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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Инфознайка» 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 
работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 
том числе в части: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 
общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и 
отечественных достижениях в области информатики и информационных 
технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 
современного общества;  
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 
познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию 
и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков. 

2. .Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 
сети Интернет. 

3. Ценности научное познание (интеллектуальное): 
• сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 
современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 
базовую основу для понимания сущности научной картины мира;  

•  интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 
способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня 
обучения в дальнейшем;  

•  овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 
на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

•  сформированность информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 



себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

4. Здоровьесберегающее (Физическое воспитание), формирование культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка 
на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 
безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

5. Трудового воспитания: 
• интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 
информационными технологиями, основанными на достижениях науки 
информатики и научно-технического прогресса;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

6. Экологического воспитания: 
• осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом возможностей ИКТ. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

− освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 
ситуациях; 

− формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 
планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 
процессе работы; 

− планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 
− поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 
− оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 
продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
− поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 
хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

− использование средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

− 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, классификации объектов; 
− подведение под понятие; 



− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 
созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

− подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой; 
− 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. 
предметные: 
(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса) 
1) владение базовым понятийным аппаратом: 
• цепочка (конечная последовательность); 
• мешок (неупорядоченная совокупность); 
• одномерная и двумерная таблицы; 
• круговая и столбчатая диаграммы; 
• утверждения, логические значения утверждений; 
• исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 
• дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 
• игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход 
игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 
2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, 
их применением к решению информатических и неинформатических задач: 
• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 
мешка; 
• проведение полного перебора объектов; 
• определение значения истинности утверждений для данного объекта; 
понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 
числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 
• использование имён 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 
объёма; 

*ИКТ-квалификация 
• сканирование изображения; 
• запись аудиовизуальной информации об объекте;   
• подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 
• создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  
• заполнение учебной базы данных;  
• создание изображения с использованием графических возможностей 
компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов 
(компьютерная аппликация). 

 
II. Содержание учебного курса 

1 класс (17ч) 
1. Отличительные признаки предметов (4,5ч.) 
Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. 
Сравнение двух или более предметов. Разделение предметов на группы в 
соответствии с указанными признаками. 
 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
−  адекватная мотивация учебной деятельности, учебные и познавательные 

мотивы,  
− самоопределение,  
− смыслообразование, 

Регулятивные: 
−  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   
− планировать ее контролировать и оценивать свои действия,  
− контроль, коррекция, оценка,  
− саморегуляция 

Познавательные: 
− использовать знаково-символические средства, 
− овладеть действием моделирования ,  
− овладеть спектром логических действий и операций,  
− уметь структурировать знания,  

Коммуникативные: 
− учёт позиции собеседника (партнера), организация и осуществление 

сотрудничества; 
− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
− умение координировать свои усилия с усилиями других. 



 
2. План действий и его описание (3,5ч.) 
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. 
Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 
действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
−  ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации, 
Регулятивные: 
− планировать ее контролировать и оценивать свои действия,  

Познавательные: 
− овладеть общими приемами решения задач,  
− самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели,  

Коммуникативные: 
− кооперация с учителем и сверстниками,  
− адекватная передача информации; 
− учёт позиции собеседника (партнера), организация и осуществление 

сотрудничества; 
− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
− умение координировать свои усилия с усилиями других. 

3. Множества (4,5ч.) 
 Цифры Возрастание. Убывание. Множество и его элементы. Способы  задания 
множеств. Сравнение множеств .Отображение множеств. Симметрия фигур. 
Кодирование. 
Личностные: 
− самоопределение,  
− смыслообразование, 

 - нравственно-этическая ориентация 
Регулятивные: 
− планировать ее контролировать и оценивать свои действия,  
−  контроль, коррекция, оценка,  

Познавательные: 
− анализировать объекты  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных),  
− синтез как составление целого из частей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство 
Коммуникативные: 
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

 
4. Логические модели (3,5ч.) 
Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск 
путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 
Построение отрицания простых высказываний. 



 
Личностные: 
− адекватная мотивация учебной деятельности, учебные и познавательные 

мотивы,  
− самоопределение,  
− смыслообразование, 

Регулятивные: 
− способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   
− планировать ее контролировать и оценивать свои действия,  
− контроль, коррекция, оценка,  
− саморегуляция 

Познавательные: 
− использовать знаково-символические средства, 
−  овладеть действием моделирования ,  
− овладеть спектром логических действий и операций,  
−  уметь структурировать знания,  

Коммуникативные: 
- учёт позиции собеседника (партнера), организация и осуществление 
сотрудничества. 
 

Результаты первого года обучения 
В результате обучения учащиеся будут уметь: 
• находить лишний предмет в группе однородных; 
• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 
• выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 
этим группам; 
• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 
элементов и т.д.); 
• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 
значениям разных признаков; 
• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 
• называть последовательность простых знакомых действий; 
• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 
• находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 
• точно выполнять действия под диктовку учителя; 
• отличать заведомо ложные фразы; 
• называть противоположные по смыслу слова; 
• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 
высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 
 

2-й класс (17 ч) 
 

1. Отличительные признаки предметов(4,5ч.) 
Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. 
Сравнение двух или более предметов. Разделение предметов на группы в 



соответствии с указанными признаками. 
Формируемые универсальные учебные действия. 

Личностные: 
− развитие мотивов учебной деятельности; 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 
− положительное отношение к изучаемому предмету; 
− формирование позитивной самооценки; 

Регулятивные: 
− планировать ее контролировать и оценивать свои действия,  
−  контроль, коррекция, оценка,  

Познавательные: 
− анализировать объекты  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных),  
− синтез как составление целого из частей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство 
Коммуникативные: 
−  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстникам; 
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 
− задавать вопросы. 
2. План действий и его описание(3,5ч.) 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. 
Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 
действий. Поиск ошибок в последовательности  действий. 
 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− адекватная мотивация учебной деятельности, учебные и познавательные 

мотивы,  
− самоопределение,  
− смыслообразование, 

Регулятивные: 
− способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   
− планировать ее контролировать и оценивать свои действия,  
− контроль, коррекция, оценка,  
− саморегуляция 

Познавательные: 
− использовать знаково-символические средства, 
− овладеть действием моделирования ,  
− овладеть спектром логических действий и операций,  
− уметь структурировать знания,  



Коммуникативные: 
−  учёт позиции собеседника (партнера), организация и осуществление 

сотрудничества.  
 

3. Множества. Операции над множествами.  Логические модели (5ч.) 
Множество. Элементы множества. Способы задания множеств. Сравнение 
множеств. Равенство множеств. Сравнение множеств по числу элементов. Пустое 
множество. Отображение множеств. Кодирование. Вложенность (включение) 
множеств. Пересечение множеств. Объединение множеств. 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− адекватная мотивация учебной деятельности, учебные и познавательные 

мотивы,  
− самоопределение,  
−  смыслообразование, 

Регулятивные: 
− способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   
− планировать ее контролировать и оценивать свои действия,  
− контроль, коррекция, оценка,  
− саморегуляция 

Познавательные: 
− использовать знаково-символические средства, 
− овладеть действием моделирования ,  
− овладеть спектром логических действий и операций,  
− уметь структурировать знания,  

Коммуникативные: 
− учёт позиции собеседника (партнера), организация и осуществление 

сотрудничества. 
 

4. Высказывания. Комбинаторика (4ч.) 
Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск 
путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 
Построение отрицания простых высказываний. Графы. Деревья. Комбинаторика. 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− адекватная мотивация учебной деятельности, учебные и познавательные 

мотивы,  
− самоопределение,  
− смыслообразование, 

Регулятивные: 
−  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   
−  планировать ее контролировать и оценивать свои действия,  
−  контроль, коррекция, оценка,  
− саморегуляция 



Познавательные: 
− использовать знаково-символические средства, 
− овладеть действием моделирования ,  
− овладеть спектром логических действий и операций,  
− уметь структурировать знания,  

Коммуникативные: 
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстникам; 
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 
− задавать вопросы; 
− учёт позиции собеседника (партнера), организация и осуществление 

сотрудничества. 
−  

Результаты второго года обучения 
В результате обучения учащиеся будут уметь: 
• находить лишний предмет в группе однородных; 
• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 
• выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 
этим группам; 
• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 
элементов и т.д.); 
• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 
значениям разных признаков; 
• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 
• называть последовательность простых знакомых действий; 
• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 
• находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 
• точно выполнять действия под диктовку учителя; 
• отличать заведомо ложные фразы; 
• называть противоположные по смыслу слова; 
• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 
высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

3-й класс (17 ч) 
1. Алгоритм (4,5 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. 
 

Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
−  анализировать условия учебной задачи; 
−  самоопределение,  
−  смыслообразование, 



Регулятивные: 
− планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 
− поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 
–  умение оценивать работу в соответствии с критериями; 

Познавательные: 
− понимать построчную запись алгоритмов; 
−  выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 
− понимать запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

Коммуникативные: 
−  участвовать в коллективном обсуждении; 
−  оценивать работу товарища. 

 
2. Группы (классы) объектов (3,5ч) 
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. 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− анализировать условия учебной задачи; 
− самоопределение,  
−  смыслообразование, 
− организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 
− выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
− аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации  
− поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 
− умение оценивать работу в соответствии с критериями; 

Познавательные: 
− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
− 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); 
−  именовать группы однородных предметов и отдельные предметы из таких 

групп; 
− записывать значения  признаков в виде таблицы; 
− описывать особенные свойства предметов из подгруппы. 

Коммуникативные: 
− участвовать в коллективном обсуждении; 



− оценивать работу товарища. 
 
3. Логические рассуждения (5 ч) 
Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между 
множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное 
описание. Пути в графах. Деревья. 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− анализировать условия учебной задачи; 
−  самоопределение,  
−  признавание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения; 
−  смыслообразование, 

Регулятивные: 
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
− установление причинно-следственных связей; 
−  построение логической цепи рассуждений; 
−  умение оценивать работу в соответствии с критериями; 

Познавательные: 
− определять принадлежность элементов заданной совокупности (множеству) и 

части совокупности (подмножеству); 
− определять принадлежность 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.  
Коммуникативные: 
− участвовать в коллективном обсуждении; 
− оценивать работу товарища. 

 
4. Применение моделей (схем) для решения задач (4 ч)  
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение 
задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− развитие мотивов учебной деятельности; 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 
− положительное отношение к изучаемому предмету; 



− формирование позитивной самооценки; 
Регулятивные: 
− поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 
− умение оценивать работу в соответствии с критериями; 
− формулировать и применять выигрышную стратегию. 

Познавательные: 
− 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 заданной; 
− находить закономерность в ходе игры,  

Коммуникативные: 
− участвовать в коллективном обсуждении; 
−  оценивать работу товарища. 

 
Результаты третьего года обучения 

 
В результате обучения учащиеся будут 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 схеме область пересечения двух множеств и называть элементы из 
этой области. 

 
4-й класс (17ч) 

1. Алгоритм (4,5 ч) 
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное 
число раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров. 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− развитие мотивов учебной деятельности; 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 
− положительное отношение к изучаемому предмету; 
− формирование позитивной самооценки; 

Регулятивные: 
− самостоятельно оценивать правильность своего действия; 



− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

− вносить необходимые коррективы в выполнение действий по ходу его 
реализации; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь; 
− самостоятельно контролировать свое время и уметь управлять им.  

Познавательные: 
− приводить  примеры, подбирать  аргументы, формулировать выводы; 
− самостоятельный поиск информации для решения задач; 
− поиск и выделение необходимой информации; 
− выделять и записывать  главное; 
− развернуто обосновывать суждения; 
− проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста; 

участвовать в диалоге; 
− использование различных способов поиска, сбора, обработки и передачи 

информации. 
Коммуникативные: 

− организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
− задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности; 
− доказывать правильность своего выбора и принятого решения; 

находить решение в конфликтной ситуации. 
2. Группы (классы) объектов (3,5 часов)  
Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса 
объектов. Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного 
объекта и адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах. 
Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 

− развивать логического и критического мышления, культуры речи; 
− развитие потребности в самовыражении и самореализации; 
− формирование уважения к личности и её достоинству; 
− доброжелательное отношение к окружающим. 

Регулятивные: 
− самостоятельно контролировать свое время и уметь управлять им; 
− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
− составлять последовательность учебных действий; 
− осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь; 
− вносить коррективы в свою деятельность. 

Познавательные: 
− проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста; 

участвовать в диалоге; 
− извлекать информацию, представленную в разных формах; 
− приводить  примеры, подбирать  аргументы, формулировать выводы; 
− перерабатывать информацию для получение необходимого результата; 



− поиск способов решения проблем творческого и поискового характера; 
− оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: 
− умение задавать учителю вопросы по тексту контрольной работы; 
− умение договариваться и приходить к общему мнению; 
− организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
− участвовать в коллективном обсуждении; 
−  оценивать работу товарища. 
 
3. Логические рассуждения (5,5ч) 
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 
удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки 
правил вывода. Простейшие «и-или»,  графы. 

Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− анализировать условия учебной задачи; 
−  самоопределение,  
−  признавание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения; 
−  смыслообразование, 

Регулятивные: 
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
− установление причинно-следственных связей; 
−  построение логической цепи рассуждений; 
−  умение оценивать работу в соответствии с критериями; 

Познавательные: 
− определять принадлежность элементов заданной совокупности (множеству) и 

части совокупности (подмножеству); 
− определять принадлежность 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.  
Коммуникативные: 
− участвовать в коллективном обсуждении; 
− оценивать работу товарища. 
 
4. Модели в информатике (3,5 ч) 
Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», 
«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального 



назначения. Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам 
предыдущих разделов (к алгоритмам, объектам и др.) 

Формируемые универсальные учебные действия. 
Личностные: 
− развитие мотивов учебной деятельности; 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 
− положительное отношение к изучаемому предмету; 
− формирование позитивной самооценки; 

Регулятивные: 
− поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 
− умение оценивать работу в соответствии с критериями; 
− формулировать и применять выигрышную стратегию. 

Познавательные: 
− 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 заданной; 
− находить закономерность в ходе игры,  

Коммуникативные: 
− участвовать в коллективном обсуждении; 
−  оценивать работу товарища. 

 
Результаты четвёртого года обучения 

 
В результате обучения учащиеся будут уметь: 
• определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих 
составных частей и т.д.; 
• описывать местонахождения 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». 
 
Преподавание предмета ведется по безотметочной системе. Построение занятий 

предполагается на основе педагогических технологий активизации деятельности 
учащихся путем создания проблемных ситуаций, использования учебных и ролевых 



игр, разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых 
способов обучения. 
• Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 
(компьютерного практикума). 

 
 

III. Тематическое планирование, в том числе с учётом программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 
 

 



№ 
п/п 

Разделы 
програм 

мы 

Коли
чест 
во 

часов 

Темы  Количество часов по 
классам 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных 

действий) 

Основные 
направления 
воспитатель 

ной 
деятельности 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

1 Отличит
ельные 
признак

и 
предмето

в  

 8,5ч  Компьютер 
и техника 
безопасност
и 
 

0,5  0,5   Знать: происхождение слова 
«информатика»; технику 
безопасности; основные понятия: 
большой, маленький, средний; 
«общие названия» для группы 
предметов, признаки предметов 
(цвет, форма, размер, название);  
понятие «вверх», «вниз», 
«вправо», «влево». 
Формировать представления о 
координатной сетке.  
Локализация предметов на 
координатной сетке.  
Находить предметы по 
координатной сетке. 
Соблюдать  безопасные приемы 
труда при работе на компьютере;  
целенаправленная работа 
с информацией 
Уметь осознанно работать с 
информацией; составные части 
предметов. 
Классифицировать предметы 

1,2,3,4,5,6 

Цвет 
предметов 

0,5    

Форма 
предметов  

0,5    

Размер 
предметов 

0,5    

Названия 
предметов  

0,5    

Признаки 
предметов 

0,5 0,5   

Описание 
предметов 

- 0,5   

Состав 
предметов 

0,5 0,5   

Действие 
предметов 

 0,5   

Симметрия  0,5   



Координатн
ая сетка 

 0,5   по  какому-либо общему 
признаку. Выявлять 
закономерности в чередовании 
цветов,  фигур различной формы. 
Определять предметы через их 
признаки,  составные части. 
Описывать предметы. 

Контрольна
я работа.  

0,5 0,5   

Повторение 0,5 0,5   

2 План 
действий 

и его 
описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ч Понятия 
«равно» и 
«не равно» 

0,5    Знать: «равно», «не равно», 
«столько же», «больше», 
«меньше», «вверх», «вниз», 
«вправо», «влево», порядок 
действий, «обратное действие», 
«алгоритм», «ветвление» в 
алгоритме, «пересечение 
множеств». 
Сравнивать группы по 
количеству. 
Ориентироваться на листе 
бумаги. 
Определять действия 
предметов, последовательности 
событий;  результат действия; 
действия, которое привело к 
данному результату. 
 Классифицировать предметы 
по их действию.  
Составлять алгоритм с 
условием (ветвление). 

1,2,3,4,5,6 

Отношения 
«больше» и 
«меньше» 

0,5    

Понятия 
«вверх», 
«вниз», 
«вправо», 
«влево» 

0,5    

Действия 
предметов 

0,5 0,5   

Обратные 
действия 

 0,5   

Последоват
ельность  
событий 

0,5 0,5   

Порядок 
действий 

0,5 0,5   

Алгоритм  0,5   



 Ветвление  0,5   
Контрольна
я работа 

0,5 0,5   

Множест
ва. 
Операци
и над 
множест
вами.  
Логичес
кие 
модели. 

9ч Цифры 0,5    Знать: порядок следования 
чисел натурального ряда; 
порядковые числительные; 
понятие «множества», «элементы 
множества»; различные способы 
задания множеств: перечисление 
и задание общего свойства его 
элементов; понятие равенства 
множеств; «Кодирование». 
«Декодирование»; «Симметрия 
фигур». «Ось 
симметрии»;«равенство 
множеств», «пустое множество»; 
«Отображение множеств» . 
Сравнивать числа;  множества 
по числу элементов в них. 
Определять принадлежности 
элемента множеству. 
Решать  задачи на шифрование 
текстов. 
Кодировать  информацию 
Уметь ставить в соответствие 
элементам одного множества 
элементы другого множества; 
ставить в соответствие 

1,2,3,4,5,6 
Возрастани
е и 
убывание 

0,5 0,5   

Множество 
и его 
элементы 

0,5 0,5   

Способы 
задания 
множеств 

0,5 0,5   

Сравнение 
множеств 

0,5    

Равенство 
множеств. 
Пустое 
множество 

    

Отображен
ие 
множеств 

0,5 0,5   

Кодировани
е 
информаци
и 

0,5 0,5   

Симметрия 
фигур 

0,5    



Вложенност
ь 
(включение
) множеств 

 0,5   предметам или действиям другие 
предметы или действия; 
«включать множества» через 
составные части. 
Находить ось симметрии  
некоторых фигур. 
Составлять различные способы 
задания множества. 

 

Пересечени
е множеств 

 0,5   

Объединени
е множеств 

 0,5   

Контрольна
я работа. 
Повторение 

0,5 1   

 Логичес
кие 

модели. 
Высказы

вания. 
Комбина
торика 

8ч Отрицание 
 

0,5 0,5   Знать: понятие «отрицание»,  
«истина» и «ложь», «дерево», 
«граф», «и», «или».  
Классифицировать предметы 
по одному свойству, по 
нескольким свойствам;  при 
помощи логических операций.. 
Усвоить: простейшие 
высказывания с точки зрения 
истинности или ложности. 
Оценивать простейшие 
высказывания с точки зрения 
истинности или ложности. 
Решать:  задачи с помощью 
графов, деревьев;  задачи  
комбинаторного типа. 
Познакомиться с  решением 

1,2,3,4,5,6 

Понятия 
«истина» и 
«ложь» 

0,5 1   

Понятие 
«дерево» 

0,5    

Графы,  
деревья 

0,5 0,5   

Комбинатор
ика 

0,5 0,5   

Высказыван
ия со 
связками 
«и», «или» 

 0,5   

Итоговое 
тестировани

0,5 0,5   



е задач комбинаторного типа. 
Контроль приобретенных 
знаний. 
Закреплять приобретенные 
знания в решении задач 
комбинаторного типа. Развивать  
логическое  мышление. 

Логические 
задачи 
Повторение 

0,5 0,5   

4. Алгорит
м 

8,5ч Введение   0,5  Уметь: 
– соблюдать безопасные приемы 
труда при работе на компьютере;  
– целенаправленно работать  
с информацией 
– алгоритм как план действий, 
приводящих к заданной цели; 
– формы записи алгоритмов: 
блок-схема, построчная запись; 
− Понятие «ветвление».  

 Отрицание высказываний - 
составлять и записывать 
алгоритмы. 
–линейные, ветвящиеся, 
циклические алгоритмы; 
Научится записывать условия 
ветвления в алгоритме, 
используя слова если-то, 
используя слова если-то-иначе,  
Составлять и выполнять: 
алгоритмы с ветвлениями;  

1,2,3,4,5,6 

Алгоритмы. 
 
Алгоритм с 
параметрам
и графами 
 
 
 

  0,5  
 
0,5 

Высказыван
ие  

  0,5  

Ветвление .   0,5  
Ветвление в 
построчной 
записи 
алгоритма. 

    
0,5 

Ветвление 
«если-то-
иначе». 

   0,5 

Пошаговая 
запись 
результатов 

   0,5 



выполнения 
алгоритма 

алгоритмы с циклами;  
алгоритмы с повторениями; 
Определять повторяющиеся 
действия и находить их 
закономерность; параметры; 
Выполнять и составлять 
алгоритмы с параметрами;  с 
ветвлениями, циклами и 
параметрами; 
Записывать результат 
выполнения каждой команды 
алгоритма, Выделять число 
повторений команд алгоритма; 
условие повторения циклов;  
Осознавать качества и уровня 
усвоения своей деятельности. 

Циклы.   0,5  
Цикл в 
построчной 
записи 
алгоритма. 

    
0,5 

Циклы: 
повторение 
указанное 
число раз. 

    
0,5 
 

Циклы:  до 
выполнения 
заданного 
условия. 

    
0,5 

Циклы:  для 
перечислен
ных 
параметров. 

    
0,5 

Повторение 
по разделу 

  0,5  

   Контрольна
я работа 

  1 0,5  

Анализ и 
разбор 
контрольно
й работы 

  0,5  



5. Группы 
(классы) 
объектов 

6ч Состав и 
действие  

  0,5  Знать: 
– 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;. 
Решать  задачи изученного типа 
Отработка и закрепление 
приобретённых навыков и 
умений 

 

1,2,3,4,5,6 

Составные 
объекты 
предметов 

   0,5 

Схема 
состава 
объекта. 
Адрес 
составной 
части. 

   0,5 

Адреса 
компонент 
составных 
объектов 

   0,5 

Признаки и 
действия 
объекта и 
его 
составных 
частей. 

   0,5 

Связь 
между 
составом 
сложного 
объекта и 
адресами 
его 

   0,5 



компонент. 

Относитель
ные адреса 
в составных 
объектах. 

   0,5 

Группы 
(классы) 
объектов. 
Контрольна
я работа. 

   0,5 

Общее в 
названии 
предметов. 
Общее в 
составе и 
действиях. 

  0,5  

Общее и 
особенное 

  0,5  

Отличитель
ные 
признаки 

  0,5  

   Повторение 
по разделу 

  0,5    

Контрольна
я работа 

  0,5  

Работа над 
ошибками 

  0,5  



 Логичес
кие 

рассужде
ния 

11ч Множество. 
Число 
элементов 
множеств 

  0,5  Знать: понятия множество, 
подмножество; 
– высказывания со словами 
«все», «не все», «никакие»; 
– отношения между 
множествами (объединение, 
пересечение, вложенность); 
– истинность высказываний со 
словом «не»; 
– истинность высказываний со 
словами «и», «или»; 
– графы и их табличное 
описание; 
– пути в графах; 
– деревья; 
Научится изображать 
множества, подмножества,  
Определять  элементы, 
принадлежащие пересечению 
множеств; 
Составлять высказывание со 
словами «не», «и», «или»; 
находить место объектам, 
связывающим два множества 
словами «не», «и», «или»; 
Строить графы по словесному 
описанию отношений между 
предметами и существами; 

 

Подмножес
тво  

  0,5 0,5 

Элементы, 
не 
принадлежа
щие 
множеству. 
Пересечени
е множеств 

  0,5  

Пересечени
е и 
объединени
е множеств 

  0,5 0,5 

Истинность 
высказыван
ия. 
Отрицание.  
Истинность 
высказыван
ий со 
словом «не» 

  0,5  
 
 
0,5 

Истинность 
высказыван
ия со 

  0,5  
 
 



словами 
«и», «или». 
Описание 
отношений 
между 
объектами с 
помощью 
графов. 

0,5 удовлетворяющие «и-или» 
связкам; 
строить и описывать пути в 
графах; 
Выделять часть ребер графа по 
высказыванию со словами «не», 
«и», «или»; строить новые 
подграфы по высказываниям; 
Записывать правила «если-то», 
составлять схему правила и 
делать вывод по схеме; 
Составлять цепочки правил 
вывода и проводить рассуждений 
по цепочкам; 
Решать  задачи изученного типа 
Отработка и закрепление 
приобретённых навыков и 
умений 
 

Вершины и 
рёбра графа 

  0,5  

Граф с 
направленн
ым и 
рёбрами. 

  0,5  

   Пути в 
графах. 

   0,5 

Высказыван
ия со 
словами 
«не», «и», 
«или» и 
выделение 
подграфов. 

   0,5 

Правило  
вывода  
«если-то». 

   0,5 

Схема 
рассуждени

   0,5 



й. 

Цепочки 
правил 
вывода. 

   0,5 

Простейши
е «и — или» 
графы. 

   0,5 

Логические 
рассуждени
я.  
Контрольна
я работа. 

   
 
1 

 
0.5 

 Примене
ние 

моделей 
(схем) 

для 
решения 

задач 
 
 

4ч Таблицы  
 

  0,5  Уметь: описывать состав и 
возможности объектов, 
придумывать объекты с 
необычными действиями; 
составлять алгоритм «наоборот»; 
Придумывать предметы с 
необычным составом; 
Знать: понятие действия 
объектов; 
– связь изменения объектов и их 
функционального назначения; 
– понятие противоположного 
действия, умение  
Оценивать результаты усвоения 
учащимися ЗУН, умений решать 
задачи по теме «Модели в 

1,2,3,4,5,6 

Аналогия  
 

  0,5  

Закономерн
ость  
 

  0,5  

Аналогична
я 
закономерн
ость 
 

  0,5  

Решение 
задач на 
тему «Такое 
же или 

  0.5 
 
 

 



похожее 
правило» 
 

информатике». 
Контроль приобретённых 
знаний 
Повторение пройденного 
материала 

Повторение
. 
Выигрышна
я стратегия 

  1  

Итоговое 
тестировани
е 

  0.5  

Модели 
в 

информа
тике 

3,5ч Составные 
части 
объектов. 
Объекты с 
необычным 
составом. 

   0.5 
 
 

1,2,3,4,5,6 

Действия 
объектов. 
Объекты с 
необычным 
составом и 
действиями.  

   0.5 

Признаки 
объектов. 
Объекты с 
необычным
и 
признаками 

   0.5 
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и 
действиями. 
Связь 
изменения 
объектов и 
их 
функционал
ьного 
назначения. 

   0.5 

Приемы 
фантазиров
ания: прием 
«наоборот»;
«необычны
е значения 
признаков». 

   1 
 
 

  

  Модели в 
информатик
е.  
Контрольна
я работа. 

   0.5 
 
 

   ИТОГО: 16ч 17ч 17ч 17ч   
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