
Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

адресована учащимся 1-2 классов и разработана на основе нормативных 

документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 16.10.2009г. 

№373. 

Приказа Министерства образования науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 16.10.2009г. №373. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и входит во внеурочную деятельность по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности. 

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего 

поколения и у родительской общественности появляется в настоящее время уже 

в дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя 

социальный заказ общества, система дополнительного образования должна 

решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, 

творческой и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом 

информационном обществе. 

Цель: научить растущего человека самостоятельно мыслить, развивать 

фантазию и практически воплощать свои творческие идеи, используя 

возможности персонального компьютера. 

Задачи: 

знание возможностей компьютера как инструмента для практической 

деятельности; 

формирование операционного стиля мышления; 
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формирование исследовательских навыков активного творчества с 

использованием передовых информационных технологий, которые обеспечивает 

компьютер; 

расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

умение анализировать и синтезировать учебные задачи, выделяя в ней логически 

самостоятельные части 

формирование мышления и творческих способностей. 

Описание места учебного предмета 

Данный курс будет носить пропедевтический характер, так как простейшие 

навыки общения с компьютером должны прививаться именно в младших 

классах, а уже в среднем звене дети могут сосредоточиться на смысловых 

аспектах изучаемого материала. 

Занятия проводятся для учащихся младшего школьного возраста, носят 

преимущественно практический характер. Дети смогут овладеть элементами 

компьютерной грамотности, через умение работать с прикладным программы 

обеспечением. 

Программа курса рассчитана на 2 года. Периодичность занятий – 1 раза в 

неделю. Общее количество 68 часов. Содержание программы отвечает 

требованию к организации внеурочной 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. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей учащихся младшего школьного возраста и  рассчитана 

на работу в учебном  компьютерном классе. Во время занятия обязательными 

являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Информация о методах и формах работы по данной программе 

Целесообразно применять общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа) 

Наглядные методы (наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций) 
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Практические методы (практические компьютерные работы) 

Активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры 

и др.) 

Формы работы: 

Самостоятельная работа (выполняется без непосредственного участия учителя, 

но по его заданию в специально предоставляемое для этого время) 

Индивидуальная практическая работа (разнотипность заданий по уровню 

сложности, большая самостоятельность, большая опора на учебник и 

справочный материал, более сложные вопросы к ученику) 

Коллективный урок (участие нескольких классов одной параллели: урок-

конференция, урок-путешествие) 

Групповая форма (деление класса на 2 и более групп) 

Парная форма 

 

Содержание курса 

По содержанию материал курса делится на 4 части: 

• 1 часть - «Информатика 1» посвящена знакомству с правилами игры 

(допустимыми действиями и основными объектами курса) и первому знакомству 

с цепочками и мешками; 

• 2 часть – «Информатика 2» в основном посвящена изучению цепочек, 

мешков, таблиц и приложению этих объектов к решению практических и 

прикладных задач; 

Возможно различное распределение часов по темам с учѐтом вариативности 

изучения курса. Оно может быть увеличено в рамках общего числа часов 

отведѐнных на курс каждого года обучения. Знаком * помечены те вопросы и 

темы, которые рассматриваются только при компьютерном варианте изучения 

курса.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

 

в предметном направлении: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса): 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее 

свойствами, освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 
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 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его 

свойствами, освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

 знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

 знакомство с утверждениями, освоение логических значений 

утверждений; 

 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, 

знакомство с конструкцией повторения; 

 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение 

понятий: правила игры, ход игры, позиция игры,  

 

выигрышная стратегия; 

2) овладение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и 

неинформатических задач, предполагающее умение: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, 

в том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 

 использование имѐн для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, 

в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 

числе расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой 

практической или учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в 

том числе, включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 

игры, классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том 

числе для представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том 

числе для представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах 

большого объѐма; 
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Правила игры 

 

Понятие о правилах игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей 

тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена при 

работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными составляющими 

курса: работа с собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками. 

 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства 

основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные 

объекты (одинаковость и различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и 

цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: 

раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь 

галочкой. *Допустимые действия с основными объектами в компьютерных 

задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь 

галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.   

 

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчѐт 

областей в картинке.  

 

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. 

Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: 

первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок 

элементов цепочки – понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом 

ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке 

предметного счѐта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: 

первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже 

для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчѐтом элементов от любого 

элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед 

и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. 

Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для 

элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – 

цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция 

склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на 

другой элемент или цепочку из нескольких. 

*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в 

компьютерных задачах. 
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Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по 

одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания 

мешков цепочек.  

 

Основы логики высказываний 

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

элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия 

есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и 

ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно 

определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не 

имеют смысла.   

 

Язык 

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

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

букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы,  

дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в 

учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие 

толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 

лингвистических задач. 

 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. 

Выполнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, 

мешка) по инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов для 

решения практических и учебных задач: алгоритма подсчѐта областей картинки, 

алгоритма подсчѐта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. 

Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и 

восстановление программы по результату еѐ выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. *Использование 

инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика. 

 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа 

дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей 

дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево 
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вычисления арифметического выражения. Использование инструмента «дерево» 

для построения деревьев в компьютерных задачах.   

 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с 

полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка 

позиций игры. Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, 

Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и проигрышные позиции в игре. 

Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной 

игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

 

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц 

(рабочей и основной) для подсчѐта букв и знаков в русском тексте. 

Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление 

информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин 

(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и 

круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 



 

 

Учебно – тематическое планирование  

1 класс 
№ 

п\п 

Название темы Характеристика деятельности учащихся Дата 

План  Факт 

1 Раскрась, как хочешь. Работать по правилам игры: выполнять, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, искать 

информацию для решения задачи (на листах определений).  

Раскрашивать картинки и фигурки в отсутствие 

ограничений и по правилу раскрашивания фиксированным 

цветом. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «заливка» в компьютерных 

задачах 

 

  

2 Проект «Мое имя». Понимать и принимать задачу, видеть еѐ практическую 

ценность (развитие мотивов учебной деятельности).  

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

изготавливать с помощью компьютерного ресурса 

нагрудную карточку (бедж) 

  

3 Правило раскрашивания Понимать  то, какими цветами будем работать в 

компьютерных задачах 

  

4 Цвет. Работать по правилам игры: выделять на картинке 

области. Раскрашивать области фиксированным цветом 

  



9 

 

5 Области.  Сравнивать фигурки по различным признакам. 

Работать по правилам игры: выполнять действия 

«соедини», «обведи». Соединять две одинаковые фигурки. 

Обводить (выделять) две или несколько одинаковых 

фигурок. Раскрашивать области фигурок так, чтобы 

фигурки стали одинаковыми. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «карандаш» для выполнения 

действий «обведи», «соедини» в компьютерных задачах 

  

6 Соединяем линией.   

7 Одинаковые (такие же). 

Разные 

Осуществлять сравнение и классификацию бусин по 

форме и цвету. Выделять бусину из набора по описанию. 

Раскрашивать (достраивать) бусину по описанию. 

Выделять из набора две или несколько одинаковых бусин 

  

8 Обведи.  

 

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со 

сверстниками, использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. Находить две одинаковые фигурки в большом 

наборе 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 

  

9 Бусины. Одинаковые 

бусины, разные бусины 

Работать по правилам игры: выполнять действия «вырежи 

и наклей в окно», «нарисуй в окне». Вырезать и 

наклеивать в окно несколько одинаковых фигурок или 

бусин. Рисовать (строить) в окне бусину по описанию. 
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Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «лапка» для выполнения 

действия «положи в окно» в компьютерных задачах 

10 Бусины. Одинаковые 

бусины, разные бусины 

Работать по правилам: выделять все объекты (фигурки, 

бусины), удовлетворяющие условию. Применять 

информационные методы для решения задачи (проводить 

полный перебор объектов). Осваивать знаковую систему 

родного языка. Выделять русские буквы и цифры из 

набора букв и знаков. Выделять одинаковые буквы и 

цифры. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать  инструмент «текст» в компьютерных 

задачах 

  

11 Проект «Разделяй и 

властвуй», 1 часть. 

Осваивать способы решения задач творческого характера 

(построение объекта из готовых частей). 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

собирать с помощью инструмента «лапка» изображение 

фантастического животного, выбирать для своего 

животного фон и звук 

  

12 Вырежи и наклей в окно. Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические, знаково-символические 

и телесные модели в виде цепочек. Выделять, достраивать 

и строить цепочку по описанию, содержащему понятия, 

связанные с общим порядком элементов в цепочке. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «цепочка» для построения 
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цепочек в компьютерных задачах. Ищем две одинаковые 

рожицы. Работаем в группах 

13 Сравнение фигурок 

наложением. 

Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, работать по алгоритму. Считать число 

областей картинки, используя формальный алгоритм 

  

14 Рисуем в окне. Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические, знаково-символические 

и телесные модели в виде цепочек. Строить логически 

грамотные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи. Определять истинность утверждений 

о цепочках и их элементах. Выделять, достраивать, 

строить цепочку соответствующую набору утверждений и 

их значениям истинности, в том числе утверждений, 

содержащих понятия есть/нет, следующий, предыдущий, 

одинаковые цепочки, разные цепочки.  

Выделять из набора две или несколько одинаковых 

цепочек. Достраивать цепочки так, чтобы они стали 

одинаковыми (разными) 

Изготавливаем новогоднюю открытку. Договариваемся о 

том, что для решения следующих задач учебника мы 

будем пользоваться   Словарѐм. 

  

15 Все, каждый. Пометь 

галочкой 

  

16 Все, каждый. Пометь 

галочкой 

  

17 Контрольная работа 1.   

18 Проект 

«Фантастический зверь». 

  

19 Русские буквы и цифры. 

Одинаковые и разные 

буквы и цифры 

  

20 Цепочка. Бусины в 

цепочке.  

Работать в компьютерной среде: осваивать способы 

решения задач творческого характера (построение объекта 

с учѐтом готовых элементов). Работать в стандартном 

графическом редакторе. Изготавливать открытку с 

помощью основных инструментов графического редактора 
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и набора готовых элементов 

21 Цепочка: следующий и 

предыдущий 

Осваивать вместимость посуды и как еѐ измерить. 

Выполнять инструкции по переливанию воды 

  

22 Проект «Вырезаем 

бусины». 

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 и строить цепочку по описанию, 

содержащему понятия раньше/позже, в том числе избегая 

ситуаций бессмысленности утверждений. Именовать 

объекты, использовать имена для указания объектов. 

Строить логически грамотные рассуждения, утверждения, 

включающие имена и понятия раньше/позже, в том числе 

избегая ситуаций бессмысленности утверждений. 

Знакомство с латинским алфавитом 

  

23 Раньше, позже.    

24 Числовой ряд. Числовая 

линейка. 

Осваивать знаково-символическую систему русского 

языка – анализировать систему букв и знаков русского 

языка (знаков препинания). Искать информацию в 

словарях. Искать в учебном словаре определѐнное 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 

  

25 Проект «Записная 

книжка». 

  

26 Одинаковые и разные 

цепочки. 

Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические, знаково-символические 

и телесные модели в виде цепочек. Выделять, достраивать, 
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строить цепочку по описанию, содержащему понятия 

частичного порядка: второй после, третий перед, пятый с 

конца и пр. Строить логически грамотные рассуждения, 

утверждения, включающие понятия частичного порядка, в 

том числе избегая ситуаций бессмысленности 

утверждений 

27 Мешок. Пустой мешок. 

Есть – нет. 

Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические, знаково-символические 

и телесные модели в виде мешков и таблиц. Выделять, 

достраивать и строить мешок по описанию, содержащему 

понятия есть, нет, всего, в том числе понятие пустой 

мешок. Выделять в наборе, достраивать и строить 

одинаковые и разные мешки. Заполнять одномерную 

таблицу для данного мешка. Строить мешок по его 

одномерной таблице. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

собирать мешок с помощью инструмента «лапка» и 

библиотеки объектов в компьютерных задачах 

 

 

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со 

сверстниками, использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. Искать два одинаковых мешка в большом 

наборе мешков: представлять информацию о составе 

мешков в виде сводной таблицы, обмениваться 

информацией о составе мешков, искать одинаковые 

  

28 Одинаковые и разные 

мешки 

  

29 Таблица для мешка 

(одномерная).  

Решение задач.  

  

30 Контрольная работа 2.   

31-

32 

Выравнивание, решение 

дополнительных задач. 

  

33-

34 

Урок решения проектных 

задач. 
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столбцы в таблице, используя общие методы решения 

информационных задач (в частности, метод разбиения 

задачи на подзадачи) 

 Итого: 34  часа   
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Учебно-тематическое  планирование   

2 класс 

 
Номер 

урока 

 

Название темы 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

Кол-во 

часов 

 План Факт 

 

 

1 

 

 

Истинные и ложные 

утверждения. 

 

 

 

1 

 

Определять, что бывают утверждения, 

истинные для данной цепочки, бывают 

утверждения, ложные для данной 

цепочки, а также бывают утверждения, о 

которых неизвестно истинные они или 

ложные 

  

2 Определяем истинность 

утверждения. 

Компьютерный урок 

«Истинные и ложные 

утверждения». Задачи 89-94 

1 Договариваться, что вместо слов 

«истинно», «ложно», «неизвестно» в 

соответствии вписывать буквы И, Л, Н в 

специальные окна рядом с 

утверждениями 

 

  

3 Считаем области. 

Компьютерный урок 

«Сколько всего областей». 

Задачи 79-83 

1 Работать по правилам игры: выделять на 

картинке области. Раскрашивать 

области фиксированным цветом 

  

4 Проект «Снаружи и внутри» 1 Играть в верѐвочку, решать задачи из 

тетради проектов 

  

 

 

Слово. Алфавитная цепочка. 

 Компьютерный урок 

 

 

Договариваться, что в учебнике любую 

цепочку букв будем называть словом  и 

  

http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=234
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=234
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=234
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=170
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=170
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=170
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=167
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5 «Цепочка». Задачи 74-78 1 что теперь цепочки букв можно 

записывать проще, оставляя только 

буквы. Осваивать знаковую систему 

языка – анализировать слово как 

цепочку знаков, анализировать русский 

алфавит как цепочку букв, 

упорядочивать русские буквы по 

алфавиту 

6. Имена. 

Компьютерный урок 

«Имена». Задачи 110-114 

1 

 

Договариваться о том, что будем давать 

имена цыпочкам, фигуркам и другим 

объектам. 

  

7. Все разные. 

Компьютерный урок 

«Одинаковые и разные 

цепочки». Задачи 100-104 

1 Договариваться о том, про какие три 

фигурки (четыре фигурки, пять 

фигурок) будем говорить, что они все 

разные. 

  

8 Отсчитывает бусины от конца 

цепочки. 

 Компьютерный урок 

«Порядок бусин в цепочке». 

Задачи 188–192 

1 Договаривается о том, что отсчитывать 

бусины мы можем и с конца цепочки: 

первая с конца, вторая с конца и так 

далее.   

  

 

 

 

 

9-10 

 

 

Если бусина не одна. Если 

бусины нет. 

 Компьютерный урок «Есть, 

нет». Задачи 95-99 

 

 

 

 

2 

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 и строить 

  

http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=167
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=251
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=251
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=240
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=240
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=240
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=407
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=407
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=407
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=237
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=237
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цепочку по описанию, содержащему 

понятия раньше/позже, в том числе 

избегая ситуаций бессмысленности 

утверждений. Именовать объекты, 

использовать имена для указания 

объектов. Строить логически грамотные 

рассуждения, строить утверждения, 

включающие имена и понятия 

раньше/позже, в том числе избегая 

ситуаций бессмысленности утверждений 

 

 

11 

 

 

Проект «Разделяй и властвуй» 

(рожицы) 

 

 

 

1 

Работать в группе: сотрудничать в ходе 

решения задач со сверстниками, 

использовать групповое разделение 

труда, использовать речевые средства 

для решения задачи, вести диалог и др. 

Находить две одинаковые фигурки в 

большом наборе 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 

  

 

12 

 

Русская алфавитная цепочка 

 

1 

Договариваться о том, какую цепочку 

будем называть русской алфавитной 

цепочкой и что такое алфавитная 
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линейка. Осваивать знаковую систему 

языка – анализировать слово как 

цепочку знаков, анализировать русский 

алфавит как цепочку букв, 

упорядочивать русские буквы по 

алфавиту 

13 Раньше – позже. 

 Компьютерный урок 

«Раньше, позже». Задачи 203–

207 

 

1 Договариваемся о том, что значит, что 

одна бусина идѐт раньше или позже 

другой бусины в цепочке. Узнавать, что 

утверждение со словами «раньше» или 

«позже» может быть бессмысленным 

для цепочки, если в ней нет хотя бы 

одной из двух бусин, о которых идѐт 

речь в утверждении. Узнавать, что 

утверждение со словами «раньше» или 

«позже» может быть бессмысленным 

для цепочки, если в ней есть несколько 

экземпляров хотя бы одной из двух 

бусин, о которых идѐт речь в 

утверждении. 

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 и строить 

  

14 Раньше – позже. Если бусины 

нет 

1   

 

 

15 

 

Раньше – позже. Если бусина 

не одна. 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

16 

 

Контрольная работа 1 

   

http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=410
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=410
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=410
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цепочку по описанию, содержащему 

понятия раньше/позже, в том числе 

избегая ситуаций бессмысленности 

утверждений. Именовать объекты, 

использовать имена для указания 

объектов. Строить логически грамотные 

рассуждения, строить утверждения, 

включающие имена и понятия 

раньше/позже, в том числе избегая 

ситуаций бессмысленности утверждений 

 

17 

 

Проект «Новогодняя 

открытка» 

 

1 

Изготовление новогодней открытки из 

собственных рисунков и готовых 

изображений. Работать в 

компьютерной среде: осваивать 

способы решения задач творческого 

характера (построение объекта с учѐтом 

готовых элементов). Работать в 

стандартном графическом редакторе. 

Изготавливать открытку с помощью 

основных инструментов графического 

редактора и набора готовых элементов 

 

  

18 Выравнивание, решение 

дополнительных и трудных 

задач,  компьютерный урок 

«Выравнивание». Задачи 208–

214 

1 Решение дополнительных и трудных 

задач. Работаем с инструментами, 

предложенными в диалоговом окне 

электронного учебника. Учимся 

выполнять анализ, синтез, принимать 

  

http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=411
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=411
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=411
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правильные решения, осуществлять 

поиск ошибочных действий. 

 

 

19 

 

 

Словарь. 

 Компьютерный урок 

«Словарный порядок». Задачи 

265–269 

 

 

1 

Осваивать знаково-символическую 

систему русского языка – анализировать 

систему букв и знаков русского языка 

(знаков препинания). Искать 

информацию в словарях. Искать в 

учебном словаре определѐнное 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 

  

 

20 

 

Проект «Буквы и знаки в 

русском языке» 

1 Осваивать знаково-символическую 

систему русского языка – анализировать 

систему букв и знаков русского языка 

(знаков препинания). Искать 

информацию в словарях. Искать в 

учебном словаре определѐнное 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 

  

http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=473
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=473
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=473
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21 Мешок. Сложение мешков. 

Мощность мешка. 

 Компьютерный урок 

«Мешок. Одинаковые и 

разные мешки». Задачи 220–

224 

1 Узнаѐм, что мощность мешка – число 

элементов в этом мешке. Узнаѐм, что 

если все бусины из двух мешков 

ссыпать в один мешок, то получится 

новый мешок, мощность которого равна 

сумме мощностей исходных мешков. 

  

22 Вместимость переливание 1 Узнаѐм, что такое вместимость посуды и 

как еѐ измерить. Выполнение 

инструкции по переливанию воды. 
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Мешок бусин цепочки. 

Компьютерный урок «Мешок 

бусин цепочки». Задачи 225–

229 

1 Узнаѐм, что ссыпать все бусины какой-

нибудь цепочки в один мешок, то 

получится мешок бусин этой цепочки. 

Если ссыпать все буквы какого-либо 

слова в мешок, то получится мешок букв 

этого слова. 

Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями, строить 

графические, знаково-символические и 

телесные модели в виде мешков и 

таблиц. Выделять, достраивать и 

строить мешок по описанию, 

содержащему, понятия есть, нет, всего, 

в том числе понятие пустой мешок. 

Выделять в наборе, достраивать и 

строить одинаковые и разные мешки. 

Заполнять одномерную таблицу для 

данного мешка,  Строить мешок по его 

  

http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=413
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=413
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=413
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=413
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=414
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=414
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=414
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одномерной таблице. 

Работать в компьютерной 

адаптированной среде: собирать мешок 

с помощью инструмента «лапка» и 

библиотеки объектов в компьютерных 

задачах 

24 Латинский алфавит 1 Узнаѐм, что в письменности многих 

языков мира используется латинский 

алфавит. Знакомство с латинской 

алфавитной цепочкой, знакомство с 

русскими названиями латинских букв. 

  

25 Проект «Римские цифры» 1 Знакомство с римской нумерацией 

чисел. 

  

26 Контрольная работа №2 1    

27 Разбиение мешка на части. 

 Компьютерный урок 

«Мешок. Решение задач». 

Задачи 152-157 

1 Узнаѐм, что можно разложить все 

бусины из мешка в два мешка. При этом 

полученные мешки – части исходного 

мешка 

  

28 После и перед. 

Выравнивание, решение 

дополнительных и трудных 

задач Компьютерный урок 

«Решение задач, 4 четверть». 

Задачи 275–279 

1 Договариваемся о том, что бусины в 

цепочке можно отсчитывать не только 

от начала или конца цепочки, но и от 

любой бусины самой цепочки. 

  

29 Таблица для мешка (по двум 

признакам) 

1  

 

  

http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=284
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=284
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=12&tid=284
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=421
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=421
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=421
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Компьютерный урок 

«Таблица для мешка». Задачи 

230–234 

Узнаѐм, как заполнять таблицу для 

мешка, которая распределяет бусины 

мешка одновременно по двум 

признакам. 

Знакомство с понятием «круговая 

цепочка». Узнаѐм, что месяцы года и 

дни недели образуют круговую цепочку. 

Создание собственного календаря на 

текущий год. 

30 Круговая цепочка – 

календарь. 

1   

31 Проект «Календарь» 1   

32 Контрольная работа №4    

33  

Проект «Мой лучший друг» 

 

1 

Работать в компьютерной среде: 

составлять текст в письменной форме – 

небольшой рассказ о своѐм друге или 

домашнем любимце. Использовать 

программу подготовки презентации – 

готовить одностраничную презентацию, 

включающую графику и текст. Набирать 

текст с клавиатуры. Готовить сообщение 

и выступать с графическим 

сопровождением 

  

 

34 

Дополнительные задачи 1 Решаем дополнительные и трудные 

задачи 

  

 ИТОГО: 34    

 

 

 

http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=415
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=415
http://school-informatica.ru/cgi/index.php?screen=viewflashtask&cid=338&tid=415
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