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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение  в начальной школе программы учебного предмета «Информатика»направлено на достижение следующих целей и задач. 

Основной целью образовательной программы является:формирование элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. 
 

Обучение информатике направлено на решение следующих з а д а ч : 

 формировать основы  информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами поиска, получения, представления 

информации, в том числе информации, данной в различных видах текста, таблицы, диаграммы, цепочки, совокупности; 

 формировать основы логического и алгоритмического мышления, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы; 

 формировать основы  ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения 

информационных задач; 

 формировать  основы коммуникационной компетентности: прием и передача информации, овладение системой информационных понятий, 

использованием языка для приема и передачи информации. 

 
 

 

При разработке программы внеурочной деятельности,  использовались следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

 Основная  образовательная  программа начального общего образования. 

 Основнаяобразовательная программа  начального общего образования «Информатика» Образовательной системы «Школа 2100» А. В. Горячева. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Место учебного предмета в учебном плане 

 
На изучение  предмета«Информатика» из части,   формируемой участниками образовательных отношений на уровне начального общего 

образования, отводится 1 час, что составило 33 часа. 

Согласно годовому календарному  учебному  графику МБОУ лицея №82  им. А.Н. Знаменского на 2022-2023 учебный  год   и в связи с выпадением 

учебных  дней на праздничные дни  (23.02.23),рабочая программаучебного предмета«Информатика в играх и задачах» будет  реализована  и освоена  

обучающимися в полном объеме за 32 часа  за счет объединения учебных тем«Возрастание» и «Убывание»  раздела «Множества.Действия с 

множествами». 

  

 
 I  четверть II  четверть III  четверть IV  четверть Всего за год: 

Количество   учебных  недель 8 8 10 8 32 

Количество   учебных  часов 9ч. 7ч. 9ч. 7ч. 32 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты  освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Личностные  результаты:  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 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 обучения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний. 
 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающийся  научится: 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 сравнивает по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 проводит классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях; 

 определять последовательность выполнения действий; 

 составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 кодировать и декодировать предложенную информацию; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы элементов, характеризует явление по его описанию). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии; 

 осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 устанавливать последовательность событий, выявлять недостающие элементы; 

 определять последовательность выполнения действий; 

 составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 кодировать и декодировать свою информацию 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: 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

 осуществлять контроль при наличии эталона; 



 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять контроль на уровне произвольного внимания в сотрудничестве с учителемставить новые учебные задачи; 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 в новом учебном материале 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: 

Обучающийся  научится: 

 уметь объяснить свой выбор; 

 строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать на поставленные вопросы; 

 формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной жизни: 

 готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, радио, телевидения, устных сообщений и др.; 

 применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни; 

 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

 



Содержание  учебного предмета«Информатика» 
 

Основные содержательные линии при изученииучебного предмета «Информатика» 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов:  атрибуты, структуры, классы,  составные части,признаки и действия предметов.  

 описание поведения объектов: процессы и алгоритмы действия  предметов и построение  последовательности событий. 

 описание логики  рассуждений: определение истинности  высказываний и высказываний отрицания, построение схемы логических 

выводов;применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода задач. 

 

№ 

п/п 

 

раздел 

программы 

 

основное содержание  по 

темам 

 

 к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

формы 

организации учебного 

занятия 

 

основные виды деятельности 

1. 

 

 

Отличительные 

признаки и 

составные части 

предметов. 

 

Выделение признаков 

предметов, узнавание 

предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или 

более предметов по заданным 

признакам. Разбиение 

предметов на группы по 

заданным признакам. 

9ч. уроки  

«открытия нового знания» 

(проблемный урок,  

уроки смешанного типа); 

уроки рефлексии 

(комбинированный урок); 

уроки 

общеметодологической 

направленности (беседа) 

Описывать и определять предмет по его признакам, 

составу, действиям; выделять составные части 

предмета;называть действия предметов, выделять 

характерные действия предметов; группировать 

предметы по форме; устанавливать  закономерность 

в группировании предметов по форме,  по размеру 

познакомить детей с понятием составных частей 

предметов; описывать и определять предметы через 

их составные части;   строить изображения, 

симметричные заданным. 

2. Алгоритм - план 

действий и его 

описание. 

Последовательность действий. 

Последовательность состояний 

в природе. Выполнение 

последовательности действий. 

Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 

7ч. уроки 

«открытия нового знания» 

(мультимедиа-урок, 

 уроки смешанного типа,  

проблемный урок); 

уроки рефлексии 

(комбинированный урок) 

 

Выстраивать последовательность событий и 

порядок действий, приводящих к достижению цели; 

сравнивать группы предметов по их количеству, 

используя понятия «больше», «меньше», «вверх», 

«вниз», «вправо», «влево»;определятьпонятие 

«алгоритм»; составлять и выполнять  алгоритм, 

определять ошибку  и исправлять алгоритм и 

последовательность событий. 

3. Множества. 

Действия с 

множествами. 

 

Высказывания и множества. 

Построение отрицания простых 

высказываний. 

9ч. уроки 

«открытия нового знания» 

(беседа,  

уроки смешанного типа); 

Объединять предметы в множества, давать им 

названия;сравнивать множества по количеству 

элементов и по составу;рисовать схему;  при 

помощи цифр указывать порядковый номер, 



 

 

уроки рефлексии 

(комбинированный урок); 

уроки  

развивающего контроля 

(устные опросы) 

упорядочивать цифры по возрастанию и убыванию; 

определять способ упорядочивания цифр в ряду и 

продолжать ряд; повторить и  дополнять 

последовательность цифр,   ставить в соответствие 

элементам одного множества элементы другого 

множества;определятьпонятия «множество», 

«элемент множества», «симметричность фигур», 

«ось симметрии». 

4. Логические 

рассуждения. 

Истинность и ложность 

высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск 

путей на простейших графах, 

подсчёт вариантов. 

 

7ч. уроки 

«открытия нового знания» 

(мультимедиа-урок, 

 уроки смешанного типа,  

проблемный урок); 

уроки рефлексии 

(комбинированный урок) 

составлять высказывания и определять истинность 

высказываний;строить отрицание высказывания, 

подбирая противоположные по смыслу слова; 

определять понятия «истина» и «ложь»,  понятие 

«дерево», понятие «граф»; определять количество 

путей в графе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 
 

№/№п/п датапроведения наименование  разделов и тем количествочасов 

1.  01.09 Цвет предметов. 1 

2.  08.09 Форма предметов. 1 

3.  15.09 Размер предметов. 1 

4.  22.09 Названия предметов. 1 

5.  29.09 Признаки предметов. 1 

6.  06.10 Состав предметов. 1 

7.  13.10 Группы предметов. 1 

8.  20.10 Классификации предметов. 1 

9.  27.10 Путешествие в страну предметов. 1 

10.  10.11 Понятия «равно», «не равно». 1 

11.  17.11 Отношения «больше» и «меньше». 1 

12.  24.11 Понятия «вверх», «вниз», «вправо», «влево». 1 

13.  01.12 Действия предметов. 1 

14.  08.12 Последовательность событий. 1 

15.  15.12 Порядок действий. 1 

16.  22.12 Порядок действий. Практическое занятие. 1 

17.  12.01 Цифры. 1 

18.  19.01 Возрастание, убывание. 1 

19.  26.01 Множество и его элементы. 1 

20.  02.02 Способы задания множеств. 1 

21.  09.02 Сравнение множеств. 1 

22.  02.03 Отображение множеств. 1 

23.  09.03 Кодирование. 1 

24.  16.03 Кодирование. Практическое занятие. 1 

25.  23.03 Симметрия фигур. 1 

26.  06.04 Отрицание. 1 

27.  13.04 Понятия «истина» и «ложь». 1 

28.  20.04 Понятие «дерево». 1 

29.  27.04 Графы. 1 

30.  04.05 Комбинаторика. 1 

31.  11.05 Логические задачи. 1 

32.  18.05 Обобщающий урок. 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 32 
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