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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатика в играх и 

задачах» 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У ученика будут сформированы:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

Ученик получит возможность для формирования:  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Ученик научится:  

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

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Ученик научится: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач,  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной;  

 формулировать собственное мнение и позицию; контролировать действия партнёра. 

Ученик получит возможность научиться:  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей.   

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 1-2 существенных 

признака; 

  понимать информацию, представленную в неявном виде (выделять общий признак 

группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы;  

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Ученик научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,  

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Ученик научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Ученик научится:  

 набирать небольшие тексты на родном языке;   

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; следовать основным правилам 

оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию.   

Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

 создавать простые сообщения в последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения для презентации;  

Ученик получит возможность научиться:  

 представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Ученик получит возможность научиться: 

  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы.  

Предметные: 

Ученик научится: 

- владеть базовым понятийным аппаратом: 

 цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами; 

 мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами; 

 одномерной таблицей. 
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- владеть практически значимыми информационными умениями и навыками: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, мешка; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

 понимание описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 

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

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

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

 построение и использование одномерных таблиц. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осваивать понятия, связанные с порядком элементов в цепочке; 

- осваивать понятия, относящиеся к элементам мешка; 

- использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У ученика будут сформированы:  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

Ученик получит возможность для формирования:  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Ученик научится:  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
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Ученик научится:  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой;   

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи  

Ученик получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 различать способ и результат действия;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей   

Ученик  получит возможность научиться:  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы;  

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию и на выразительные 

средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Ученик получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Ученик научится:  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Ученик научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке;   

 сканировать рисунки и тексты.  

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 создавать простые схемы, планы и пр.;  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Ученик получит возможность научиться:  

 представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  

 определять последовательность выполнения действий,  
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 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Ученик получит возможность научиться:  

 моделировать объекты и процессы реального мира 

Предметные: 

Ученик научится: 

- владеть базовым понятийным аппаратом: 

 двумерной таблицей; 

 утверждениями; 

 конструкцией повторения; 

 деревом; 

- владеть практически значимыми информационными умениями и навыками: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 

включающих конструкцию повторения; 

 построение и использование двумерных таблиц, в том числе для представления 

информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осваивать логические значения утверждений; 

- осваивать системы команд и ограничений; 

- осваивать понятия связанные со структурой дерева; 

- использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма. 

 

II. Содержание учебного курса  

Правила игры  

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена 

при работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа 

с собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: 

фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на 

листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: 

фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые действия с 

основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, 

напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.   

Области- 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  
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Цепочка- 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и 

предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят 

в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца цепочки: 

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

цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, 

третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка 

дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после 

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

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

Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из 

нескольких элементов. 

*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.  

Мешок  

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. 

Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний  

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

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и 

мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 

которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 

объекта не имеют смысла.   

Язык  

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

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в 

русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки препинания. 

Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый 

словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 

лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов  

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. 

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 

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

Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление 

программы по результату её выполнения. Использование конструкции повторения в программах 

для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. 

*Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика. 

Дерево  

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий 

для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин 

дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех 

вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  

*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.   

Игры с полной информацией  

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

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр 

с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и 

проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных 

стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  
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          *Решение практических задач. ИКТ-квалификация  

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) 

(проект «Моё имя»). 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического 

животного составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).   

Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи 

компьютерного ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная 

книжка»). 

Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием 

набора готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект 

«Новогодняя открытка»). 

Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей 

текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой 

лучший друг»/«Мой любимец»).  

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового 

редактора (проект «Наши рецепты»). 

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя 

(проект «Определение дерева по веточкам и почкам»).  

Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы 

один движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде 

ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 

программирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе 

компьютерной анимации (проект «Наша сказка»).  

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерного 

ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации (проект 

«Дневник наблюдения за погодой»).  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование найденной 

информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, 

распечатка готового документа (проект «Мой доклад»).  

                    Учебно-тематический план 

№ Название темы 

 

 

 

 

2 кл 3 кл 

1 Правила игры  5  

2 Области 2  

3 Цепочка 5 5 

4 Мешок 2 5 

5 Основы логики высказываний 2  

6 Язык  3 

7 Основы теории алгоритмов  4 

8 Дерево  1 

  16 18 
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III. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

2 класс  по учебнику А.С Семёнов, Рудченко Т.А.  «Информатика», программа «Школа России» (16ч) 

Nп/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

обучения, 

основные понятия 

Характеристика деятельности 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  Что изучает 

информатика. 

Раскрась как   

хочешь. 

Правило  

раскрашивания. 

Цвет. 

   1 Основные объекты 

курса: информатика, 

правило, раскрасить, 

фигурки, бусины и 

цифры. Свойства 

основных объектов: 

цвет, форма, 

ориентация на 

листе.  

Учатся работать с учебником, рабочей 

тетрадью, тетрадью проектов. Работать по 

правилам игры: выполнять, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, искать 

информацию для решения задачи (на листах 

определений). Раскрашивать картинки и 

фигурки в отсутствие ограничений и по 

правилу раскрашивания фиксированным 

цветом. 

П.Р. №1 Работать в компьютерной 

адаптированной среде: использовать 

инструмент «заливка» в компьютерных 

задачах 

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими(учителями)и 

сверстниками(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную обстановку; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемой  на уроке социально значимой 

информации; 

Строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 
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2.  Проект «Моё 

имя» 

     1 Понятие нагрудной 

карточки - бэдж. 

Понимать и принимать задачу, видеть ее 

практическую ценность (развитие мотивов 

учебной деятельности).  

П.Р. №2 Работать в компьютерной 

адаптированной среде: изготавливать с 

помощью компьютерного  ресурса 

нагрудную карточку (бедж) 

Строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечить его 

понимание и переживание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся   к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации-  обсуждать, 

высказывать мнение; 

Побуждать обучающихся    соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 
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3.  Области     1 Основные объекты 

курса: фигурки, 

бусины и цифры, 

область, инструмент 

«заливка». Свойства 

основных объектов: 

цвет, форма, 

ориентация на листе. 

Работать по правилам игры: выделять на 

картинке области. Раскрашивать области 

фиксированным цветом 

Создавать в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся; 

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

Организовывать экскурсии, походы и 

экспедиции; 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях. 

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими(учителями)и 

сверстниками(обучающимися); 

4.  Одинаковые 

(такая же). 

Разные 

      1 Одинаковые, такие 

же и разные 

объекты, соединить. 

Сравнивать фигурки по различным 

признакам. 

Работать по правилам игры: выполнять 

действия «соедини», «обведи». Соединять 

две одинаковые фигурки. Обводить 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную обстановку; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 



15 

 

 

(выделять) две или несколько одинаковых 

фигурок.  

П.Р. №3 Работать в компьютерной 

адаптированной среде:  Раскрашивать 

области фигурок так, чтобы фигурки стали 

одинаковыми 

получаемой на уроке социально значимой 

информации; 

5.  Обведи. Соедини       1 Одинаковые и 

разные объекты. 

Допустимые 

действия с 

основными 

объектами: 

раскрась, обведи, 

соедини. 

Правильно выполнять все допустимые 

действия с базисными объектами (обведи, 

соедини, пометь галочкой и пр.) 

П.Р. №4 Работать в компьютерной 

адаптированной среде: использовать 

инструмент «карандаш» для выполнения 

действий «обведи», «соедини» в 

компьютерных задачах 

Привлекать внимание обучающихся   к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации-  обсуждать, 

высказывать мнение; 

Побуждать обучающихся    соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

6.  Бусины. 

Одинаковые 

бусины. Разные 

бусины 

 

      1 Одинаковые и 

разные объекты 

(одинаковость и 

различие, по-

разному 

определяемое на 

разных видах 

объектов: фигурках, 

буквах и цифрах, 

бусинах). 

Осуществлять сравнение и классификацию 

бусин по форме и цвету. Выделять бусину из 

набора по описанию. Раскрашивать 

(достраивать) бусину по описанию. 

Выделять из набора две или несколько 

одинаковых бусин. 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими(учителями)и 

сверстниками(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную обстановку; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 
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получаемой  на уроке социально значимой 

информации; 

Строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

7.  Проект 

«Разделяй и 

властвуй» 

 

    1 Поиск двух 

одинаковых 

объектов в большом 

массиве  похожих 

объектов силами 

группы учащихся 

путем 

классификации и с 

использованием 

разбиения задачи на 

подзадачи 

Работать в группе: сотрудничать в ходе 

решения задач со сверстниками, 

использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения 

задачи, вести диалог и др. Находить две 

одинаковые фигурки в большом наборе 

фигурок. Применять общие 

информационные методы для решения 

задачи (использовать метод разбиения 

задачи на подзадачи). Классифицировать 

предметы по одному, двум и более 

признакам. Использовать трафареты для 

классификации по двум признакам 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации-  обсуждать, 

высказывать мнение; 

Побуждать обучающихся    соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную обстановку; 

8.  Нарисуй в окне. 

Вырежи и 

наклей в окно 

    1 Допустимые 

действия с 

основными 

объектами: нарисуй 

в окне, вырежи и 

наклей в окно. 

Работать по правилам игры: выполнять 

действия «вырежи и наклей в окно», 

«нарисуй в окне». Вырезать и наклеивать в 

окно несколько одинаковых фигурок или 

бусин. Рисовать (строить) в окне бусину по 

описанию.  

П.Р. №5 Работать в компьютерной 

адаптированной среде: использовать 

инструмент «лапка» для выполнения 

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими(учителями)и 

сверстниками(обучающимися); 
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действия «положи в окно» в компьютерных 

задачах 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную обстановку; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемой  на уроке социально значимой 

информации; 

Строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

9.  Все, каждый. 

Буквы, цифры 

 

 

     1 Русские и латинские 

буквы. Буквы и 

знаки в русском 

тексте. 

Работать по правилам: выделять все 

объекты (фигурки, бусины), удовлетво-

ряющие условию. Осваивать знаковую 

систему родного языка. Выделять русские 

буквы и цифры из набора букв и знаков. 

Выделять одинаковые буквы и цифры. 

П.Р. №6 Работать в компьютерной 

адаптированной среде: использовать 

инструмент «текст» в компьютерных задачах 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации; 

Привлекать внимание обучающихся   к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации-  обсуждать, 

высказывать мнение; 

10.  Проект 

«Фантастический 

зверь» 

      1 Понятие объект, 

части объекта, 

 Осваивать способы решения задач 

творческого характера (построение объекта 

Создавать в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся; 
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инструмента 

«лапка». 

из готовых частей). 

Построение объекта из готовых частей. 

П.Р. №7 Работать в компьютерной 

адаптированной среде: собирать с помощью 

инструмента «лапка» изображение 

фантастического животного, выбирать для 

своего животного фон и звук.  

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

Организовывать экскурсии, походы и 

экспедиции; 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях. 

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

11.  Цепочка: 

бусины в 

цепочке 

     1 Понятие о цепочке 

как о конечной 

последовательности 

элементов. 

Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями, строить 

графические, знаково-символические и 

телесные модели в виде цепочек. Выделять, 

достраивать и строить цепочку по описанию, 

содержащему понятия связанные с общим 

порядком элементов в цепочке. 

П.Р. №8 Работать в компьютерной 

адаптированной среде: использовать 

инструмент для построения цепочек в 

компьютерных задачах 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации; 

Привлекать внимание обучающихся   к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации-  обсуждать, 

высказывать мнение; 

12.  Сколько всего 

областей 

     1 Совокупность 

объектов, в которой 

все объекты разные 

Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями, работать по 

алгоритму. Считать число областей 

картинки, используя формальный алгоритм 
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(нет двух 

одинаковых). 

П.Р. №9 Работать в компьютерной 

адаптированной среде: раскрашиваем 

области 

13.  Истинные и 

ложные 

утверждения 

     1 Истинные и ложные 

утверждения. 

Утверждения, 

истинность которых 

невозможно 

определить для 

данного объекта. 

Понимать различия логических значений 

утверждений: истинно, ложно, неизвестно. 

Определять истинность утверждений о 

цепочках и их элементах 

14.  Есть -нет      1 Утверждения, 

которые для данного 

объекта не имеют 

смысла.  

Строить логически грамотные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации; 

Привлекать внимание обучающихся   к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации-  обсуждать, 

высказывать мнение; 

15.  Одинаковые 

цепочки. 

Разные 

цепочки. 

     1 Одинаковые и 

разные цепочки. 

Общий порядок 

элементов в цепочке 

– понятия: первый, 

Выделять из набора две или несколько 

одинаковых цепочек. Достраивать цепочки 

так, чтобы они стали одинаковыми 

(разными) 

Привлекать внимание обучающихся   к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 
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второй, третий и т. 

п., последний, 

предпоследний. 

П.Р. №10. Работать в компьютерной 

адаптированной среде  

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации-  обсуждать, 

высказывать мнение; 

Побуждать обучающихся    соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

16.  Бусины в 

цепочке 

     1 Частичный порядок 

элементов цепочки – 

понятия: следующий 

/ предыдущий, идти 

раньше / идти 

позже, второй 

перед, третий после 

и т. п.  

Выделять, достраивать, строить цепочку, 

соответствующую набору утверждений и их 

значениям истинности, в том числе 

утверждений, содержащих понятия 

есть/нет, следующий, предыдущий, 

одинаковые цепочки, разные цепочки. 

 

Тематическое планирование по информатике   3 класс  по учебнику А.С Семёнов «Информатика», программа «Школа России» 

Nп/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание обучения, 

основные понятия Характеристика деятельности 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1.  Техника безопасности 

и организация 

рабочего места. Длина 

цепочки. 

       1  Понятие о цепочке как о 

конечной последовательности 

элементов. 

Строить логически грамотные 

рассуждения и утверждения о 

цепочках цепочек. Определять 

истинность утверждений о 

цепочке цепочек. Знакомиться с 

важнейшими 

информационными понятиями 

(цепочка цепочек). Строить 

цепочку по описанию, 

включающему понятие «длина 

цепочки».  

 привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приёмов; 

 

 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 
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2.  Цепочка цепочек        1 Цепочка цепочек – цепочка, 

состоящая из цепочек. Цепочка 

слов, цепочка чисел. Операция 

склеивания цепочек. 

Иметь представление о 

цепочке цепочек. Строить 

знаково-символические модели 

объектов в виде цепочек 

цепочек. Строить цепочки слов, 

цепочки чисел, в том числе по 

описанию. 

 управлять учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации. 

3.  Проект лучший 

друг/Мой любимец. 

        1 Правила работы с 

компьютерными 

составляющими курса: работа с 

собственным портфолио на 

сайте 

Работать в компьютерной 

адаптированной 

среде: составлять текст в 

письменной форме – небольшой 

рассказ о своем друге или 

домашнем любимце. 

Использовать программу 

подготовки презентации – 

готовить одностраничную 

презентацию, включающую 

графику и текст. Набирать 

текст с клавиатуры. Готовить 

сообщение и выступать с 

графическим сопровождением. 

4.  Двумерная таблица 

для мешка 

     1 Классификация объектов по 

двум признакам. Двумерная 

таблица для мешка. 

Заполнять двумерную таблицу 

для данного мешка. Строить 

мешок по его двумерной 

таблице.  Работать в группе: 

сотрудничать в ходе решения 

задач со сверстниками, 

использовать групповое 

разделение труда, использовать 

речевые средства для решения 

задачи, вести диалог и др. 

Искать два одинаковых в 

 находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 

 

 управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 
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большом наборе мешков: 

представлять информацию о 

составе мешков в виде сводной 

таблицы, обмениваться 

информацией о составе мешков, 

искать одинаковые столбцы в 

таблице используя общие 

методы решения 

информационных задач (в 

частности, метод разбиения 

задачи на подзадачи). 

 

учебно-познавательную 

деятельность; 

 

 

 организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

5.  Проект 

«Одинаковые 

мешки» 

        1 Поиск двух одинаковых 

мешков среди большого 

количества мешков и объектов 

путём построения сводной 

таблицы 

Иметь представление об 

использовании сводной таблицы 

для мешков для поиска двух 

одинаковых мешков 

 инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации;  

 

 

 

 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

6.  Словарный порядок. 

Дефис и апостроф. 

      1 Буквы и знаки в русском тексте: 

прописные и строчные буквы, 

знаки препинания, 

внутрисловные знаки (дефис и 

апостроф). Словарный 

(лексикографический)  порядок. 

Упорядочивать русские слова 

по алфавиту, в том числе слова, 

включающие дефис и апостроф. 

Искать информацию в 

словарях: слова на некоторую 

букву, определенное слово. 

Искать и анализировать 

информацию о размещении 

слов в словарях: частные случаи 
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словарного порядка, 

частотность встречаемости в 

словарях слов с разными 

первыми буквами. 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

 

7.  Проект 

«Лексикографический 

порядок» 

      1 Работа с большими словарями, 

поиск слов в больших словарях 

Уметь пользоваться 

различными словарями и 

справочниками, искать слово на 

некоторую букву, определенное 

слова в словаре любого объема. 

 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

 привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приёмов; 

 

 

 

 

 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 

 

 управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

8.  Контрольная 

работа №1 

       1 Понятие длины цепочки, 

цепочки цепочек, двумерной 

таблицы для мешка, словарного 

порядка. 

Определять истинность 

утверждений о цепочке 

цепочек. Строить цепочки слов, 

цепочки чисел, в том числе по 

описанию. Заполнять 

двумерную таблицу для 

данного мешка. Строить мешок 

по его двумерной таблице. 

Упорядочивать русские слова 

по алфавиту, в том числе слова, 

включающие дефис и апостроф. 

9.  Выравнивание, 

решение 

необязательных и 

трудных задач 

       1 Обобщение, систематизация 

знаний и умений, коррекция 

Определять истинность 

утверждений о цепочке 

цепочек. Строить цепочки слов, 

цепочки чисел, в том числе по 

описанию. Заполнять 

двумерную таблицу для 

данного мешка. Строить мешок 

по его двумерной таблице. 

Упорядочивать русские слова 
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по алфавиту, в том числе слова, 

включающие дефис и апостроф. 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

10.  Понятие «дерево»       1 Понятие дерева как конечного 

направленного графа. 

Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями 

(дерево). Строить знаково-

символические модели 

реальных объектов в виде 

дерева. 

 организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

 привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приёмов; 

 

 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

11.  Дерево. Следующие 

вершины, листья. 

Предыдущие 

вершины. 

      1 Понятия следующий и 

предыдущий для вершин 

дерева. Понятие корневой 

вершины. Понятие листа 

дерева. 

Строить знаково-

символические модели 

реальных объектов в виде 

дерева. Выделять и строить 

дерево по описанию, 

включающему понятия: 

следующая вершина, 

предыдущая вершина, корневая 

вершина, лист, уровень вершин 

дерева. Строить логически 

грамотные рассуждения и 

утверждения о деревьях. 

Определять истинность 

утверждений о деревьях, 

включающих эти понятия. 

Работать в компьютерной 

адаптированной 
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среде: использовать 

инструмент «дерево» для 

построения дерева в 

компьютерных задачах. 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

12-

13. 

Уровни вершины 

дерева 

   2 Корневые вершины, вершины 

первого, второго и т.д. уровней 

Иметь представление о 

структуре дерева – его вершинах 

(в том числе корневых и листьях), 

уровнях, путях 

 привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приёмов; 

 

 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 

 управлять учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации. 

 

14.  Поле и команды 

Робика  

      1 Инструкция. Исполнитель 

Робик. Поле и команды (вверх, 

вниз, вправо, влево) Робика.  

Знакомиться с важнейшими 

алгоритмическими понятиями 

(программа, команды, 

исполнитель).  

15.  Программы для 

Робика 

     1 Выполнение программ 

Робиком. 
Выполнять программы для 

Робика – строить его 

заключительную позицию. 

Строить программы для Робика 

по его начальной и 

заключительной позиции. 

Определять начальное 

положение Робика по его 

программе и заключительной 

позиции. Работать в 

компьютерной 

адаптированной 

среде: использовать 

инструмент «робик» для 

решения компьютерных задач. 

16.  Перед каждой 

бусиной 

     1 Понятия «перед каждой 

бусиной» 

Строить логически грамотные 

рассуждения и утверждения о 

цепочках, включающие понятия 

«перед каждой». Определять 

истинность утверждений  
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цепочек с этими понятиями. 

Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями 

(цепочка). Строить цепочку по 

индуктивному описанию. 

Строить знаково-

символические модели 

процессов окружающего мира в 

виде периодических цепочек.  

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

17.  После каждой бусины     1 Понятия «после каждой 

бусины», «следующая бусина 

после…» 

Строить логически грамотные 

рассуждения и утверждения о 

цепочках, включающие понятия 

«после каждой». Определять 

истинность утверждений  

цепочек с этими понятиями. 

Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями 

(цепочка). Строить цепочку по 

индуктивному описанию. 

Строить знаково-

символические модели 

процессов окружающего мира в 

виде периодических цепочек.  

 управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

 

 

 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 

 

18.  Проект «Живая 

картина» 

     1 Понятие графического 

сюжетного произведения, 

программирования простых 

видов движения. 

Уметь создавать 

изображения, включающее 

движущихся героев, создавать 

одностраничные графические 

сюжетные произведения, на 

котором фигурки двигаются в 

соответствии с сюжетом. Уметь  

 



27 

 

 

программировать простые виды 

движения с помощью 

исполнителя в адаптированной 

детской среде (например, с 

помощью Черепашки в среде 

ПервоЛого или ЛогоМиры). 

 


