

Множество. Подмножество. Пересечение 

множеств (1 ч) 

Истинность высказываний со словами «не», 

«и», «или» (1 ч) 

Описание отношений между объектами с 

помощью графов (1 ч) 

Пути в графах (1 ч) 

Изображать на схеме совокупности 

(множества) с разным взаимным 

расположением: вложенность, объединение, 

пересечение. 

Определять истинность высказываний со 

словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Строить графы по словесному описанию 



Высказывания и подграфы (1 ч) 

Правило «Если – то» (1 ч) 

Схема рассуждений (1 ч) 

Построение графов. Подготовка к 

контрольной работе (1 ч) 

Контрольная работа №3(1 ч)  

Работа над ошибками. Решение задач с 

помощью графов (1 ч) 

 

отношений между предметами или 

существами. 

Строить и описывать пути в графах. 

Выделять часть рёбер графа по 

высказыванию со словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ». 

Записывать выводы в виде правил «если …, 

то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …»; 

составлять схемы рассуждений из правил 

«если …, то …» и делать с их помощью 

выводы 

Применение моделей (схем) для решения задач (9 часов) 

Аналогия. Информационная безопасность. 

Закономерность.  Аналогичная 

закономерность. Выигрышная стратегия. 

Информационная безопасность. 

Составные части объектов. Объекты с 

необычным составом. 

 Действия объектов. Объекты с необычным 

составом и действиями. 

Признаки объектов. Объекты с необычными 

признаками и действиями.  

Объекты, выполняющие обратные действия. 

Алгоритм обратного действия 

Придумывать и описывать предметы с 

необычным составом и возможностями.  

Находить действия с одинаковыми 

названиями у разных предметов.  

Придумывать и описывать объекты с 

необычными признаками.  

Описывать с помощью алгоритма действие, 

обратное заданному.  

Соотносить действия предметов и существ с 

изменением значений их признаков. 

Находить закономерность в ходе игры, 

формулировать и применять выигрышную 

стратегию 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика в играх и 

задачах» с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 2 класс, 34 часа 

№ п/п Раздел, тема Кол-во  

часов 

 Раздел 1. Отличительные признаки и составные части предметов  

(8 часов) 

 

1 Выделение признаков предметов. Защита информации 1 

2 Описание  предметов. Сравнение предметов по их признакам 1 

3  Знакомство с понятием составных частей предметов 1 

4 Обобщение и классификация предметов по их действиям 1 

5 Симметрия. Знакомство с понятием симметричности фигур 1 

6 Знакомство с координатной сеткой 1 

7  Контрольная работа № 1  1 

8 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 
 Раздел2. Действия предметов (8 часов)  

9 Изучение действий предметов и их результатов 1 

10 Знакомство с понятием «обратное действие» 1 

11  Последовательность событий 1 

12 Алгоритм. Знакомство со способами записи алгоритмов 1 

13 Знакомство с ветвлениями в алгоритмах 1 

14  Контрольная работа № 2  1 

15 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

16 Повторение изученного материала. Защита информации 1 
 Раздел3. Множество. Кодирование  (11 часов)  



17 Множество. Элементы множества  1 

18 Способы задания множеств 1 

19 Сравнение множеств 1 

20 Отображение множеств 1 

21 Кодирование. Защита информации 1 

22 Знакомство с понятиями «вложенности» (включения) множеств, 

«подмножество» 

1 

23 Изучение операций над множествами: пересечение множеств 1 

24 Изучение операций над множествами: объединение множеств 1 

25 Контрольная работа  № 3  1 

26 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

27 Повторение по теме: «Множество. Операции над множествами» 1 
 Раздел4.Высказывание. Графы - 7 часов  

28 Высказывание. Знакомство с понятиями «истина» и «ложь» 1 

29 Отрицание. Защита информации 1 

30 Изучение высказываний со связками «и», «или» 1 

31 Поиск путей  на простейших графах 1 

32 Знакомство с задачами комбинаторного типа 1 

33 Контрольная работа № 4  1 

34 Работа над ошибками. Защита информации 1 

 Итого уроков 34 

 Контрольных работ 4 

3 класс, 34 часа 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1.   Алгоритмы (9 часов)  

1 Алгоритм 1 

2 Схема алгоритма 1 

3 Ветвление в алгоритме 1 

4 Цикл в алгоритме 1 

5 Алгоритмы с ветвлениями и циклами 1 

6 Подготовка к контрольной работе 1 

7 Контрольная работа № 1 1 

8 Повторение 1 

9 Повторение 1 

 Раздел 2.   Свойства  объектов  (8 часов)  

10 Состав и действия объекта 1 

11 Группа объектов. Общее название  1 

12 Общие свойства объектов группы. Особенные свойства объектов 

подгруппы 

1 

13 Единичное имя объекта. Отличительные признаки объектов. 1 

14 Подготовка к контрольной работе 1 

15 Контрольная работа № 2 1 

16 Повторение 1 

17 Повторение 1 

 Раздел 3.   Компьютерное моделирование (11 часов)  

18 Множество. Число элементов множества. Подмножество 1 

19 Элементы, не принадлежащие множеству. Пересечение множеств 1 

20 Пересечение и объединение множеств 1 

21 Истинность высказывания. Отрицание. Истинность высказывания со 1 



словом «не» 

22 Истинность высказывания со словами «И», «ИЛИ» 1 

23 Граф. Вершины и ребра графа 1 

24 Граф с направленными ребрами 1 

25 Подготовка к контрольной работе 1 

26 Контрольная работа № 3 1 

27 Повторение 1 

28 Повторение 1 

 Раздел 4.   Применение моделей (схем) для решения задач (6 часов)  

29 Аналогия 1 

30 Закономерность 1 

31 Аналогичная закономерность 1 

32 Подготовка к контрольной работе 1 

33 Контрольная работа № 4 1 

34 Выигрышная стратегия. 1 

 Итого уроков 34 

 Контрольных работ 4 

4 класс, 34 часа 

№ п/п Раздел, тема Кол-во  

Часов 

 Раздел 1. Алгоритмы (8 ч)  

1.  

 

Ветвление в построчной записи алгоритма 

Информационная безопасность 

1 

2.  Ветвление 1 

3.  Цикл в построчной записи алгоритма 1 

4.  Алгоритм с параметрами 1 

5.  Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма 1 

6.  Подготовка к контрольной работе 1 

7.  Контрольная работа №1 «Алгоритмы» 1 

8.  Работа над ошибками. Составление нелинейных алгоритмов 1 

 Раздел 2. Группы (классы) объектов (7 ч)  

9.  Описание общих свойств и отличительных признаков группы 

объектов 

1 

10.  Схема состава объекта. Адрес составной части 1 

11.  Массив объектов на схеме состава 1 

12.  Признаки и действия составных частей объекта 1 

13.  Подготовка к контрольной работе 1 

14.  Контрольная работа №2 «Состав объекта» 1 

15.  Работа над ошибками. Решение трудных задач 1 

 Раздел 3. Логические рассуждения (10 ч)  

16.  Множество. Подмножество. Пересечение множеств 1 

17.  Истинность высказываний со словами «не», «и», «или» 1 

18.  Описание отношений между объектами с помощью графов 1 

19.  Пути в графах 1 

20.  Высказывания и подграфы 1 

21.  Правило «Если – то» 1 

22.  Схема рассуждений 1 

23.  Построение графов. Подготовка к контрольной работе 1 

24.  Контрольная работа №3 «Графы» 1 

25.  Работа над ошибками. Решение задач с помощью графов 1 



 Раздел 4. Применение моделей (схем) для решения задач (9 ч)  

26.  Составные части объектов. Объекты с необычным составом 1 

27.  Действия объектов. Объекты с необычным составом и действиями 1 

28.  Признаки объектов. Объекты с необычными признаками и 

действиями 

1 

29.  Объекты, выполняющие обратные действия 1 

30.  Алгоритм обратного действия 1 

31.  Подготовка к контрольной работе 1 

32.  Контрольная работа №4  «Применение моделей для решения 

задач» 

1 

33.  Работа над ошибками. Информационная безопасность 1 

34.  Обобщающий урок за курс информатики в начальной школе 1 

 Итого уроков 34 

 Контрольных работ 4 

 

 


