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Пояснительная записка  

 Рабочая программа по факультативному курсу «Информатика в играх и задачах» составлена 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.);  

 Федерального перечня учебников; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей 

№6»; 

 годового календарного учебного графика; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

 учебного плана МБОУ «Лицей №6»; 

 примерной образовательной программы начального общего образования; 

 авторской программы «Информатика в играх и задачах» Горячева А. В. (Информатика  в 

играх и задачах. 3 класс. Методические рекомендации для учителя) 

 

Рабочая программа составлена для 3 класса общеобразовательной школы. 

Особенности класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 

3 «А» класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 27 учащихся, из 

которых мальчиков – 16, девочек - 11. 

Между обучающимися достаточно ровные, бесконфликтные отношения.В целом 

обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, 

темпа деятельности, темперамента.  

Основная масса обучающихся класса – это дети с базовым уровнем усвоения учебного 

предмета. при построении учебного процесса следует ориентироваться на средний уровень 

учеников в классе, но необходимо также предусмотреть систему компенсирующих и 

вспомогательных упражнений и заданий для учащихся с более низким базовым уровнем. В 

работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм, 

методов, технологий и средств его освоения. Кроме того будет предусмотрена система 

упражнений и заданий повышенного уровня сложности для более высоко мотивированных 

детей. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

          Данный курс является пропедевтическим курсом и  на изучение курса  в 3 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). Согласно календарно тематическому плану отводится 35 

часов,  поэтому добавлен 1 час на урок №35 тема: « Выигрышная стратегия (Кто выигрывает?)   

В авторскую программу изменения не внесены. 

                                     Цель и задачи факультатива «Информатика в играх и задачах» 

Главная цель данного курса информатики и ИКТ – развивая логическое, 

алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения 

инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, 
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которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных 

средств выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. 

Задачи курса: 

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: 

• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций «если–то», «и», «или», «не» и 

их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования 

последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого 

класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования 

объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение 

всей системы; 

• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, 

умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение 

описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать»); 

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 обучающихся 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.). 

     Общая характеристика факультатива «Информатика в играх и задачах » 

Курс информатики в начальной школе предназначен для развития логического, 

алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного освоения 

учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений 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 

В курсе выделяются следующие разделы: 
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 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, 

что объём соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

Используемые технологии: 

- проблемное обучение 

- групповые технологии 

- игровая технология 

- технология разноуровнего обучения 

- информационные технологии 

Используемые методы работы: 

- объяснительно-иллюстративные,проблемно-поисковый,рассказ,беседа,практикум, 

практическая работа, самостоятельная работа. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдаётся дедуктивным 

методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом 

знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально- групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные  

Средства обучения: 

наглядные пособия, технические средства, цифровые образовательные ресурсы, Интернет –

ресурсы. 

                                  Планируемые результаты образовательного процесса факультатива                  

                                           «Информатика в играх и задачах» 

Личностными результатами изучения информатики являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения информатики и ИКТ является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения информатики и ИКТ являются доступные по 

возрасту начальные сведения о компьютере, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности.  

К концу обучения в третьем  классе ученик знать : 
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- понятие алгоритма,  

- виды алгоритмических структур,  

- понятие множества,  

- операции над множествами; 

- уметь: 

- находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

- называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

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

- выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

- изображать графы; 

- выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

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

области. 

 

                            Содержание тем факультатива «Информатика в играх и задачах»  

Содержательное наполнение курса разбито разделы. 

В каждом разделе представлены задания, направленные на знакомство с материалом и 

отработку основных навыков; контрольные задания; задания повторительного и 

обобщающего характера. 

Общее число часов – 34 ч. 

Алгоритмы (9 часов).  

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. 

Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (8 часов).  

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

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

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (10 часов). 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. 

Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов).  

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение 

задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

№ п.п. Раздел Кол-во часов 
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1. Алгоритмы 9 

2.  Группы (классы) объектов 8 

3.  Логические рассуждения 10 

4.  Применение моделей (схем) для решения задач 7+1 

 Итого: 35 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся 

Информатика. 3 кл.(Информатика в играх и задачах):учеб. для образоват. организаций : 

в 2 Ч. 1, 2 / А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. –Изд. 3-е, испр. – М. : Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2016 (Образовательная система «Школа 2100») 

 Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

для учителя 

1. Информатика в играх и задачах. 3 класс: Методические рекомендации для учителя. / 

Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М.: Баллас, 2006. 

2. Информатика. 3 кл.(Информатика в играх и задачах):учеб. для образоват. 

организаций: в 2 Ч. 1, 2 / А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. –Изд. 3-е, испр. 

– М. : Баласс; Издательство Школьный дом, 2014 (Образовательная система «Школа 

2100») 

Оборудование и приборы: 

      1.Персональный компьютер  - рабочее место учителя  

2.Мультимедиапроектор 

3.Магнитная доска 

4.Устройства вывода звуковой информации( колонки) 

5.Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь) 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Комплекты презентаций по всем разделам курсов 

2.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

 

 Электронный адрес 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Название сайта 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области  

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС  http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября»)  

 

 

 

http://festival.1september.ru  

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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Календарно – тематическое планирование по факультативному курсу 

«Информатика» 

3 класс 2017-2018 учебный год 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плвну 

По 

факту 

1. Алгоритм (Делай - раз, делай - два) 1 7.09  

2. Схема алгоритма (Стрелки вместо номеров) 1 14.09   

3. Ветвление в алгоритме (Стрелка «ДА» или стрелка 

«НЕТ»?) 

1 21.09  

4. Цикл в алгоритме (Повтори еще раз) 1 28.09  

5. Цикл в алгоритме (Повтори еще раз) 1 5.10  

6. Подготовка к контрольной работе 1 12.10  

7. Контрольная работа №1 1 19.10  

8. Повторение изученного по теме «Алгоритмы»  1 26.10  

9. Повторение изученного по теме «Алгоритмы» 1 9.11  

10. Повторение изученного по теме «Алгоритмы» 1 16.11  

11. Группа объектов. Общее название (что такое? Кто такой?) 1 23.11  

12. Общие свойства Объектов группы (Что у любого есть? 

Что любой имеет?) Особенные свойства объектов 

подгруппы (Что еще есть? Что еще умеют?) 

1 30.11  

13. Единичное имя объекта (Имя для всех и имя для каждого) 

Отличительные признаки объектов (Чем отличаются?) 

1 7.12  

14-15 Подготовка и проведение контрольной работы №2 2 14-

21.12 

 

16. Повторение по теме «Группы (классы) объектов» 1 28.12  

17. Повторение по теме «Группы (классы) объектов» 1 11.01  

18. Множество. Число элементов множества (Остров для 

множества) 

1 18.01  

19. Элементы, не принадлежащие множеству. Пересечение 

множеств (Слова «НЕ», «И», «ИЛИ» на карте множеств) 

1 25.01  

20. Пересечение и объединение множеств (Слова «НЕ», «И», 

«ИЛИ» на карте множеств) 

1 01.02  

21. Истинность высказывания. Отрицание. Истинность 

высказывания со словом «НЕ» («ДА» или «НЕТ») 

1 08.02  

22. Истинность высказывания со словами «И», «ИЛИ» 1 15.02  

23. Граф. Вершины и ребра графа (Какие точки соединить?) 1 22.02  

24. Граф с направленными ребрами (когда помогут стрелки?) 1 01.03  

25-

26. 

Подготовка и проведение контрольной работы №3 2 15-

22.03 

 

27. Повторение по теме  «Логические рассуждения» 1 05.04  

28. Повторение по теме  «Логические рассуждения» 1 12.04  

29. Аналогия (На что похоже?) 1 19.04  

30. Закономерность (По какому правилу?) 1 26.04  

31. Аналогичная закономерность (Такое же или похожее 

правило) 

1 03.05  

32. Аналогичная закономерность 1 10.05  

33-34 Подготовка и проведение контрольной работы №4 2 17-  
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24.05 

35. Выигрышная стратегия (Кто выигрывает?) 1 31.05  

 


