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1. Пояснительная записка

         Рабочая  программа  по  информатике  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6
октября 2009 г. № 373), Постановлением Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  N  189  "Об  утверждении
СанПиН», УМК «Перспектива», на основе авторской программы «Информатика»
авторов Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов.

          Главная  цель предмета  информатики  –  развитие  логического,
алгоритмического  и  системного  мышления,  создание  условий  для  успешного
освоения  фундаментальных  знаний  и  умений  в  областях,  связанных  с
информатикой,  которые  вследствие  непрерывного  обновления  и  изменения
аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании
научного информационно-технологического потенциала общества.

      Задачи:

• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
•  ориентироваться  в  потоке  информации:  просматривать,  сортировать,  искать
необходимые сведения;
• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.;
• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную
цель, проверять и корректировать планы;
• анализировать языковые объекты;
• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.
           Особое место занимает работа с категорией учащихся, которые имеют
особые возможности,  школа должна руководствоваться следующими методами и
формами работы.    
Формы работы с одаренными детьми:
1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов
дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;
2.  Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к
олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим
проблемам;
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3. Участие в школьных и районных олимпиадах по окружающему миру.
4. Психологические консультации, тренинги, тестирование;
5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
6. Использование  современных  средств  информации  (Интернет,  медиатека,
компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия);
7. Классно-урочная  (работа  в  парах,  в  малых  группах),  разноуровневые
задания, творческие задания;
       
Высокая  утомляемость,  низкий  уровень  работоспособности,  небольшой  объем
восприятия  и  сохранения  информации,  а  также  другие  особенности
познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  предъявляют  особые  требования  к
содержанию коррекционно-развивающих заданий.
Учитывая  особенности  психического  развития  обучающихся,  испытывающих
трудности  в  обучении  (патологическую  инертность,  отсутствие  интереса  к
окружающему)  и  для  оптимизации  их  обучения  необходимы  способы
педагогического  воздействия,  направленные  на  активизацию  познавательных
процессов:  использование  дидактических  игр  и  заданий  с  элементами
занимательности,  проблемных ситуаций,  введение  элементов  неожиданности  и
новизны. 
Задачи коррекционно-развивающего обучения детей ОВЗ младшего школьного
возраста:
-обогащение  кругозора  детей,  формирование  отчетливых  разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые
позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал;
-формирование  социально-нравственного  поведения  (осознание  новой
социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью,
ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил
общения и т.д.);
-формирование учебной мотивации;
-развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности
(познавательная  активность,  самостоятельность,  произвольность),  преодоление
интеллектуальной пассивности;
-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида:
умение  ориентироваться  в  задании,  планировать  работу,  выполнять  ее  в
соответствии  с  образцом,  инструкцией,  осуществлять  самоконтроль  и
самооценку;
-формирование  соответствующих  возрасту  общеинтеллектуальных  умений
(операции  анализа,  сравнения,  обобщения,  практической  группировки,
логической классификации, умозаключений и др.);
-коррекция индивидуальных отклонений;
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-охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников;
-организация благоприятной социальной среды;
-системный  и  планомерный  контроль  за  развитием  детей  ОВЗ  педагогами  –
членами психолого-медико-педагогического консилиума школы.

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных
и пространственных отношений;

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и  математической речи,  измерения,  пересчета,
прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и
выполнения алгоритмов;

3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в
соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,
распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

В результате изучения курса информатики обучающиеся получат следующие
знания и умения:

1. Правила игры
Учащиеся должны знать:

 знать и понимать правила работы на обычном и на проектном уроке;
 иметь представление об условии задачи как системе ограничений; 
 иметь  представление  о  необходимости  самостоятельной  проверки

правильности своего решения.
Учащиеся должны уметь:

 правильно  работать  с  учебником  (листами  определений  и  задачами),
тетрадью, а также с материалами к проектам; 

2. Базисные объекты и их свойства
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Учащиеся должны знать:
 иметь представление о свойствах базисных объектов;

Учащиеся должны уметь:
 искать одинаковые объекты, в том числе в большом массиве;
 строить совокупность заданной мощности, в которой все объекты разные

(бусины, буквы, цифры и др.)
 правильно  выполнять  все  допустимые  действия  с  базисными  объектами

(обведи, соедини, пометь галочкой и пр.);
 проверять  перебором  выполнение  заданного  единичного  или  двойного

условия для объектов совокупности (мощностью до 25 объектов).
Учащиеся имеют возможность научиться:

 проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных  условий для
объектов совокупности (мощностью до 25 объектов).

 3. Цепочка
Учащиеся должны знать:

 иметь  представление  о  цепочке  как  о  конечной  последовательности
элементов;

 знать все понятия, относящиеся к общему и частичному порядку объектов в
цепочке;

 иметь представление о длине цепочки и о цепочке цепочек;
 иметь представление об индуктивном построении цепочки;
 иметь представление  о  процессе  шифрования  и  дешифрования  конечных

цепочек небольшой длины (слов).
Учащиеся должны уметь:

 строить и достраивать цепочку по системе условий;
 проверять  перебором  выполнение  заданного  единичного  или  двойного

условия для совокупности цепочек (мощностью до 8 цепочек).
 выделять одинаковые и разные цепочки из набора;
 выполнять  операцию  склеивания  цепочек,  строить  и  достраивать

склеиваемые цепочки по заданному результату склеивания;
 оперировать порядковыми числительными, а также понятиями:  последний,

предпоследний, третий с конца и т. п., второй после, третий перед и т. п.
 оперировать  понятиями:  следующий  /  предыдущий,  идти раньше  /  идти

позже; 
 оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной;
 строить цепочки по индуктивному описанию;
 строить цепочку по мешку ее бусин и заданным свойствам; 
 шифровать и дешифровать слова с опорой на таблицу шифрования;

Учащиеся имеют возможность научиться:
 проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных  условий для

совокупности цепочек (мощностью до 10 цепочек).

4. Мешок
Учащиеся должны знать:
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 иметь  представление  о  мешке  как  неупорядоченной  совокупности
элементов; 

 знать основные понятия, относящиеся к структуре мешка:  есть в мешке,
нет в мешке, есть три бусины, всего три бусины и пр.;

 иметь представление о мешке бусин цепочки;
 иметь представление о классификации объектов по 1–2 признакам.

Учащиеся должны уметь:
 организовывать полный перебор объектов (мешка); 
 оперировать понятиями все / каждый, есть / нет / всего в мешке;
 строить и достраивать мешок по системе условий;
 проверять  перебором  выполнение  заданного  единичного  или  двойного

условия для совокупности мешков (мощностью до 8 мешков).
 выделять из набора одинаковые и разные мешки;
 использовать и строить одномерные и двумерные таблицы для мешка; 
 выполнять  операцию  склеивания  двух  мешков  цепочек,  строить  и

достраивать  склеиваемые  мешки  цепочек  по  заданному  результату
склеивания; 

 сортировать объекты по одному и двум признакам;
 строить мешок бусин цепочки;

Учащиеся имеют возможность научиться:
 проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных  условий для

совокупности мешков (мощностью до 10 мешков);
 выполнять операцию склеивания трёх и более мешков цепочек с помощью

построения дерева. 
. Логические значения утверждений
Учащиеся должны знать и понимать:

 понимать  различия  логических  значений  утверждений:  истинно,  ложно,
неизвестно.

Учащиеся должны уметь:
 определять значения истинности утверждений для данного объекта;
 выделять  объект,  соответствующий  данным  значениям  истинности

нескольких утверждений;
 строить  объект,  соответствующий  данным  значениям  истинности

нескольких утверждений;
 анализировать  текст  математического  содержания  (в  том  числе,

использующий конструкции «каждый / все», «есть / нет / есть всего», «не»); 
 анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты.

Учащиеся имеют возможность:
 получить представление о ситуациях, когда утверждение не имеет смысла

для данного объекта.

6. Язык
Учащиеся должны знать и понимать:

 знать русские и латинские буквы и их русские названия;
 уверенно ориентироваться в русской алфавитной цепочке;
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 иметь представление о слове как о цепочке букв;
 иметь представление об имени как о цепочке букв и цифр;
 иметь  представление  о  знаках,  используемых  в  русских  текстах  (знаки

препинания и внутрисловные знаки);
 понимать правила лексикографического (словарного) порядка;
 иметь представление о толковании слова;
 иметь представление о лингвистических задачах.

Учащиеся должны уметь:
 правильно называть русские и латинские буквы в именах объектов;
 использовать имена для различных объектов;
 сортировать слова в словарном порядке;
 сопоставлять толкование слова со словарным, определять его истинность.

Учащиеся имеют возможность научиться:
 решать простые лингвистические задачи. 

7. Алгоритмы. Исполнитель Робик
Учащиеся должны знать и понимать:

 знать команды Робика и понимать систему его ограничений;
 иметь представление о конструкции повторения;
 иметь  представление  о  цепочке  выполнения  программы  исполнителем

Робик;
 иметь представление о дереве выполнения всех возможных программ для

Робика.
Учащиеся должны уметь:

 планировать последовательность действий,
 выполнять инструкции длиной до 10 пунктов;
 последовательно выполнять указания инструкции, содержащейся в условии

задачи (и не выделенные специально в тексте задания). 
 выполнять простейшие линейные программы для Робика;
 строить  /  восстанавливать  программу  для  Робика  по  результату  ее

выполнения;
 выполнять и строить программы для Робика с конструкцией повторения;
 строить цепочку выполнения программы Робиком;
 строить  дерево  выполнения  всех  возможных  программ  (длиной  до  3

команд) для Робика.
Учащиеся имеют возможность научиться:

 восстанавливать  программу  для  Робика  с  несколькими  вхождениями
конструкции повторения по результату ее выполнения.

8. Дерево
Учащиеся должны знать и понимать:

 иметь представление о дереве;
 понимать отличия дерева от цепочки и мешка;
 иметь  представление  о  структуре  дерева  –  его  вершинах  (в  том  числе

корневых и листьях), уровнях, путях;
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 знать алгоритм построения мешка всех путей дерева.
Учащиеся должны уметь:

 оперировать понятиями, относящимися к структуре дерева: предыдущая /
следующие  вершины,  корневая  вершина,  лист  дерева,  уровень  вершин
дерева, путь дерева;

 строить небольшие деревья по инструкции и описанию;
 использовать  деревья  для  классификации,  выбора  действия,  описания

родственных связей;
 строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей и

дополнительным условиям;
 строить дерево перебора (дерево всех возможных вариантов) небольшого

объёма; 
 строить дерево вычисления арифметического выражения,  в  том числе со

скобками;  вычислять  значение  арифметического  выражения  при  помощи
дерева вычисления;

Учащиеся имеют возможность научиться:
 строить деревья для решения задач (например, по построению результата

произведения трёх мешков цепочек); 

9. Игры с полной информацией
Учащиеся должны знать и понимать:

 иметь представление об играх с полной информацией;
 знать примеры игр с полной информацией (знать правила этих игр);
 понимать и составлять описания правил игры;
 понимать правила построения дерева игры;
 знать определение выигрышной и проигрышной позиции;
 иметь представление о выигрышной стратегии.

Учащиеся должны уметь:
 оперировать  понятиями,  относящимися  к  описанию  игр  с  полной

информацией:  правила  игры,  позиция  игры (в  том  числе  начальная  и
заключительная), ход игры;

 строить  цепочку  позиций  партии  для  игры  с  полной  информацией
(крестики-нолики, сим, камешки, ползунок);

 играть  в  игры  с  полной  информацией:  камешки,  крестики-нолики,  сим,
ползунок; соблюдать правила игры, понимать результат игры (кто победил);

 проводить  мини-турниры  по  играм  с  полной  информацией,  заполнять
таблицу турнира;

 строить  дерево  игры  или  фрагмент  (ветку)  из  дерева  игры  для  игр  с
небольшим числом вариантов позиций;

 описывать  выигрышную  стратегию  для  различных  вариантов  игры
камешки.

10. Математическое представление информации
Учащиеся должны знать и понимать:

 иметь представление об одномерных и двумерных таблицах;
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 иметь представление о столбчатых и круговых диаграммах .
Учащиеся должны уметь:

 устанавливать  соответствие  между  различными  представлениями
(изображение, текст, таблица и диаграмма) числовой информации;

 читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы;
 читать столбчатые диаграммы; 
 достраивать  столбчатую  диаграмму  при  добавлении  новых  исходных

данных; 
 отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме.

Учащиеся имеют возможность научиться:
 представлять  полученную  информацию  с  помощью  таблиц,  диаграмм и

простых графиков;
  интерпретировать полученную информацию.

11. Решение практических задач
Учащиеся должны знать и понимать:

 иметь  представление  о  сборе  данных  (о  погоде),  о  различных  способах
представления  информации  о  погоде  (таблица,  круговая  и  столбцовая
диаграмма);

 иметь представление об алгоритме сортировки слиянием;
 иметь представление о разбиении задачи на  подзадачи и возможности ее

коллективного решения;
 иметь представление об использовании сводной таблицы для мешков для

поиска двух одинаковых мешков;
 иметь представление об алгоритме сортировки слиянием; 
 иметь представление о правилах поиска слова в словаре любого объема;
 иметь представление о правилах проведения и представлении результатов

кругового и кубкового турниров;

Учащиеся должны уметь:
 подсчитывать буквы и знаки в русском тексте с использованием таблицы;
 искать слово в словаре любого объема;
 оформлять информацию о погоде в виде сводной таблицы;
 упорядочивать массив методом сортировки слиянием;
 использовать  метод  разбиения  задачи  на  подзадачи  в  задаче  на  поиск

одинаковых фигурок;
 использовать таблицу для мешка для поиска двух одинаковых мешков;
  заполнять таблицу кругового турнира;
 строить дерево кубкового турнира для числа участников, равного степени

двойки: 2, 4, 8, 16, 32.
Учащиеся имеют возможность научиться:

 строить  столбцовые  диаграммы для  температуры и  круговые  диаграммы
для облачности и осадков;

 планировать и проводить сбор данных, 
 строить дерево кубкового турнира для любого числа участников
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  строить выигрышную стратегию, используя дерево игры.

Личностные:
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования должны отражать:

1)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

2) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

3)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

Метапредметные:

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания  моделей  изучаемых объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
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учебного предмета;  в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

3. Содержание учебного предмета «Информатика»
2 класс

1. Правила игры - 3 ч.
Допустимые  действия:  раскрась,  обведи.  Действия:  соедини,  нарисуй  в  окне,
вырежи и наклей в окно. Базисные объекты: фигурки, бусины, буквы и цифры.
Свойства  базисных  объектов:  цвет,  форма.  Свойства  базисных  объектов:
одинаковые и разные объекты.
2. Области – 1 ч.
   Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки.
3. Логические значения утверждений -5ч
Истинность,  ложность  и  неопределенность  утверждений  для  данного  объекта.
Ситуации, когда утверждение не имеет смысла для данного объекта.
4. Цепочки — 6 ч.
Понятие о цепочке как о конечной последовательности объектов. Одинаковые и
разные  цепочки.  Общий порядок  бусин в  цепочке  –  понятия:  первый,  второй,
третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок объектов в цепочке
–  понятия:  следующий/предыдущий,  идти  раньше/  идти  позже,  второй  перед,
третий  после  и  т.  п.  Понятия  перед  каждой  и  после  каждой  для  объектов  в
цепочке. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка,
состоящая  из  цепочек.  Цепочка  слов,  цепочка  чисел.  Операция  склеивания
цепочки цепочек. Операция раскрытия цепочки мешков. 

5. Проекты – 4ч.
Создание  проекта  «разделяй  и  влавствуй»  —  поиск  одинаковых  мешков  в
ситуации большого количества объектов и мешков.

6. Язык — 7 ч.
Алфавитная  цепочка.  Алфавитная  линейка.  Алфавитное  слово.  Алфавитный
словарь. Алфавитные имена. 
7. Мешки - 8 ч.
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Понятие  мешка  как  неупорядоченной  конечной  структуры (мультимножества).
Одинаковые и разные мешки. Проект «Одинаковые мешки» – поиск одинаковых
мешков  в  ситуации большого  количества  объектов  и  мешков.  Понятие  мешок
бусин цепочки. Понятия все/каждый для элементов мешка. Понятия есть/нет для
мешка. Классификация объектов по одному и по двум признакам. Одномерная и
двумерная таблица для мешка. Цепочка мешков.

3 класс
1. Правила игры – 1ч.

               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.

2. Деревья – 11 ч.
               Понятие  дерева  как  конечного  направленного  графа.  Понятия
следующий  и  предыдущий  для  вершин  дерева.  Понятие  корневой  вершины.
Понятие  листа  дерева.  Понятие  уровня  вершин  дерева.  Понятие  пути  дерева.
Мешок всех путей дерева. Дерево перебора. Дерево вычисления арифметического
выражения.
3.  Цепочки — 6 ч.
            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 /  предыдущий,  идти раньше /  идти
позже, второй перед, третий после и т. п.  Понятия перед каждой и после каждой
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.
4. Мешок-4 ч.
            Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества.
Одинаковые и разные мешки. Мешок бусин цепочки. Перебор элементов мешка
(понятия  все  /  каждый).  Понятия  есть  /  нет  /  всего  в  мешке.  Классификация
объектов по одному и по двум признакам. Одномерная и двумерная таблица для
мешка. Операция склеивания мешков цепочек (декартово произведение).
5. Алгоритмы. Исполнитель Робик – 11 ч.
            Инструкция. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо,
влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком.
Построение  /  восстановление  программы  по  результату  ее  выполнения.
Использование  конструкции  повторения  в  программах  для  Робика.  Цепочка
выполнения программы. Дерево выполнения программ.

4 Класс
1. Игры с полной информацией – 6 ч.
         Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Игры с
полной  информацией.  Понятия:  правила  игры,  ход  и  позиция  игры.  Цепочка
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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.

2. Выигрышные объекты – 3 ч.
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных
объектов:  цвет,  форма,  ориентация  на  листе.  Одинаковые  и  разные  объекты
(одинаковость и различие, по-разному определяемое на разных видах объектов:
фигурках,  буквах  и  цифрах,  бусинах).  Допустимые  действия  с  основными
объектами  в  бумажном  учебнике:  раскрась,  обведи,  соедини,  нарисуй  в  окне,
вырежи и наклей в окно. Совокупность объектов, в которой все объекты разные
(нет  двух  одинаковых).  Допустимые  действия  с  основными  объектами  в
компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в
окне.
3.  Исполнитель Робик – 12ч.
Инструкция.  Исполнитель Робик.  Поле и команды (вверх,  вниз,  вправо,  влево)
Робика.  Программа  как  цепочка  команд.  Выполнение  программ  Робиком.
Построение  /  восстановление  программы  по  результату  ее  выполнения.
Использование  конструкции  повторения  в  программах  для  Робика.  Цепочка
выполнения программы. Дерево выполнения программ.
4.  Дерево-23ч.
             Понятие дерева как  конечного  направленного  графа.
Понятия следующий и предыдущий для  вершин  дерева.  Понятие корневой
вершины.  Понятие листа дерева.  Понятие уровня вершин дерева.  Понятие пути
дерева.  Мешок  всех  путей  дерева.  Дерево  перебора.  Дерево  вычисления
арифметического выражения

                             4. Тематическое планирование

       
№ 
п/п

Разделы, темы. Количество часов
Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
2 кл. 3 кл. 4 кл.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2 класс
Правила игры (3)
Раскрась  как  хочешь.
Правило раскрашивания.
Цвет.
Проект «Мое имя»
Области(1ч)
Области.
Логические  значения
утверждений (5 ч)
Одинаковые (такая же). 
Разные.
Бусины.
Одинаковые бусины. 
Разные бусины

102 34

1

2

1

2

1

34 34
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1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29
1.30

1.1
1.2

1.3

Нарисуй в окне. Вырежи и
наклей в окно.

Все, каждый.
Буквы и цифры.
Цепочки (6 ч)
Цепочка
Сколько всего областей.
Истинные и ложные 
утверждения.
Есть – нет.
Одинаковые цепочки. 
Разные цепочки.
Бусины в цепочке.
Проекты (4)
Проект «Разделяй и 
властвуй».
Контрольная работа №1
Выравнивание, решение 
дополнитльных задач.
Проект  «Записная
книжка».
Язык (7)
Алфавитная  цепочка.
Слово.
Раньше – позже.

Имена.  Если  бусина  не
одна. Если бусины нет.
Проект «Буквы и знаки в
русском тексте».
Словарь.

Бусины в цепочке.
Мешки (8)
Мешок.
Одинаковые  и  разные
мешки.
Мешок бусин цепочки.

Таблица  для  мешка
(одномерная).
Повторение.

Контрольная работа 3.
Выравнивание,  решение
необязательных задач.

3 класс
Цепочки(6ч)
Длина цепочки.
Таблица  для  мешка  (по
двум признакам)

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2

1
1

2

1

1

1

1

2

1
1
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

 Словарный порядок.
Дефис и апостроф.
Закрепление
«Лексикографический
порядок»
Деревья (4)
Дерево.  Следующие
вершины, листья. 
Дерево.  Предыдущие
вершины. 
Уровень  вершины
дерева.(2ч)

Проекты (1)
Проект  «Одинаковые
мешки»
Исполнитель  Робот
(8ч)
Робик.  Команды  для
Робика.
Программа  для  Робика.
(2 ч)
Перед  каждой  бусиной.
После каждой бусины. (2
ч)
Склеивание цепочек.(2 ч
)
Контрольная работа 3.
Деревья (7 ч)
 Путь дерева.
Все пути дерева. 
Деревья потомков. 

Повторение
изученного материала
Робик.  Конструкция
повторения. (2 ч)
Команды  для  Робика  с
конструкцией
повторения.
Проект (1ч)
Проект
«Лексикографический
порядок».
Мешки (4 ч.)
Склеивание  мешков
цепочек. (2)
Склеивание  3  и  более
мешков
Таблица  для  склеивания
мешков
Исполнитель  Робик
(3ч)

1
1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1
2

1

2

1

1

2

1

1
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1.24

1.25

1.26

1.1.
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Закрепление  «Робик.
Программа для Робика. 
Повторение  изученного
материала. 
Контрольная
работа 4.

4 класс
Игры с полной 
информацией (6 ч.)
 Игра. Круговой турнир

 Игра «крестики-нолики»

Правила игры. Цепочка 
позиций игры
Игра камешки.
 Игра «ползунок»
Игра «сим»
Выигрышные 
стратегии(3ч.)
 Выигрышная стратегия
Выигрышные и 
проигрышные позиции
Выигрышные стратегии в 
игре «камешки»
Деревья (9 ч.)
 Дерево игры
 Исследуем позиции на 
дереве игры
 Повторение изученного 
материала.
Контрольная работа 1 за I 
полугодие.
 Выравнивание, решение 
необязательных и трудных 
задач 
Дерево вычисления 
значения выражения
Строим выражение по 
дереву вычислений 
Использование Робика 
(2ч)
Робик. Цепочка 
выполнения программы
 Робик. Программа по 
цепочке выполнения
Деревья (4 ч.)
 Дерево выполнения 
программ
 Закрепление «Дерево 

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

2

1

2

1
1

2

1
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1.21

1.22

1.23
1.24

1.25
1.26

1.27

1.28

1.29

1.30
1.31

выполнения программ»
 Дерево всех вариантов
Использование Робика 
(10 ч)
Обобщение «Программа 
для Робика»
Варианты программ
 Все варианты программ из
данной начальной позиции
 Лингвистические задачи
Шифрование.
 Варианты расшифровки 
неполных шифровок
 Шифрование и 
расшифровывание 
сообщений.
Повторение изученного 
материала
Контрольная работа за год
Анализ контрольной 
работы, выравнивание, 
решение необязательных и 
трудных задач.
 Повторение изученного 
материала за год

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
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