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Пояснительная записка 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют 

высокие требования к интеллекту работников. Информационные технологии, предъявляющие 

высокие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на 

международном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести 

непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определѐнные природой сроки, 

таковым и останется. Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда. Поэтому для 

подготовки детей к жизни в современном информационном обществе, в первую очередь 

необходимо развивать логическое мышление, способности к анализу (вычленению структуры 

объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу (созданию 

новых схем, структур и моделей). 

Следует помнить: психологи утверждают, что основные логические структуры мышления 

формируются в возрасте 5–11 лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с 

большими трудностями и часто остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом 

направлении целесообразно с начальной школы. 

Цели и задачи курса 

Главная цель курса – дать ученикам инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

Основная задача курса – развить умение проведения анализа действительности для 

построения информационных моделей и их изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

Цели изучения основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно 

относящихся к информатике.  

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 

с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией ("начинают 

и выигрывают"), и некоторыми другими.  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач – "как решать задачу, которую раньше не решали" – с ориентацией на 

проблемы формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, рассуждения по аналогии,  

по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

4) формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней, в частности с использованием компьютера. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  



5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 
УМК 

Базой данного курса является общеобразовательная система «Школа 2100». Авторская 

программа Горячева А.В. Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100»/ под. Ред. 

А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2009. 

 Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Учебник « Информатика в играх и задачах» во 2-

м, 3-м классе, 1 и 2 части. – М: «Баланс», 2007 

 

(2-й класс) 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

 Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных. 

 Выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам. 

 Разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков. 

 Находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков. 

 Приводить примеры последовательности действий в быту, сказках.  

 Точно выполнять действия под диктовку учителя. 



 Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 



Тематическое планирование 

(2-й класс) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

1/1  Признаки предметов Изучить 

признаки и 

классифицировать их 

по общему признаку 

с.5, №8 

2/1  Описание предметов Уметь 

описывать, определять, 

сравнивать предметы 

с.9, №18 

3/1  Состав предметов Знать составные 

части предметов 

с.13, №28 

4/1  Действия предметов Уметь описывать 

и определять предметы 

по их действиям 

с.17, №38 

5/1  Симметрия Усвоить понятие 

симметричные фигуры 

с.21, №49 

6/1  Координатная сетка Находить 

предметы на 

с.26, №59 



координатной сетке 

7/1  Повторение по теме «План 

действий». Контрольная работа (20 

минут) 

  

8/1  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

 с.28, №67 

9/1  Повторение пройденного 

материала 

 с.32, №79 

1/1  Действия предметов Уметь 

определять результат 

действия 

с.38, №9 

2/1  Обратные действия Уметь 

определять действия, 

обратные данному 

с.42, №18 

3/1  Последовательность событий Уметь 

определять 

последовательность 

событий 

с.46, №28 

4/1  Алгоритм Усвоить 

составление и 

с.50, №38 



выполнение алгоритма 

5/1  Ветвление Уметь составлять 

алгоритм с условием 

(ветвление) 

с.54, №48 

6/1  Повторение. Контрольная 

работа по теме «Отличительные 

признаки предметов» (20минут) 

  

7/1  Повторение. Анализ 

контрольной работы. Работа над 

ошибками 

 с.56, №56 

1/1  Множество. Элементы 

множества 

Уметь 

определять множество 

по его элементам 

с.5, №10 

2/1  Способы задания множеств Уметь задавать 

множества в 

пересечении. Находить 

ошибки 

с.9, №20 

3/1  Сравнение множеств Уметь 

соотносить количество 

элементов одного 

с.13, №30 



множества с другим 

4/1  Отображение множеств Уметь 

соотносить количество 

элементов одного 

множества с 

элементами другого 

с.17, №40 

5/1  Кодирование Уметь 

зашифровывать и 

расшифровывать слова 

с.21, №49 

6/1  Вложение множеств Уметь различать 

вложенные множества 

с.25, №60 

7/1  Пересечение множеств Уметь 

изображать графами 

пересекающиеся и 

непересекающиеся 

множества 

с.29, №70 

8/1  Объединение множеств Уметь выявлять 

признаки объединения 

множеств 

с.33, №79 

9/1  Повторение. Контрольная   



работа по теме «Множества» (20 

минут) 

10/1  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

 с.35, №87 

1/1  Повторение по теме 

«Множества» 

 с.40, №10 

2/1  Высказывание. Понятие 

Истина и Ложь 

Уметь оценивать 

высказывания с точки 

зрения истинности и 

ложности 

с.46, №12 

3/1  Отрицание Уметь отрицать 

некоторые свойства с 

помощью частицы не 

с.50, №23 

4/1  Высказывания со связками и, 

или 

Уметь различать 

множества, 

содержащие операции 

и, или 

с.50, №24 

5/1  Графы. Деревья.  Уметь решать 

задачи с помощью 

графов 

с.62, №58 



 

 

  

 

6/1  Комбинаторика. Повторение Уметь решать 

задачи с помощью 

графов 

 

7/1  Контрольная работа   

8/1  Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала 

  



Тематическое планирование 

(3-й класс) 
 № 

урока 

Дата Тема урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

1/1  Введение. Алгоритм Знать понятие 

алгоритма. Уметь 

понимать построчную 

запись алгоритма 

№4 

2/1  Схема алгоритма Уметь: 

Понимать 

построчную запись 

алгоритмов; 

Выполнять простые 

алгоритмы и составлять 

свои по аналогии 

№10 

3/1  Ветвление в алгоритме Уметь: 

Понимать запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок-схем; 

Выполнять простые 

алгоритмы и составлять 

№15 



свои по аналогии 

4/1  Цикл в алгоритме Уметь: 

Понимать запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок-схем; 

Выполнять простые 

алгоритмы и составлять 

свои по аналогии 

№18 

5/1  Алгоритмы с ветвлениями 

и циклами 

Знать понятие 

алгоритма. 

Уметь: 

Понимать запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок-схем; 

Выполнять простые 

алгоритмы и составлять 

свои по аналогии 

№22 

6/1  Закрепление ЗУН по теме 

«Алгоритмы» тренажер (ПК) 

Знать понятие 

алгоритма. 

Уметь составлять 

алгоритмы 

№23 



7/1  Подготовка к контрольной 

работе по теме «Алгоритмы» 

Знать понятие 

алгоритма. 

Уметь: 

Понимать запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок-схем; 

Выполнять простые 

алгоритмы и составлять 

свои по аналогии 

№25 

8/1  Контрольная работа по 

теме «Алгоритмы» 

Уметь: 

Понимать запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок-схем; 

Выполнять простые 

алгоритмы и составлять 

свои по аналогии 

 

9/1  Анализ контрольной 

работы. Работа над ошибками 

Уметь: 

Понимать запись 

алгоритмов и запись с 

помощью блок-схем; 

Выполнять простые 

№31 



алгоритмы и составлять 

свои по аналогии 

1/1  Повторение по теме 

«Алгоритмы» 

Уметь выполнять 

алгоритмы 

№32 

2/1  Объекты. Состав и 

действия объектов 

Уметь находить 

общее в составных частях 

и действиях у всех 

предметов из одного класса 

№9 

3/1  Группа объектов. Общее 

название 

Уметь находить 

общее в составных частях 

и действиях у всех 

предметов из одного 

класса( группы 

однородных предметов) 

№17 

4/1  Общие свойства объектов 

группы. Особенные свойства 

объектов группы 

Уметь называть 

общие признаки из одного 

класса (группы 

однородных предметов) 

№24,25 

5/1  Единичное имя объекта. 

Отличительные признаки 

Уметь называть 

общие признаки из одного 

№31 



объектов. Подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Объекты» 

класса (группы 

однородных предметов) и 

значения признаков у 

разных предметов из этого 

класса 

6/1  Контрольная работа по 

теме «Объекты» 

Уметь называть 

общие признаки из одного 

класса (группы 

однородных предметов) и 

значения признаков у 

разных предметов из этого 

класса 

 

7/1  Анализ контрольной 

работы (работа над ошибками) 

Уметь называть 

общие признаки из одного 

класса (группы 

однородных предметов) и 

значения признаков у 

разных предметов из этого 

класса 

№45 

1/1  Повторение по теме 

«Объекты» 

Уметь называть 

общие признаки из одного 

№46 



класса (группы 

однородных предметов) и 

значения признаков у 

разных предметов из этого 

класса 

2/1  Множество. Число 

элементов в множества. 

Подмножество  

Знать понятия 

множества, 

подмножество, элемент 

множества 

№7 

3/1  Элементы, не 

принадлежащие множеству. 

Пересечение множеств 

Знать понятия 

множества, 

подмножество, элемент 

множеств. 

Уметь находить на 

рисунке область 

пересечения двух 

множеств и называть 

элементы из этой области 

№12 

4/1  Пересечение и объединение 

множеств 

Знать понятия 

множества, 

подмножество, элемент 

№17 



множеств. 

Уметь находить на 

рисунке область 

пересечения двух 

множеств и называть 

элементы из этой области 

5/1  Истинность высказывания. 

Отрицание. Истинность 

высказывания со словом «не» 

Понимать 

истинность высказывания 

и отрицания (высказывания 

со словом «не») 

№22 

6/1  Истинность высказываний 

со словами «и», «или» 

Понимать 

истинность высказывания 

и отрицания (высказывания 

со словом «не») 

№26 

7/1  Граф. Вершины и ребра 

графа 

Уметь: 

Изображать графы; 

Выбирать граф, 

правильно изображающий 

предложенную ситуацию 

№30 

8/1  Граф с направленными 

ребрами 

№33 

9/1  Подготовка к контрольной 

работе по теме «Множество» 

Уметь: 

Изображать графы; 

№38 



10/1  Контрольная работа по 

теме «Множество» 

Выбирать граф, 

правильно изображающий 

предложенную ситуацию 

Находить на рисунке 

область пересечения двух 

множеств и называть 

элементы из этой области 

 

1/1  Повторение по теме 

«Множество» 

№44,47 

2/1  Аналогия Знать понятие 

аналогии. 

Уметь анализировать 

игры с выигрышной 

стратегией 

№1 

3/1  Закономерность Знать понятие 

закономерности. 

Уметь анализировать 

игры с выигрышной 

стратегией 

№15 

4/1  Аналогичная 

закономерность 

Уметь: 

анализировать игры с 

выигрышной стратегией; 

решать задачи на 

№22 

5/1  Аналогичная 

закономерность 

 



 6/1  Подготовка к контрольной 

работе: «Аналогия» 

закономерность №28 

7/1  Контрольная работа по 

теме: «Аналогия» Выигрышная 

стратегия 

№33 

8/1  Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

Выигрышная стратегия 

Уметь: 

анализировать игры с 

выигрышной стратегией; 

решать задачи на 

закономерность 

 



  

В результате обучения учащиеся должны уметь:      

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

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

класса; 

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

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

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



  
Приложение 1 

Примерные правила поведения учащихся в компьютерном классе 

1. Входить и выходить из класса можно только с разрешения учителя. 

2. Требуется занимать только то рабочее место, которое закреплено учителем за обучающимся, бригадой в целом. 

3. Включать или выключать компьютер и подключенные к нему устройства учащимся не разрешается. 

4. Подключение к работе компакт-дисков учебного назначения осуществляется учителем или лаборантом. 

 

Приложение 2 

 

Примерный комплекс упражнений для глаз 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1–4, затем раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1–6. 

Повторить 4–5 раз 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1–4. До усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1–

6. Повторить 4–5 раз 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1–4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1–6. Аналогичным 

образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3–4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1–6; затем налево вверх – направо вниз и 

посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. Регулярное проведение упражнений для глаз и физкультминуток 

эффективно снижает зрительное и статическое напряжение. 



Приложение 3 

 

Литература для обучающихся 

 
1. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Учебник « Информатика в играх и задачах» в 2-м классе, 1 и 2 части. – М: 

«Баланс», 2008; 

2.  Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Учебник « Информатика в играх и задачах» в 3-м классе, 1 и 2 части. – М: 

«Баланс», 2008; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 класс 

Контрольная работа № 1 

 

 
 



Контрольная работа № 2 

 

 
 

 



Контрольная работа № 3 

 

 
 

 



Контрольная работа № 4 

 

 

 
 

 



3 класс 

Контрольная работа № 1 

 

 
 

 
 



Контрольная работа № 2 

 

 
 
 



Контрольная работа № 3 

 

 
 
 
 
 



Контрольная работа № 4 

 

 
 
 
 
 
 



Перечень программного обеспечения, наглядных пособий и технических средств обучения 

 

 Компьютеры. 

 Операционная система. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу по созданию презентаций. 

 Калькулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


