
Рабочая программа по предмету «Информатика» 2-4 классы 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основании:  

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2015-2016 учебный год; 

- на основе авторской программы А.В. Горячева, Н.И.Суворова «Информатика и ИКТ» Образовательная система 

«Школа 2100»,  

- примерной основной образовательной программы в 2-х книгах. Книга 2. Начальная школа. / Под науч. ред.  

Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует 

часам, отведенным авторами программы. 

 

Преподавание ведётся по учебнику «Информатика (Информатика в играх и задачах)» А. В. Горячев, К. И. 

Горина, Т. О. Волкова  

Особое значение изучения информатики в начальной школе связано с наличием в содержании информатики 

логически сложных разделов, требующих для успешного освоения развитого логического и алгоритмического 

мышления. 

Главная цель данного курса информатики и ИКТ: развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 



связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных 

средств выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

 

Общая характеристика курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

• основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица); 

• основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по описанию, 

построение объекта по описанию, группировка и упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе 

программы или алгоритма и пр.); 

• основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод проб и ошибок, 

метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-деятельностный подход, 

который заключается в вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности учащегося 

в рамках курса. Он реализуется не только за счет подбора содержания образования, но и за счет определения 

оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть 

индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории для каждого 

обучающегося. 

 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программой предусмотрено изучение предмета 1 час в неделю (102 учебных 

часа: 2 класс-34ч., 3 класс-34ч.,4 класс-34ч.).  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задает основные 

ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов 

обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в 

среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 



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

представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, 

совокупность; 

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других средств 

ИКТ) для решения информационных задач; 

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно 

формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей информации. Сюда же 

относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приема и передачи информации. 

 

Планируемые результаты по предмету 

Личностные: 

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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД:  

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и 

классификации объектов; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога; 

- признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Информатика» являются формирование следующих умений.  

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

- находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов); 

- называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у 

разных предметов из этого класса; 

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

- выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

- изображать графы; 

- выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

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

 

Содержание курса 

предмета «Информатика и ИКТ» 

 

2 класс 

 

План действий и его описание (11 ч) 
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности действий. 



Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами 

записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

 

Отличительные признаки и составные части предметов (11 ч) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 

 

Логические рассуждения (12 ч) 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

— предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

— выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

— разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков; 

— находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

— приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

— точно выполнять действия под диктовку учителя; 

— отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и  

ложные высказывания.  

 

 

Содержание курса 

предмета «Информатика и ИКТ» 

 

3 класс 



Алгоритмы (9 ч). Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, 

построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, 

ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

 

Группы (классы) объектов (8 ч). Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. Отличительные 

признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

 

Логические рассуждения(10 ч). Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между 

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

 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 ч). Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач 

по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

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

предметов); 

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

разных предметов из этого класса; 

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

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

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

 

 

 



Содержание курса 

предмета «Информатика и ИКТ» 

 

4 класс 

 

1. Алгоритмы (8 часов).  
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз; до выполнения заданного 

условия; для перечисленных параметров. 

 

2. Объекты (7 часов). 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонентов 

составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в 

составных объектах. 

 

3. Логические рассуждения (10 часов).  
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. 

Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

 

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

Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к 

материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей и т.д.; 

 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 клетке 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». 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

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

всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 

При выполнении письменной контрольной работы 

содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

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

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

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

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

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

умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 



терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

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

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

исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

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

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

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

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2класс 
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Теоре

тичес

кий 

матер

иал 

Компьютер

ный 

практикум 

Элементы 

содержания 

Требования к (предметным  и 

метапредметным результатам) 

Дом. 

зада

ние 

Дат

а  

Обучающийся 

научится 

Обучающийся сможет 

научиться 

План действий и его описание - 9 ч 



1 Признаки 

предметов 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 1-5 Правила 

техники 

безопасност

и и 

поведения в 

компьютерн

.классе. 

Выделение 

признаков 

предметов, 

узнавание 

предметов по 

заданным 

признакам. 

Сравнение 

двух или 

более 

предметов. 

Уметь: 

- описывать 

признаки 

предметов; 

- сравнивать 

предметы по их 

признакам, груп-

пировать предметы 

по разным 

признакам. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). Выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; подведение под 

понятие; установление 

причинно- следственных 

связей; построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

с. 5, 

№ 8 

 

 

 

 

2 Описание 

предметов 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 6-9 Компьютер 

состав 

компьютера 

 

Разбиение 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам. 

Уметь: 

- описывать 

признаки 

предметов; 

- сравнивать 

предметы по их 

признакам, груп-

пировать предметы 

по разным 

признакам; 

- находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по 

значению двух 

признаков. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). Выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; подведение под 

понятие; установление 

причинно- следственных 

связей; построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

с. 9, 

№ 18 

 

3 Состав С. 10- Комп. Составные Знать: Анализ объектов с целью с. 13,  



предметов 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

13 практикум 

Вкл., выкл. 

компьютера 

части 

предметов 

-составные части 

предметов. 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). Выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; подведение под 

понятие; установление 

причинно- следственных 

связей; построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

№ 28 

4 Действия 

предметов 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 14-

17 

Комп. 

практикум 

Работа с 

мышью 

Предметы и 

их действия. 

Уметь: 

-описывать 

предметы через их 

признаки, со-

ставные части, 

действия. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). Выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; подведение под 

понятие; установление 

причинно- следственных 

связей; построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

с.17, 

№ 38 

 

5 Симметрия 

Урок оз-

накомления с 

новыми по-

нятиями и 

овладения 

С. 18-

21 

Комп. 

практикум 

Работа с 

мышью 

Понятие 

симметрии, 

симметрично

сти фигур. 

Построение 

сим-

Уметь: 

- находить 

симметричные 

фигуры в группе 

объектов; 

- строить 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классифи-

кации объектов. 

с. 21, 

№ 49 

 



новыми 

навыками 

метричных 

фигур. 

симметричные 

фигуры. 

6 Координатна

я сетка Урок 

ознакомления 

с новыми по-

нятиями и 

овладения 

новыми 

навыками 

С. 22-

26 

Комп. 

практикум 

Работа с 

мышью 

Понятие 

координаты 

объекта. 

Координат-

ная сетка. 

Знать: 

понятие 

координаты. 

Уметь: 

- находить объект 

по заданным 

координатам; 

- называть 

координаты 

объекта. 

Подведение под понятие; 

установление причинно- 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

с. 26, 

№ 59 

 

 

 

7 Контрольна

я работа по 

теме «План 

действий». 

Урок про-

верки знаний 

и умений. 

  Выделение 

признаков 

предметов, 

узнавание 

предметов по 

заданным 

признакам. 

Сравнение 

двух или 

более 

предметов. 

Разбиение 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам. 

Составные 

Уметь: 

- предлагать 

несколько 

вариантов 

лишнего предмета 

в группе одно-

родных; 

- выделять группы 

однородных 

предметов среди 

разнородных по 

разным 

основаниям и 

давать названия 

этим группам; - 

ставить в 

соответствие 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. Аргу-

ментирование своей точки 

зрения на выбор оснований 

и критериев при выделении 

признаков, сравнении и 

классификации объектов. 

  



части 

предметов. 

предметы из одной 

группы предметам 

из другой группы. 

8 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок кор-

рекции 

знаний и 

умений. 

С. 27-

28 

Комп. 

Работа с 

мышью 

Выделение 

признаков 

предметов, 

узнавание 

предметов по 

заданным 

признакам. 

Сравнение 

двух или 

более 

предметов. 

Разбиение 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам. 

Составные 

части 

предметов. 

Уметь: 

- описывать 

предметы через их 

признаки, со-

ставные части, 

действия; 

- предлагать 

несколько 

вариантов 

лишнего предмета 

в группе одно-

родных; 

- выделять группы 

однородных 

предметов среди 

разнородных по 

разным 

основаниям и 

давать названия 

этим группам; 

- ставить в 

соответствие 

предметы из 

одной группы 

предметам из 

другой группы; 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классификации 

объектов. Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Установление 

причинно- следственных 

связей, исправление 

ошибок. Выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога; признавание 

возможности существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

с. 28, 

№ 67 

 



- находить 

объединение и 

пересечение 

наборов 

предметов. 

9 Повторение 

пройденного 

материала. 

Урок 

обобщения и 

система-

тизации 

знаний. 

  Выделение 

признаков 

предметов, 

узнавание 

предметов по 

заданным 

признакам. 

Сравнение 

двух или 

более 

предметов. 

Разбиение 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам. 

Составные 

части 

предметов. 

Уметь: 

- описывать 

предметы через их 

признаки, со-

ставные части, 

действия; 

- предлагать 

несколько 

вариантов 

лишнего предмета 

в группе одно-

родных; 

- выделять группы 

однородных 

предметов среди 

разнородных по 

разным 

основаниям и 

давать названия 

этим группам; 

ставить в 

соответствие 

предметы из одной 

группы предметам 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классифи-

кации объектов. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога; признавание 

возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

  



из другой группы; 

- находить 

объединение и 

пересечение 

наборов 

предметов. 

Отличительные признаки и составные части  предметов - 8 ч 

10 

(1 

Действия 

предметов. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 29-

38 

Комп. 

практикум 

«Клавиатур

ный 

тренажер» 

Понятие 

действия 

предметов. 

Уметь: 

- определять 

результат 

действия; 

- определять 

действие, которое 

привело к данному 

результату. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Аргу-

ментирование своей точки 

зрения на выбор оснований 

и критериев при выделении 

признаков, сравнении и 

классификации объектов. 

с. 38, 

№ 9 

 

 

 

 

11 

(2 

Обратные 

действия. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 39-

42 

Комп. 

практикум 

«Клавиатур

ный 

тренажер» 

Понятие 

обратного 

действия. 

Обратная 

операция. 

Уметь: 

- определять 

результат 

действия; 

- определять 

действие, которое 

привело к данному 

результату; 

- определять 

действие, обратное 

заданному. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классифи-

кации объектов. 

Подведение под понятие; 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

с. 42, 

№ 18 

 

 



12 

(3 

Последовате

льность 

событий. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 43-

46 

Комп. 

практикум 

«Клавиатур

ный 

тренажер» 

Понятие 

последова-

тельности 

событий. 

Последовате

льность 

состояний в 

природе. 

Выполнение 

последо-

вательности 

действий. 

Уметь: 

- приводить 

примеры 

последовательност

и событий и 

действий в быту, в 

сказках. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). Выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; подведение под 

понятие; установление 

причинно- следственных 

связей; построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

с. 46, 

№ 28 

 

 

13 

(4 

Алгоритм. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 47-

50 

Комп. 

практикум 

Клавиатурн

ый 

тренажер» 

Понятие 

алгоритма. 

Составление 

линейных 

планов 

действий. 

Поиск 

ошибок в 

по-

следователь

ности 

действий. 

Уметь: 

- составлять 

алгоритм, 

выполнять 

действия по 

алгоритму. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

с. 50, 

№ 38 

 

 

 

 

14 

(5 

Ветвление. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 51-

54 

Комп. 

практикум 

«Клавиатур

ный 

тренажер» 

Знакомство 

со спосо-

бами записи 

алгоритмов. 

Знакомство 

Уметь: 

- составлять 

алгоритмы с 

ветвлениями. 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

с. 54, 

№ 48 

 

 



с 

ветвлениям

и в алго-

ритмах. 

характеристики 

объекта(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

15 

(6 
Контрольна

я 

работа по 

теме 
«Отличитель

ные признаки 

предметов». 

Урок про-

верки знаний 

и умений. 

  Выполнение 

последо-

вательности 

действий. 

Составление 

линейных 

планов 

действий. 

Поиск 

ошибок в 

последовател

ьности 

действий. 

Способы 

записи 

алгоритмов. 

Ветвления в 

алгоритмах. 

Уметь: 

- определять 

результат 

действия; 

- определять 

действие, которое 

привело к данному 

результату; 

- определять 

действие, обратное 

заданному; 

- составлять 

алгоритм, 

выполнять 

действия по 

алгоритму; 

- составлять 

алгоритмы с 

ветвлениями. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

  

 

 



16 

(7 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

обобщения и 

система-

тизации 

знаний. 

С. 54-

56 

Комп. 

практикум 

«Клавиатур

ный 

тренажер» 

Выполнение 

последо-

вательности 

действий. 

Составление 

линейных 

планов 

действий. 

Поиск 

ошибок в 

последовател

ьности 

действий. 

Способы 

записи 

алгоритмов. 

Ветвления в 

алгоритмах. 

Уметь: 

- определять 

результат 

действия; 

- определять 

действие, которое 

привело к данному 

результату; 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классификации 

с. 56, 

№ 56 

 

 

 

17 

(8 

Повторение 

пройденного  

материала. 

Урок 

обобщения и 

система-

тизации 

знаний. 

С. 57-

60 

Комп. 

практикум 

«Клавиатур

ный 

тренажер» 

Выполнение 

последо-

вательности 

действий. 

Составление 

линейных 

планов 

действий. 

Поиск 

ошибок в 

последовател

Уметь: 

- определять 

результат 

действия; 

- определять 

действие, которое 

привело к данному 

результату; 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классификации 

с. 60, 

№ 66 

 



ьности 

действий. 

Способы 

записи 

алгоритмов. 

Ветвления в 

алгоритмах. 

18 

(1 

Множество 

Элементы 

множества. 

Урок вве-

дения новых 

понятий, 

формирова-

ния умений и 

навыков. 

С. 3-5 Комп. 

практикум  

Понятие 

множества 

предметов. 

Элементы 

множества. 

Знать: 

- понятия 

множества, 

элементов 

множества. Уметь: 

- определять 

множество по его 

элементам. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

с. 5, 

№ 10 

 

 

 

19 

(2 

Способы 

задания 

множествУро

к формир. 

умений и 

навыков. 

С. 6-9 Комп. 

практикум  

Число 

элементов 

множества. 

Способы 

задания 

множеств. 

Принадлежн

ость эле-

ментов к 

заданному 

множеству. 

Уметь: 

- задавать 

множества, 

определять 

количество его 

элементов, исклю-

чать лишний 

элемент. 

Синтез - составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с воспол-

нением недостающих 

компонентов. Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

с. 9, 

№ 20 

 

 

 

20 

(3 

Сравнение 

множеств. 

С. 10-

13 

Комп. 

практикум  

Количество 

элементов 

Уметь: 

- соотносить 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

с. 13, 

№ 30 

 

 



Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

множества. 

Способы 

сравнения 

множеств. 

количество 

элементов 

множеств; 

- находить 

тождественные 

множества. 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

 

 

21 

(4

) 

Отображение 

множеств. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 14-

17 

Комп. 

практикум  

Соответствие 

элементов 

двух 

множеств. 

Уметь: 

- отображать 

множества. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

с. 17, 

№ 40 

 

 

 

 

22 

(5 

Кодирование. 

Урок- 

практикум 

С. 18-

21 

Комп. 

практикум  

Понятие 

кодирования. 

Кодирование 

и 

декодирован

ие ин-

формации. 

Ключи. 

Уметь: 

- кодировать 

информацию при 

помощи ключей. 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

с. 21, 

№ 49 

 

 



Построение логической 

цепи рассуждений. 

23 

(6 

Вложенность 

множеств. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 22-

25 

Комп. 

практикум 

Отношения 

между 

множествам

и (вло-

женность). 

Признаки 

вложенност

и множеств. 

Уметь: 

- различать 

вложенные 

множества. 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

с. 25, 

№ 60 

 

24 

(7 

Пересечение 

множеств. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 26-

29 

Комп. 

практикум 

Отношения 

между 

множествам

и (пересе-

чение). 

Признаки 

пересечения 

множеств. 

Уметь: 

- находить на 

рисунке область 

пересечения двух 

множеств и назы-

вать элементы из 

этой области. 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Планирование 

с. 29, 

№ 70 

 



последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий, изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

25 

(8 

Объединение 

множеств. 

Урок 

формиро-

вания умений 

и навыков. 

С. 30-

33 

Комп. 

практикум 

Отношения 

между 

множествами 

(объ-

единение). 

Признаки 

объединения 

множеств. 

Уметь: 

- находить на 

рисунке область 

объединения двух 

множеств и назы-

вать элементы из 

этой области. 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в 

плане действий и внесение 

в него изменений. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

с. 33, 

№ 79 

 

26 

(9 
Контрольна

я 

работа по 

теме 
«Множества» 

Урок про-

  Способы 

задания 

множеств. 

Принад-

лежность 

элементов к 

Уметь: 

- задавать 

множества, 

находить область 

пересечения и 

объединения 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

  

 



верки знаний 

и умений 

заданному 

множеству. 

Отношения 

между 

множествам

и. 

множеств; 

- определять 

вложенные 

множества. 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

27 

(1

0) 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений. 

С. 34-

35 

Комп. 

практикум 

Способы 

задания 

множеств. 

Принад-

лежность 

элементов к 

заданному 

множеству. 

Отношения 

между 

множествам

и. 

Уметь: 

- находить и 

исправлять 

ошибки в задании 

множества; 

- находить 

область пере-

сечения и 

объединения 

множеств; 

- определять 

вложенные 

множества. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

с. 35, 

№ 87 

 

28 

(1

1) 

Повторение 

по теме 

«Множества» 

Урок 

обобщения и 

система-

тизации 

знаний. 

С. 36-

40 

Комп. 

практикум  

Способы 

задания 

множеств. 

Принад-

лежность 

элементов к 

заданному 

множеству. 

Отношения 

между 

Уметь: 

- задавать 

множества, 

находить область 

пересечения и 

объединения 

множеств; 

- определять 

вложенные 

множества. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации объектов; 

выслушивание собеседника 

и ведение диалога; 

с. 40, 

№ 10 

 

 

 



множествами

. 

признавание возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Логические рассуждения - 6ч 

29 

(1) 

Высказывани

е. Понятия 

истина  

и ложь. Урок 

введения но-

вых понятий. 

С. 

41-46 

Комп. 

практикум  

Понятие 

высказыва-

ния, 

истинности и 

ложности 

высказыва-

ния. 

Уметь: 

- отличать 

высказывания от 

других 

предложений; 

- приводить 

примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и 

ложные 

высказывания. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). Выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; подведение под 

понятие; установление 

причинно- следственных 

связей; построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

с. 46, 

№ 12 

 

 

 

30 

(2) 

Отрицание. 

Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

С. 

47-50 

Комп. 

практикум  

 

 

Отрицание 

высказы-

вания с 

помощью 

частицы НЕ. 

Уметь: 

- строить 

высказывания, по 

смыслу 

отрицающие 

заданные. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). Выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; подведение под 

понятие; установление 

причинно- следственных 

связей; построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

с. 50, 

№ 23 

 

 

 

 



31 

(3) 

Высказывани

я со связками 

и, или. Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

С. 

51-57 

Комп. 

практикум 

Построение 

высказы-

ваний, 

содержащих 

операции 

«И», «ИЛИ». 

Уметь: 

- строить 

высказывания с 

использованием 

связок «И», 

«ИЛИ». 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). Выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; подведение под 

понятие; установление 

причинно- следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

с. 50, 

№ 24 

 

32 

(4) 

Графы. 

Деревья. 

Комбинатори

ка. Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

С. 

58-62 

Комп. 

практикум  

Понятие 

дерева рас-

суждений. 

Построение 

графов. 

Решение 

задач с 

помощью 

графов. 

Решение 

комбина-

торных 

задач. 

Уметь: 

- отображать 

предложенную 

ситуацию с помо-

щью графов; 

- определять 

количество 

сочетаний из 

небольшого числа 

предметов. 

Уметь: 

- находить 

выигрышную 

стратегию в 

некоторых играх. 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Построение 

логической цепи рассужде-

ний.  

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

с. 62, 

№ 58 

 

 

 

 

33 Контрольна   Выполнение Уметь: Осмысление мотивов своих   



(5) я работа  по 

теме 

«Логические 

рассуждения

» Урок про-

верки знаний 

и умений 

 монито-

ринговой 

работы. 

- отличать 

высказывания от 

других 

предложений; 

- определять 

истинные и 

ложные 

высказывания; 

- строить 

высказывания с 

использованием 

связок «И», 

«ИЛИ»; 

- отображать 

предложенную 

ситуацию с помо-

щью графов. 

действий при выполнении 

заданий с жизненными 

ситуациями. Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

34 

(6) 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение 

пройденного  

материала. 

Урок 

обобщения и 

система-

тизации 

знаний 

 Комп 

практикум  

Анализ и 

исправление 

ошибок, 

допущенных 

в контроль-

ной работе. 

Уметь: 

- приводить 

примеры выск., 

опр. истинные и 

ложныевысказ 

- строитьвыск., по 

смыслу 

отрицающие 

заданные. 

- строить выск. с 

использован. 

связок «и,или». 

Планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. Построение 

логической цепи рассужде-

ний. 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

3класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

   предметные личностные метапредметные  

 Алгоритмы (9 ч) 

1. Введение. Алгоритм 

как план действий 

 Алгоритм. Формы 

записи алгоритмов; 

составлять и 

выполнять простые 

алгоритмы; находить 

и исправлять 

ошибки в 

алгоритмах. 

Навыки 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умение в 

предложенных 

учителем ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

учителя, как 

поступить.  

Рефлексивная 

самооценка, умение 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  

формулировать тему и 

цели урока; 

планирование 

последовательности 

шагов алгоритма для 

достижения цели; поиск 

ошибок в плане 

действий и внесение в 

него изменений. 

составлять план 

решения учебной  

задачи. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, условных 

обозначениях), 

Определять этапы 

(шаги) действия.  

 

Определять 

правильный 

порядок 

выполнения 

шагов.  

 

Выполнять 

простые 

алгоритмы и 

составлять свои по 

аналогии. 

Находить и 

исправлять 

ошибки в 

алгоритмах. 

 

2. Формы записи 

алгоритмов: блок-

схема, построчная 

запись. 

 

3. Ветвление в 

алгоритме. 

 Понимать запись 

алгоритмов и запись 

с помощью блок-

схем; составлять и  

выполнять ал-

горитмы с 

ветвлениями. 

4. Цикл в алгоритме.  Составлять и  

выполнять  ал-

горитмы с циклами. 

5. Алгоритмы с  Составлять и  



ветвлениями и 

циклами. 

 выполнять ал-

горитмы с 

ветвлениями и 

циклами. 

анализировать свои 

действия, управлять 

ими. 

 

извлекать информацию 

из разных источников 

(текста, рисунков, схем, 

условных обозначений); 

умение 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного; умение 

выполнять логические 

действия сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации; 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей; 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов алгоритма. 

Коммуникативные  

УУД: 

оформлять свои мысли 

(строить связной ответ), 

взаимодействовать друг 

с другом (слушать, 

сравнивать  и оценивать 

Выполнять, 

составлять и 

записывать в виде 

схем алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами. 

 

6. Линейные, 

ветвящиеся, 

циклические 

алгоритмы 

(обобщение) 

 Составлять схему 

нелинейного 

алгоритма (с 

ветвлениями и 

циклами), 

записывать условия 

ветвлений и 

повторов. 

7. Выполнение 

алгоритма. 

Составление 

алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме. 

 Составлять и 

выполнять линейные 

и нелинейные 

алгоритмы, 

записывать условия 

ветвлений и 

повторов. 

8. Контрольная работа 

по теме «Алгоритмы» 

(45 мин). 

 

 

 

Работать 

самостоятельно, 

контролировать 

свою работу и её 

результат. 

9. Анализ работ.  

 

 

 

Понимать причины 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

и исправлять их. 



ответы других). 

Группы (классы) объектов (8 ч) 

10. Состав и действия 

объекта. 

 

 

Описывать 

состав и 

возможные 

действия объекта 

в табличном 

виде. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

планирование последователь-

ности шагов алгоритма для 

достижения цели; поиск 

ошибок в плане действий и 

внесение в него изменений. 

Описывать предмет 

(существо, явление), 

называя его 

составные части и 

действия. 

Находить общее в 

составных частях и 

действиях у всех 

предметов из одного 

класса (группы 

однородных 

предметов). 

11. Группа объектов. 

Общее название. 

 

 Описывать 

состав и 

возможные 

действия 

объекта; давать 

разные общие 

имена одному 

объекту. 

Умение работать 

в паре, группе, 

не создавая 

конфликтов; 

уважительное 

отношение к 

мнению других, 

умение находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

 

Придерживаться 

этических норм 

общения и 

Познавательные  УУД: 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

добывать новые знания;  

извлекать информацию из 

текста, таблиц, схем, 

иллюстрации; умение 

сравнивать и группировать; 

делать выводы; способность 

решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; умение выполнять 

логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

Именовать группы 

однородных 

предметов и 

отдельные предметы 

из таких групп. 

 

Определять общие 

признаки предметов 

из одного класса 

(группы однородных 

предметов) и 

значения признаков 

у разных предметов 

из этого класса, 

записывать значения 



сотрудничества 

при совместной 

работе над 

учебной 

задачей. 

 

Умение 

производить 

самооценку. 

 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей; умение строить  

логическую  цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные  УУД: 

аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классификации 

объектов; выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога;  построение 

логической цепи 

рассуждений. 

этих признаков в 

виде таблицы. 

 

Описывать 

особенные свойства 

предметов из 

подгруппы. 

 

12. Общие свойства 

объектов группы. 

Особенные свойства 

объектов подгруппы. 

 Описывать 

общие свойства 

(составные части 

и действия) 

объектов группы 

и особенные 

свойства 

объектов 

подгруппы. 

   

13. Единичное имя 

объекта. 

Отличительные 

 Отличать общие 

и единичные 

имена объектов; 

   



признаки объектов. выбирать 

единичные имена 

для предметов 

заданной группы 

и описывать их 

отличительные 

признаки в 

табличном виде. 

14-

15. 

Имена объектов 

(обобщение). 

 

 

16. Контрольная работа 

по теме «Группы 

объектов» (45 мин) 

 Работать 

самостоятельно, 

контролировать 

свою работу и её 

результат. 

17. Анализ работ.  Понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе и 

исправлять их. 

Логические рассуждения (10 ч) 

18. Множество. Число 

элементов множества. 

Подмножество. 

 

 

 

Определять 

принадлежность 

элементов  

множеству и его 

подмножеству 

(подмножествам). 

Придерживаться 

этических норм 

общения и 

сотрудничества 

при совместной 

работе над 

учебной 

задачей. 

 

Регулятивные  УУД: 
планирование и контроль в 

форме сличения способа 

действий и его результата с 

эталоном; корректировать 

свою деятельность; 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно, а что ещё 

Определять 

принадлежность 

элементов заданной 

совокупности 

(множеству) и части 

совокупности 

(подмножеству). 

Определять 

принадлежность 



Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение в 

предложенных 

учителем 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и  

учителя, как 

поступить. 

Умение 

производить 

самооценку. 

неизвестно; прогнозирование 

результата.  

Познавательные  УУД: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, анализа, 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

Коммуникативные  УУД: 

умение слушать и понимать 

речь других;  высказывать 

свою точку зрения и пытаться 

ее обосновать, приводя 

аргументы; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; признание 

возможности существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

элементов 

пересечению и 

объединению 

совокупностей 

(множеств). 

 

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Строить 

высказывания, с 

использованием 

связок «И», «ИЛИ», 

«НЕ». 

Определять 

истинность 

составных 

высказываний. 

 

Выбирать граф, 

правильно 

изображающий 

предложенную 



ситуацию; 

составлять граф по 

словесному 

описанию 

отношений между 

предметами или 

существами. 

19. Элементы, не 

принадлежащие 

множеству. 

Пересечение 

множеств. 

 Определять 

характер 

отношений 

между двумя 

заданными 

множествами 

(множество-

подмножество, 

имеют 

пересечение – не 

имеют 

пересечения). 

   

20. Пересечение и 

объединение 

множеств. 

 

 

Определять 

принадлежность 

элементов 

множеству, 

которое является 

пересечением и 

объединением 

двух множеств.  

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические 

Регулятивные  УУД: 
планирование и контроль в 

форме сличения способа 

действий и его результата с 

эталоном; корректировать 

свою деятельность; 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно, а что ещё 

неизвестно; прогнозирование 

 

21. Истинность 

высказывания. 

 Определять 

истинность 



Отрицание. 

Истинность 

высказываний со 

словом «НЕ». 

высказывания со 

словом «НЕ»; 

выражать 

истинность 

высказываний 

словами «ДА» и 

«НЕТ». 

нормы общения 

и 

сотрудничества). 

результата.  

Познавательные  УУД: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, анализа, 

классификации объектов; 

подведение под понятие. 

Коммуникативные  УУД: 

умение слушать и понимать 

речь других;  высказывать 

свою точку зрения и пытаться 

ее обосновать, приводя 

аргументы; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; признание 

возможности существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

22. Истинность 

высказываний со 

словами «И», «ИЛИ». 

 Определять 

истинность 

сложных 

высказываний - с 

логическими 

связками «И», 

«ИЛИ». 

23. Граф. Вершины и 

ребра. 

 Составлять 

графы по 

словесному 

описанию. 

24. Граф с 

направленными 

ребрами.  

 

 

Строить графы 

по словесному 

описанию. 

25. Множество 

(обобщение). 

 Определять 

принадлежность 

элементов 

множеству и его 

подмножеству. 

26. Контрольная работа 

по теме «Множество» 

(45 мин). 

 

 

 

Работать 

самостоятельно, 

контролировать 



свою работу и её 

результат. 

27. Анализ работ.  Понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе и 

исправлять их. 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 ч) 

28. Аналогия.  Находить пары 

предметов с 

аналогичным 

составом, 

действиями, 

признаками. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические 

нормы общения 

и 

сотрудничества). 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

Регулятивные УУД: 
способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления; 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

совершенствование умений  

переработки и 

преобразования информации; 

Находить пары 

предметов с 

аналогичным 

составом, 

действиями, 

признаками.  

 

Находить 

закономерность и 

восстанавливать 

пропущенные 

элементы цепочки 

или таблицы. 

 

Располагать 

предметы в цепочке 

или таблице, 

соблюдая 

закономерность, 

аналогичную 

29. Закономерность.  Находить, 

исправлять 

закономерность. 

30-

31. 

Аналогичная 

закономерность. 

 

 

Располагать 

предметы в 

цепочке, таблице, 

соблюдая 

закономерность, 

аналогичную 

заданной. 

31. Выигрышная 

стратегия. 

 Находить 

закономерность в 

ходе игры; 

применять 



выигрышную 

стратегию 

(«секрет 

выигрыша»). 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

умение находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт; 

умение составлять и решать 

логические задачи на основе 

простейших моделей; поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

умение делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

способность решать 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

формирование осознанного 

построения речевого 

высказывания в соответствии 

с задачами; 

умения слушать собеседника 

и вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

заданной. 

 

Находить 

закономерность в 

ходе игры, 

формулировать и 

применять 

выигрышную 

стратегию. 

 

32. Контрольная работа 

по теме 

«Закономерности» (45 

мин) 

 Работать 

самостоятельно, 

контролировать 

свою работу и её 

результат. 

33. Анализ работ  Понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе и 

исправлять их. 

34. Урок – игра «По 

страницам 

информатики» 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, при-

менять знания и 

способы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях. 



договариваться. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4класс 

№ 
Изучаемый раздел, 

тема учебного материала 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Планируемые результаты 

Дата  знания умения 

ОУУН 

и способы 

деятельности 

1. Алгоритмы. 9     

1 Ветвление в построчной 

записи алгоритма. 

1  – алгоритм как 

план действий, 

приводящих к 

заданной цели; 

– вложенные 

алгоритмы; 

– запись 

ветвления в 

построчной 

форме; 

– алгоритмы с 

параметрами; 

– циклы: 

– составлять и 

записывать вложенные 

алгоритмы; 

– 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; 

– анализировать условия 

учебной задачи; 

–  умение оценивать 

работу в соответствии с 

критериями; 

– оценивать работу 

товарища; 

– участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

– планирование 

последовательности 

шагов алгоритма для 

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  повторение 

указанное число 

раз; до 

выполнения 

заданного 

условия; для 

перечисленных 

параметров; 

достижения цели; 

– поиск ошибок в плане 

действий и внесение в 

него изменений; 9 Повторение 1  

2. Группы (классы) объектов. 8     

1 Описание общих свойств и 

отличительных признаков 

группы объектов. 

1  – состав действия 

объектов с одним 

общим 

названием; 

– составные 

объекты, 

отношение 

«состоит из»; 

– схема (дерево) 

состава; 

– понятие адреса 

объекта; 

– относительные 

адреса в 

составных 

объектах; 

– определять составные 

части предметов; 

– составлять схему 

состава; 

– описывать 

местонахождение 

предмета, перечисляя 

объекты, в состав 

которых он входит; 

– записывать признаки и 

действия всего предмета 

или существа и его 

частей на схеме состава; 

– заполнять таблицу 

признаков для предметов 

из одного класса;  

– выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов; 

– аргументирование 

своей точки зрения на 

выбор оснований и 

критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации 

объектов; 

– участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

2 Схема состава объекта. 

Адрес составной части. 

1  

3 Массив объектов на схеме 

состава. 

1  

4 Признаки и действия 

составных частей объекта. 

1  

5 Подготовка к контрольной 

работе. 

1  

6 Контрольная работа №2 

«Объекты». 

1  

7 Анализ и работа над 

ошибками. 

1  

8 Повторение 1  

3. Логические рассуждения. 10     

1 Множество. Подмножество. 

Пересечение множеств. 

1  – отношения 

между множ. 

– изображать на схеме 

совокупности 

– синтез – составление 

целого из частей, в том 



2 Истинность высказываний 

со словами «не», «и», «или». 

1  (объединение, 

пересечение, 

вложенность); 

– истинность 

высказываний со 

словом «не»; 

– истинность 

высказываний со 

словами «и», 

«или»; 

– понятия 

множество, 

подмножество; 

– связь операций 

над множествами 

и логических 

операций; 

– пути в графах, 

удовлетворяющие 

заданным 

критериям; 

– правила вывода 

«если …, то …»; 

– цепочки правил 

вывода; 

– простейшие 

графы «и – или»; 

(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 

…»;  

– составлять схемы 

рассуждений из правил 

«если …, то …» и делать 

с их помощью выводы; 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

– установление 

причинно-следственных 

связей; 

– построение логической 

цепи рассуждений; 

– анализировать условия 

учебной задачи; 

–  умение оценивать 

работу в соответствии с 

критериями; 

– признавание 

возможности 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою точку зрения; 

 

3 Описание отношений между 

объектами с помощью 

графов. 

1  

4 Пути в графах. 1  

5 Высказывания и подграфы. 1  

6 Правило «Если – то». 1  

7 Схема рассуждений. 1  

8 Построение графов. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1  

9  Контрольная работа №3 

«Логические расуждения». 

1  

10 Работа над ошибками. 

Решение задач с помощью 

графов. 

1  

4.  Применение моделей (схем) 7     



для решения задач. 

1 Составные части объектов. 

Объекты с необычным 

составом. 

  – приёмы 

фантазирования 

(приём 

«наоборот», 

«необычные знач. 

признаков», 

«необычный 

состав объекта»); 

– связь изменения 

объектов и их 

функционального 

назначения; 

– применение 

изучаемых 

приёмов 

фантазирования к 

построению 

алгоритмов и 

графов. 

– 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. 

– анализировать условия 

учебной задачи; 

–  умение оценивать 

работу в соответствии с 

критериями; 

– оценивать работу 

товарища; 

– участвовать в 

коллективном 

обсуждении;  

– признавание 

возможности 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою точку зрения; 

2 Действия объектов. 

Объекты с необычным 

составом и действиями. 

  

3 Признаки объектов. 

Объекты с необычными 

признаками и действиями. 

  

4 Объекты, выполняющие 

обратные действия.  

  

5 Подготовка к контрольной 

работе. 

  

6 Контрольная работа №4 

«Модели в информатике». 

  

7 Работа над ошибками.  

Составление алгоритмов. 
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Информационно- техническое обеспечение 

- Образовательная система «Школа 2100» Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. 

Начальная школа. / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. 

- А.В. Горячев, Н.И. Суворова «Информатика (Информатика в играх и задачах). 2,3,4 класс», М: «Баласс», 2013. 

- А.В. Горячев, Горина К.И., Суворова Н.И. «Методические рекомендации по информатике для 2,3,4 класса», М.: 

«Баласс», 2012.  

 

 



Технические средства обучения 

       

  1.  Классная доска. 

  2.     Магнитная доска. 

  3.     Интерактивная доска. 

 4.      Персональный компьютер. 

 5.      Мультимедийный проектор. 

 6.      Принтер. 

 7.      Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания  

 

   

 


