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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.); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей №6»; 

 годового календарного учебного графика лицея; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

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

программ «Образовательная система «Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. - М.: 

Баласс, 2011 

 

      Программа составлена для 4 класса общеобразовательной школы 

Особенности класса 

Рабочая  программа  составлена  с  учѐтом  индивидуальных  особенностей  обучающихся  

класса  и  

специфики  классного  коллектива.  В  классе  обучается  30  человек,  из  которых  

мальчиков  –  13 человек,  девочек  –  17  человек.  Между  обучающимися  достаточно  

ровные,  бесконфликтные отношения. Всех учащихся класса можно разделить 

на две группы по степени овладения учебными умениями и навыками: с повышенным и 

базовым уровнем. При построении учебного процесса следует ориентироваться на 

средний уровень учеников  класса,  но  необходимо  также  предусмотреть  систему  

компенсирующих  и вспомогательных упражнений и заданий для учащихся с более 

низким базовым уровнем. В работе с 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 

На изучение данного курса   в 4-м классе отводится 34 часа в год, 1 час  в неделю. В 

авторскую программу изменения не внесены 

 

Цели и задачи курса 

Главная цель данного курса– развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 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 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», 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 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, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и 

др.). 

Общая характеристика учебного процесса 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе 

связано с наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих 

для успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в начальном 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы 

полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно 

сконцентрировать основное внимание на развитии логического и алгоритмического 

мышления школьников и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Рассматривая два направления пропедевтического изучения информатики – 

развитие логического и алгоритмического, с одной стороны, и освоение практики работы 

на компьютере, с другой, можно заметить их расхождение по нескольким 

характеристикам, связанным с организацией учебного процесса. 

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров; 

 проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создаёт 

предпосылки для переноса освоенных умственных действий на изучение других 

предметов.  

Столь различные характеристики оборудования класса и личности преподавателя 

позволяют предположить, что для разных школ могут быть оптимальными разные формы 

сочетания этих двух направлений подготовительного изучения информатики. Именно 

поэтому в предлагаемой программе рассматриваются два отдельных компонента: 

технологический и логико-алгоритмический. Предполагается, что оптимальное сочетание 

этих компонентов и определение их места в учебном процессе будут выполняться 

методистами и учителями. 

1. Логико-алгоритмический компонент 

Данный компонент курса информатики и ИКТ 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. 

Цели изучения логико-алгоритмических 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: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», 

«или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать 

широкий класс 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 – постановка во главу угла 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. Несмотря на 

ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из 

них предполагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в 

контрольный материал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже 

самых скромных знаний; 

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

приёмами 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.). 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 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 

рода задач. 

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

что объём соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

При изучении информатики за пределами начальной школы предполагается 

систематически развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая 

классификация), вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, 

схем) для описания статической структуры объектов и структуры их поведения; развивать 

понятие алгоритма (циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия структуры; 

добиваться усвоения базисного аппарата формальной логики (операции «и», «или», «не», 

«если …, то …»), вырабатывать навыки использования этого аппарата для описания 

модели рассуждений. 



Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-игра. Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная  работа, работа в парах. 

  

 Планируемые результаты образовательного процесса 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты: 

     Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; выслушивание 

собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

    Предметные результаты: 

 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 учебного предмета 

1. Алгоритмы (4 часа) 
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число 

раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Учащиеся должны: 



 составлять и записывать вложенные алгоритмы; 

 выполнять, составлять алгоритмы с ветвлениями и циклами и записывать их в виде 

схем и в построчной записи с отступами; 

 выполнять и составлять алгоритмы с параметрами; 

 2. Объекты (4 часа) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. 

Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Учащиеся должны: 

 определять составные части предметов;  составлять схему состава;  

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит;  

 записывать признаки и действия всего предмета или существа и его частей на 

схеме состава;  заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; 

 3. Логические рассуждения (9 часов) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки 

правил вывода. Простейшие графы «и – или». Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

Учащиеся должны: 

 изображать на схеме совокупности (множества) с разным взаимным 

расположением: вложенность, объединение, пересечение;  

 определять истинность высказываний со словами «НЕ», «И», «ИЛИ»;  

 строить графы по словесному описанию отношений между предметами или 

существами;  

 строить и описывать пути в графах;  

 выделять часть рёбер графа по высказыванию со словами «НЕ», «И», «ИЛИ»;  

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»;   

 составлять схемы рассуждений из правил «если …, то …» и делать с их помощью 

вывод 

 придумывать и описывать предметы с необычным составом и возможностями;  

 находить действия с одинаковыми названиями у разных предметов;   

 придумывать и описывать объекты с необычными признаками;  

 описывать с помощью алгоритма действие, обратное заданному;  

 соотносить действия предметов и существ с изменением значений их признаков. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате обучения информатике и ИКТ ученик будет знать/понимать: 

 Область применения и назначения компьютера; 

 Основные источники информации; 

 Назначение основных устройств компьютера 

 Правил безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Уметь: 
 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих 

составных частей и т.д.; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов; 



 выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если – то»; 

 по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если – то». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 

 поиска информации с использованием простейших запросов; 

 изменения и создания информационных объектов на компьютере. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Информатика в играх и задачах. 4 класс. Учебник в 2-х частях, часть 1 часть 2. Изд. 

2, испр. – М.: Баллас, 2017. – 64 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

2. Информатика в играх и задачах. 4 класс: Методические рекомендации для учителя. 

/ Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М. : Баллас, 2006. – 144 с. 

Приборы и оборудование 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

Интернет-ресурсы 

1.   Сайт "Началка. com" 

2. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

3  .Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4.  Сайт "Детские электронные книги и презентации" 

5 . Сайт "Википедия" 

6. Сайт "Занков.RU" 

7. Сайт "Сеть творческих учителей. ИКТ в начальной школе" 

8. Сайт "Страна Мастеров" 

9. Сайт "Я иду на урок" 

10.Сайт "1сентября "Начальная школа" 

11. http://nsc.1september.ru/ Начальная школа 

12. http://www.zankov.ru/ Развивающая система обучения Л. Занкова. 

13. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей. 

14. http://som.fio.ru СОМ. Сетевое объединение методистов в помощь учителю 

15. http://www.astersoft.net/ru/ Умные программы для умных детей. 

16.http://www.brozer.narod.ru Учитель. 

17. http://www.n-shkola.ru/ Электронная версия журнала «Начальная школа» 

 

 

 

 

 

 

http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.zankov.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&&tmpl=com
http://stranamasterov.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://nsc.1september.ru/index.php?year=2009&num=13
http://nsc.1september.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.it-n.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.astersoft.net/ru/
http://www.brozer.narod.ru/
http://www.n-shkola.ru/


Календарно-тематическое планирование по факультативному курсу «Информатика 

в играх и задачах» 

2017-2018 учебный год    4 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведения 

По 

план

у 

По 

факту 

1 

2 

Алгоритмы 

(9 ч) 

 

Ветвление в построчной записи алгоритма. 

 

2 02.09 

09.09 
 

3 

Цикл в построчной записи алгоритма. 

 

 

1 

16.09  

4 Алгоритм с параметрами  1 23.09  

5 

Пошаговая  запись результатов выполнения 

алгоритма. 

 

 

 

1 

30.09  

6 Подготовка к проверочной работе по теме 

«Алгоритмы» 
1 7.10  

7 Проверочная работа по теме 

«Алгоритмы» 
1 14.10  

8 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками 
1 21.10  

9 Повторение по теме «Алгоритмы» 1 28.10  

10 Объекты 

 (8 ч) 

 Общие свойства и отличительные признаки 

группы объектов  
1 11.11  

11 Схема состава объекта. Адрес составной 

части  
1 18.11  

12 Массив объектов. Признаки и действия 

объектов. 
1 2511  

13 Признаки и действия объекта и его 

составных частей 

 

 

 

 

 

1 02.12  

14 Подготовка к проверочной работе по теме 

«Объекты» 
1 09.12  

15 Проверочная  работа по теме «Объекты» 1 16.12  

16 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками 
1 23.12  

17 Повторение по теме «Объекты» 1 13.01  

18 Логические 

рассужден

ия (13 

часов) 

Множество, подмножество, пересечение 

множеств.  
1 20.01  

19 Истинность высказываний со словами «не», 

«и», «или» 
1 27.01  

20 Описание отношений между объектами с 1 03.02  



помощью графов  

21 Пути в графах.  1 10.02  

22 Высказывание со словами «не», «и», «или» 

и выделение подграфов 
1 17.02  

23 Правила «если-то»  1 24.02  

24 Схема рассуждений  1 03.03  

25 Подготовка к проверочной работе по теме 

«Логические рассуждения»  
1 10.03  

26 Проверочная  работа по теме 

«Логические рассуждения» 
1 17.03  

27 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками 
1 07.04  

28 Составные части объектов. Объекты с 

необычным составом 
1 14.04  

29 Действия объектов. Объекты с необычным 

составом и действиями 
1 21.04  

30 Признаки объектов. Объекты с необычными 

признаками и действиями 
1 28.04  

31 Применени

е моделей 

(схем) для 

решения 

задач (5 ч) 

Объекты, выполняющие обратные действия. 

Алгоритм обратного действия 
1 05.05  

32 Подготовка к проверочной работе по теме 

«Модели в информатике» 
1 12.05  

33 Проверочная  работа по теме «Модели в 

информатике» 
1 19.05  

34 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками 
1 26.05  

 



Лист корректировки 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2017 -2018  учебного года 

Учитель: Яненко И.Д.факультативный курс : информатика в играх и задачах  класс: 4 «Б» 
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