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I. Пояснительная записка 

 

          Программа разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, авторской программы 

образовательной системы «ШКОЛА 2100» А.В. Горячего.  

  Основу создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации – закладывает информатика. Информатика, информационные и 

коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и 

стиль жизни современного человека. Общество, в котором решающую роль играют 

информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве 

инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во 

многом определяет успешность современного человека. Особую актуальность для школы 

имеет информационно-технологическая компетентность учащихся в применении к  

образовательному процессу. С другой стороны, развитие информационно-

коммуникационных технологий и стремление использовать ИКТ для максимально 

возможной автоматизации своей профессиональной деятельности неразрывно связано с 

информационным моделированием объектов и процессов. В процессе создания 

информационных моделей надо уметь, анализируя объекты моделируемой области 

действительности, выделять их признаки, выбирать основания для классификации и 

группировать объекты по классам, устанавливать отношения между классами 

(наследование, включение, использование), выявлять действия объектов каждого класса и 

описывать эти действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с 

изменениями значений выделенных ранее признаков, описывать логику рассуждений в 

моделируемой области для последующей реализации её во встроенных в модель 

алгоритмах системы искусственного интеллекта. После завершения анализа выполняется 

проектирование и синтез модели средствами информационных и коммуникационных 

технологий.  Все перечисленные умения предполагают наличие развитого логического и 

алгоритмического мышления. Но если навыки работы с конкретной техникой в принципе 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в 

определённые природой сроки, так и останется неразвитым. Опоздание с развитием 

мышления – это опоздание навсегда. 

  Предмет «Информатика » предъявляет особые требования к развитию в начальной 

школе логических универсальных действий и освоению информационно-

коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и повседневной 

деятельности учащихся. В соответствии со своими потребностями информатика 

предлагает и средства для целенаправленного развития умений выполнять универсальные 

логические действия и для освоения компьютерной и коммуникационной техники как 

инструмента в учебной и повседневной деятельности. Освоение информационно - 

коммуникационных технологий как инструмента образования предполагает личностное 



развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию 

этических и правовых норм при работе с информацией. 

                     II. 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. 

  В курсе информатики  для начальной школы наиболее целесообразно 

сконцентрировано основное внимание на развитие логического и алгоритмического 

мышления школьников. 

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.  

 Логико-алгоритмический компонент  курса 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. 

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.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что 

умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, 

представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и 

схемы логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что 

формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для 

повышении ясности мышления в своей предметной области. 

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. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

  

   Логико-алгоритмический компонент 

Логико-алгоритмический компонент относится к предметной области «Математика и 

информатика» и предназначен для изучения в часы, определяемые участниками 

образовательного процесса (региональный или школьный компонент), или на уроках 

математики (например, см. вариант «Математика и информатика» курса математики в 

Образовательной системе «Школа 2100»). 



 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, ответственности за их 

результаты; 



– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения  предмета у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные  универсальные учебные действия 

внутренняя позиция 

обучающегося 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной 

децентрации 

Регулятивные  универсальные учебные действия все типы учебных действий, 

направленные на организацию своей работы, включая 

способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать и 

реализовывать (в 

том числе во 

внутреннем плане) 

учебную задачу 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия 

корректировать 

Познавательные  универсальные учебные действия 

восприятие и анализ 

сообщения (текста) 

использование 

знаково-

символических 

средств, в том 

числе 

моделирование 

владение логическими действиями и 

операциями, включая общие приёмы 

решения задач 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 



умение 

учитывать 

позицию 

собеседника 

организация и 

осуществление 

сотрудничества и 

кооперации с 

учителем и 

сверстниками 

адекватное 

восприятие и 

передача 

информации 

отображение предметного 

содержания и условия 

деятельности в 

сообщениях 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• внутренняя позиция школьника 

(положительное отношение к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»); 

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности (социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы); 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной деятельности 

(самоанализ и самоконтроль результата, 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей); 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» 

(гражданин России, чувство 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности); 

• ориентация в нравственном содержании и 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

•адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 



смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенциального к конвенциальному 

уровню; 

• развитие этических чувств (стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения); 

• эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры 

(принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения); 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

• в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 



планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

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; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 

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. 

 

                            Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить 



Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

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; 

• осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

сообщения в устной и письменной форме; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 



существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

 

                              Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• 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; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• 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; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

• 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; 



• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

• адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

  

                                                                  2-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных 

планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со 

способами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части 

предметов. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания 

высказываний. 

 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

План действий и его описание 

Последовательность 

действий. 

Последовательность 

состояний в природе. 

Выполнение 

последовательности 

действий. Составление 

линейных планов действий. 

Поиск ошибок в 

11 Определять результат действия, определять действие, 

которое привело к данному результату. Определять 

действие, обратное заданному. 

Приводить примеры последовательности событий и 

действий в быту, в сказках. 

Составлять алгоритм, выполнять действия по 

алгоритму. Составлять алгоритмы с ветвлениями. 



последовательности 

действий. Знакомство со 

способами записи 

алгоритмов. Знакомство с 

ветвлениями в алгоритмах. 

 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков 

предметов, узнавание 

предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух 

или более предметов. 

Разбиение предметов на 

группы по заданным 

признакам. Составные 

части предметов. 

11 Описывать признаки предметов; сравнивать 

предметы по их признакам, группировать предметы 

по разным признакам; находить закономерности в 

расположении фигур по значению двух признаков. 

Описывать предметы через их признаки, составные 

части, действия. 

Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в 

группе однородных; 

выделять группы однородных предметов среди 

разнородных по разным основаниям и давать 

названия этим группам, ставить в соответствие 

предметы из  одной группы предметам из другой 

группы. 

Находить объединение и пересечение наборов 

предметов. 

Логические рассуждения 

Истинность и ложность 

высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших 

графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. 

Вложенные множества. 

Построение отрицания 

высказываний. 

12 Отличать высказывания от других предложений, 

приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

Строить высказывания, по смыслу отрицающие 

заданные. Строить высказывания с использованием 

связок «И», «ИЛИ». 

Отображать предложенную ситуацию с помощью 

графов. 

Определять количество сочетаний из небольшого 

числа предметов. 

Находить выигрышную стратегию в некоторых 

играх. 

 

2-й класс 



В результате изучения материала 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, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

 

3-й класс 

Алгоритмы. 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. 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. 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. Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 

закономерности. 

3-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Алгоритмы 

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 

9 Определять этапы (шаги) действия. Определять 

правильный порядок выполнения шагов. Выполнять 

простые алгоритмы и составлять свои по аналогии. 

Находить и исправлять ошибки в алгоритмах. 

Выполнять, составлять и записывать в виде схем 

алгоритмы с ветвлениями и циклами. Формулировать 

условия ветвления и условия выхода из цикла.  



алгоритмы. 

Группы (классы) объектов 

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. 

8 Описывать предмет (существо, явление), называя его 

составные части и действия. 

Находить общее в составных частях и действиях у 

всех предметов из одного класса (группы однородных 

предметов). 

Именовать группы однородных предметов и 

отдельные предметы из таких групп. 

Определять общие признаки предметов из одного 

класса (группы однородных предметов) и значения 

признаков у разных предметов из этого класса, 

записывать значения этих признаков в виде таблицы. 

Описывать особенные свойства предметов из 

подгруппы. 

Логические рассуждения 

Высказывания со словами 

«все», «не все», «никакие». 

Отношения между 

совокупностями 

(множествами): 

объединение, пересечение, 

вложенность. Графы и их 

табличное описание. Пути 

в графах. Деревья. 

10 Определять принадлежность элементов заданной 

совокупности (множеству) и части совокупности 

(подмножеству). Определять принадлежность 

элементов пересечению и объединению 

совокупностей (множеств). 

Отличать высказывания от других предложений, 

приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. Строить 

высказывания, с использованием связок «И», «ИЛИ», 

«НЕ». Определять истинность составных 

высказываний. 

Выбирать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию; составлять граф по 

словесному описанию отношений между предметами 

или существами. 

Применение моделей (схем) для решения задач 



Игры. Анализ игры с 

выигрышной стратегией. 

Решение задач по 

аналогии. Решение задач 

на закономерности. 

Аналогичные 

закономерности. 

7 Находить пары предметов с аналогичным составом, 

действиями, признаками.  

Находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы цепочки или таблицы. 

Располагать предметы в цепочке или таблице, 

соблюдая закономерность, аналогичную заданной. 

Находить закономерность в ходе игры, 

формулировать и применять выигрышную стратегию. 

 

3-й класс 

В результате изучения материала 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. 

 

4-й класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. 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. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути 

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

Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

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

                                                                                       4-й класс 



Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Алгоритмы 

Вложенные алгоритмы. 

Алгоритмы с параметрами. 

Циклы: повторение 

указанное число раз; до 

выполнения заданного 

условия; для 

перечисленных 

параметров. 

9 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. 

Группы (классы) объектов 

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. 

8 Определять составные части предметов, а также 

состав этих составных частей, составлять схему 

состава (в том числе многоуровневую). 

Описывать местонахождение предмета, перечисляя 

объекты, в состав которых он входит (по аналогии с 

почтовым адресом). 

Записывать признаки и действия всего предмета или 

существа и его частей на схеме состава.  

Заполнять таблицу признаков для предметов из 

одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких 

признаков у одного из нескольких предметов). 

Логические рассуждения 

Связь операций над 

совокупностями 

(множествами)и 

логических операций. Пути 

в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. 

Правила вывода «если …, 

то …». Цепочки правил 

вывода. Простейшие графы 

«и – или». 

10 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 …»; 



по заданной ситуации составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …»; составлять схемы 

рассуждений из правил «если …, то …» и делать с 

их помощью выводы. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

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.). 

7 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. 

 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 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 ячейке 

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 …, 

 

           VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Логико-алгоритмический компонент 

Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны 

изобразительные наглядные пособия: плакаты с примерами схем и разрезной материал с 

изображениями предметов и фигур. 



Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря Интернету и единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

позволяет использовать в работе учителя набор дополнительных заданий к большинству 

тем курса «Информатика». 
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