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Рабочая программа по информатике для 4 классов составлена на основе примерной программы по предмету Информатика. 

УМК: «Перспектива» 

 Цели           Цель данного курса информатики–  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 Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка: 

 умения использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве инструмента 

в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни; 

 умения анализировать объекты моделируемой области действительности, выделять их признаки, 

выбирать основания для классификации и группировать объекты по классам, устанавливать 

отношения между классами (наследование, включение, использование); 

 умения выявлять действия объектов каждого класса и описывать эти действия с помощью 

алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с изменениями значений выделенных ранее 

признаков; 

 умения описывать логику рассуждений в моделируемой области для последующей реализации еѐ 

во встроенных в модель алгоритмах системы искусственного интеллекта. 

 

      Планируемые результаты 

изучения учебного предмета 
Ученик научится 

 иметь представление о сборе данных (о погоде), о различных способах представления 

информации о погоде (таблица, круговая и столбцовая диаграмма); 

 иметь представление об алгоритме сортировки; 

 иметь представление о разбиении задачи на подзадачи и возможности ее коллективного 

решения; 

 иметь представление о правилах поиска слова в словаре любого объема; 

 иметь представление о правилах проведения и представлении результатов кругового и кубкового 

турниров; 

 уметь последовательно выполнять указания инструкций; 

 иметь понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры.уметь использовать и 

строить цепочки и мешки; 

 оперировать понятиями «все», «каждый», «следующий», «предыдущий»; 

 научиться сканировать изображения;  

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

 читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы;  



 читать столбчатые диаграммы;  

 достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых исходных данных; 

 иметь представление о столбчатых и круговых диаграммах 

 иметь представление об одномерных и двумерных таблицах; 

Ученик получит возможность научиться 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 



существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

предметные: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 круговая и столбчатая диаграммы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, 

выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 

решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания 

объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имѐн для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей 

(учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих 

конструкцию повторения; 



 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, 

описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления 

информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления 

информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объѐма; 

*ИКТ-квалификация 

 сканирование изображения; 

 запись аудиовизуальной информации об объекте;   

 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

 заполнение учебной базы данных;  

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; составление 

нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

     Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разбиения 

задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, 

нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности 

задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и знаки 

в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов 

путѐм построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии 

(проект «Стратегия победы»). 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект «Моѐ 

имя»). 



Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и 

фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные)  

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового редактора  

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерного 

ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации.  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование найденной 

информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, распечатка 

готового документа  

 

Содержание учебного предмета  Правила игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а также 

тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером.   

 Базисные объекты и их свойства 

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, 

форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие, по-

разному определяемое на разных видах объектов: фигурках, буквах и цифрах, 

бусинах).Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно. Совокупность объектов, в которой все 

объекты разные (нет двух одинаковых).  

 Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия:первый, второй, третий, и т.п. , 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: 

следующий\предыдущий. Идти раньше/идти позже. Второй перед. Третий после и т.л. . Понятия 

перед каждой и после каждой для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. 

Цепочка цепочек- цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов. Цепочка чисел. Операция 

склеивания цепочек.  

 Мешок 

Понятие мешка как неупорядочного конечного мультимножества. Одинаковые и разные мешки. 

Мешок бусин цепочки. Перебор элементов мешка (понятия все/каждый). Понятия есть/нет/всего 

в мешке. Классификация объектов по одному и по двум признакам. Одномерная и двумерная 

таблица для мешка. Операция склеивания мешков цепочек (декартовое произведение) 

 Язык 

Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. 

Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. 



 Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для вершин 

дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие 

пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. 

 Основы теории алгоритмов 

Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка 

команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление программы по результату еѐ 

выполнения. Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. 

 Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров 

 Решение практических задач  

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов путѐм 

построения сводной таблицы. 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях. 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 

алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации. 

 Контрольные мероприятия 

Построение и восстановление программы по результату еѐ выполнения. Построение 

 

 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Игры 8 Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, 

использовать групповое разделение труда, использовать речевые средства для 

решения задачи, вести диалог и др. Давать формальное описание правил игры с 

полной информацией на примере игр: крестики-нолики, камешки, ползунок, сим. 

Играть в игры с полной информацией. Строить знаково-символические модели 

информационных процессов: представлять процесс партии реальной игры в виде 

цепочки – строить партию игры и цепочку позиции партии игры с полной 

информацией, представлять процесс проведения турнира в виде таблицы и 

дерева, заполнять турнирную таблицу, подсчитывать очки, распределять места.   



2 Исполнитель Робик  3 Строить знаково-символические модели информационных процессов: 

представлять процесс игры в виде дерева. Понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности, осуществлять познавательную и личностную рефлексию 

деятельности:  исследовать позиции игры как выигрышные или проигрышные; 

строить выигрышную стратегию на примере игры в камешки; анализировать 

различные партии игры. Строить дерево игры и ветку из дерева игры. 

Исследовать позиции на дереве. Строить выигрышную стратегию по дереву 

игры. Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, 

использовать групповое разделение труда, использовать речевые средства для 

решения задачи, вести диалог и др.   

3 Дерево вычисления 2 Строить знаково-символические модели информационных процессов: 

представлять процесс вычисления примера в виде дерева – строить дерево 

вычисления выражения, строить выражение по дереву его вычисления; 

представлять процесс выполнения программы в виде цепочки – строить цепочку 

выполнения программы и программу по цепочке ее выполнения 

4 Деревья 7 

5 Выигрышные стратегии 9 Строить знаково-символические модели информационных процессов: 

представлять все варианты в виде дерева, в частности все варианты программ, 

которые можно выполнить из данной начальной позиции.   

6 Язык 2 Анализировать информацию о знаковом составе текста, относить текст к 

некоторому языку на основании его знакового состава.  Строить знаково-

символические модели языковых информационных процессов: представлять 

шифрование и расшифровку как процесс замены одной цепочки символов на 

другую по некоторому алгоритму, представлять все возможные варианты 

расшифровки неполных шифровок в виде дерева.  Шифровать и расшифровывать 

сообщения. 

7 Проекты 3 Наблюдать и фиксировать  величины – регистрировать различные параметры 

погоды в течение суток. Представлять информацию в виде таблиц и диаграмм: 

читать, анализировать и строить таблицы, круговые и столбовые диаграммы для 

различных параметров погоды за месяц.   

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

ур

о 

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты Дата  

проведения 

Предметные Мтапредметные Личностные План факт 

1 Проект «Турниры 

и соревнования», 2 

часть.  

Круговой турнир. 

Крестики-нолики. 

1 Текущий Представление о двух 

видах турниров 

(круговом и кубковом), 

их сходствах и 

различиях, основных 

правилах их проведения. 

Правила и особенности 

игры «крестики-нолики». 

Знать правила 

кругового и 

кубкового 

турниров Уметь 

представлять 

процесс 

проведения 

турнира в виде 

таблицы и дерева, 

заполнять 

турнирную 

таблицу, 

подсчитывать 

очки, 

распределять 

места.   

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог. Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

1 

неделя 

 

2 Проект «Турниры 

и соревнования», 2 

часть.  

Круговой турнир. 

Крестики-нолики. 

1 Фронтальн

ый 

Представление о двух 

видах турниров 

(круговом и кубковом), 

их сходствах и 

различиях, основных 

правилах их проведения. 

Правила и особенности 

игры «крестики-нолики». 

Знать правила 

кругового и 

кубкового 

турниров Уметь 

представлять 

процесс 

проведения 

турнира в виде 

таблицы и дерева, 

заполнять 

турнирную 

таблицу, 

подсчитывать 

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог. Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

2 

неделя 

 



очки, 

распределять 

места.   

3 Игра. Правила 

игры. Цепочка 

позиций игры. 

1 Текущий Игра с полной 

информацией для двух 

игроков. Правила игры. 

Ход игры. Позиция игры. 

Цепочка позиций. 

Уметь давать 

формальное 

описание правил 

игры с полной 

информацией на 

примере игр: 

крестики-нолики, 

камешки, 

ползунок, сим. 

Играть в игры с 

полной 

информацией; 

представлять 

процесс партии 

реальной игры в 

виде цепочки – 

строить партию 

игры и цепочку 

позиции партии 

игры с полной 

информацией 

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог. Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

3 

неделя 

 

4 Игра камешки. 1 Индивидуа

льный 

Игра камешки. Уметь давать 

формальное 

описание правил 

игры с полной 

информацией на 

примере игр: 

крестики-нолики, 

камешки, 

ползунок, сим. 

Играть в игры с 

полной 

информацией; 

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог. Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

4 

неделя 

 



представлять 

процесс партии 

реальной игры в 

виде цепочки – 

строить партию 

игры и цепочку 

позиции партии 

игры с полной 

информацией 

5 Игра камешки. 1 Индивидуа

льный 

Игра камешки. Уметь играть в 

игры с полной 

информацией; 

представлять 

процесс партии 

реальной игры в 

виде цепочки – 

строить партию 

игры и цепочку 

позиции партии 

игры с полной 

информацией 

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог. Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

5 

неделя 

 

6 Игра ползунок. 1 Текущий Игра ползунок. Уметь играть в 

игры с полной 

информацией; 

представлять 

процесс партии 

реальной игры в 

виде цепочки – 

строить партию 

игры и цепочку 

позиции партии 

игры с полной 

информацией 

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог. Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

6 

неделя 

 

7 Игра сим. 1 Фронтальн

ый 

Игра сим. Уметь играть в 

игры с полной 

информацией; 

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

7 

неделя 

 



представлять 

процесс партии 

реальной игры в 

виде цепочки – 

строить партию 

игры и цепочку 

позиции партии 

игры с полной 

информацией 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог. Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

8 Выигрышная 

стратегия. 

Выигрышные и 

проигрышные 

позиции. 

1 Индивидуа

льный 

Выигрышная стратегия Знать  понятия 

«стратегия игры», 

«позиции игры» 

Уметь 
исследовать 

позиции игры как 

выигрышные или 

проигрышные 

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

8 

неделя 

 

9 Выигрышные 

стратегии в игре 

камешки. 

1 Текущий Построение выигрышной 

стратегии на примере 

игры камешки 

Знать правила 

игры камешки; 

понятие разумной 

партии и 

разумного хода. 

Уметь строить 

выигрышную 

стратегию на 

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

9 

неделя 

 



примере игры в 

камешки; 

анализировать 

различные партии 

игры 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

10 Выигрышные 

стратегии в игре 

камешки. 

1 Индивидуа

льный 

Построение выигрышной 

стратегии на примере 

игры камешки 

Знать правила 

игры камешки; 

понятие разумной 

партии и 

разумного хода. 

Уметь строить 

выигрышную 

стратегию на 

примере игры в 

камешки; 

анализировать 

различные партии 

игры 

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

10 

неделя 

 

11 Дерево игры. 1 Фронтальн

ый 

Использование дерева 

для всех вариантов 

партий игры, 

классификации, 

описания структуры 

Знать понятие 

«дерево игры», 

«ветка дерева» 

Уметь строить 

дерево игры и 

ветку из дерева 

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

11 

неделя 

 



игры, исследовать 

позиции на дереве, 

строить 

выигрышную 

стратегию по 

дереву игры.  

  

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

12 Исследуем 

позиции на дереве 

игры. 

1 Текущий Использование дерева 

для всех вариантов 

партий игры, 

классификации, 

описания структуры 

Знать понятие 

«дерево игры», 

«ветка дерева» 

Уметь строить 

дерево игры и 

ветку из дерева 

игры, исследовать 

позиции на дереве, 

строить 

выигрышную 

стратегию по 

дереву игры.  

  

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

12 

неделя 

 

13 Проект «Стратегия 

победы» 

1 Индивидуа

льный 

Поиск выигрышной 

стратегии с помощью 

дерева игры на примере 

игры «ползунок» на поле 

Знать, чем 

выигрышная 

позиция 

отличается от 

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

13 

неделя 

 



3×3 проигрышной. 

Уметь построить 

дерево игры 

«ползунок»; 

раскрашивать 

позиции на 

числовой линейке 

и понимать, что в 

разумной партии 

игрок, у которого 

есть возможность, 

всегда должен 

делать такой ход, 

который оставит 

противнику 

проигрышную 

позицию  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

14 Проект «Стратегия 

победы» 

1 Фронтальн

ый 

Поиск выигрышной 

стратегии с помощью 

дерева игры на примере 

игры «ползунок» на поле 

3×3 

Знать, чем 

выигрышная 

позиция 

отличается от 

проигрышной. 

Уметь построить 

дерево игры 

«ползунок»; 

раскрашивать 

позиции на 

числовой линейке 

и понимать, что в 

разумной партии 

игрок, у которого 

есть возможность, 

всегда должен 

делать такой ход, 

который оставит 

противнику 

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

14 

неделя 

 



проигрышную 

позицию  

15 Решение задач. 1 Текущий Поиск выигрышной 

стратегии по дереву; 

склеивание цепочек 

Уметь 
исследовать 

позиции на дереве, 

строить 

выигрышную 

стратегию по 

дереву игры; 

склеивать цепочки 

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

15 

неделя 

 

16 Контрольная 

работа 1. 

1 Фронтальн

ый 

Представление правилах 

проведения кругового 

турнира. 

Правила и особенности 

игры «крестики-нолики». 

Игра с полной 

информацией для двух 

игроков. Правила игры. 

Ход игры. Позиция игры. 

Цепочка позиций. 

Уметь заполнять 

таблицу кругового 

турнира; 

раскрасить клетки 

числовой линейки, 

найти 

закономерность в 

расположении 

проигрышных 

позиций и 

сформулировать 

выигрышную 

стратегию в виде 

общего правила; 

строить ветку 

Строить знаково-

символические модели 

информационных 

процессов.  

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

деятельности  

Работать в группе: 

сотрудничать в ходе 

решения задач со 

сверстниками, использовать 

групповое разделение 

16 

неделя 

 



дерева игры и 

исследовать 

позиции на ней. 

труда, использовать 

речевые средства для 

решения задачи, вести 

диалог и др.   

17 Выравнивание, 

решение 

необязательных и 

трудных задач. 

1 

 

Текущий Представление правилах 

проведения кругового 

турнира. 

Правила и особенности 

игры «крестики-нолики». 

Игра с полной 

информацией для двух 

игроков. Правила игры. 

Ход игры. Позиция игры. 

Цепочка позиций. 

Уметь заполнять 

таблицу кругового 

турнира; 

раскрасить клетки 

числовой линейки, 

найти 

закономерность в 

расположении 

проигрышных 

позиций и 

сформулировать 

выигрышную 

стратегию в виде 

общего правила; 

строить ветку 

дерева игры и 

исследовать 

позиции на ней. 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

17 

неделя 

 

18 Дерево 

вычислений. 

1 Индивидуа

льный 

Дерево вычисления 

арифметического 

выражения. 

Знать понятие 

«дерево 

вычислений» 

Уметь строить 

дерево 

вычисления 

выражения, 

строить 

выражение по 

дереву его 

вычисления 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

18 

неделя 

 

19 Дерево 

вычислений. 

1 Индивидуа

льный 

Дерево вычисления 

арифметического 

выражения. 

Знать понятие 

«дерево 

вычислений» 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

19 

неделя 

 



Уметь строить 

дерево 

вычисления 

выражения, 

строить 

выражение по 

дереву его 

вычисления 

20 Робик. Цепочка 

выполнения 

программы. 

1 Текущий Цепочка выполнения 

программы. 

Знать понятие 

«цепочка 

выполнения 

программы» 

Уметь строить 

цепочку 

выполнения 

программы и 

программу по 

цепочке ее 

выполнения 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

20 

неделя 

 

21 Робик. Цепочка 

выполнения 

программы. 

1 Фронтальн

ый 

Цепочка выполнения 

программы. 

Знать понятие 

«цепочка 

выполнения 

программы» 

Уметь строить 

цепочку 

выполнения 

программы и 

программу по 

цепочке ее 

выполнения 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

21 

неделя 

 

22 Дерево 

выполнения 

программ. 

1 Индивидуа

льный 

Дерево выполнения 

программ. 

Знать понятие  

«дерево 

выполнения 

программ» 

Уметь 
представлять все 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

22 

неделя 

 



варианты в виде 

дерева 

23 Дерево 

выполнения 

программ. 

1 Текущий Дерево выполнения 

программ. 

Знать понятие  

«дерево 

выполнения 

программ» 

Уметь 
представлять все 

варианты в виде 

дерева 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

23 

неделя 

 

24 Дерево всех 

вариантов. 

1 Индивидуа

льный 

Дерево для перебора 

вариантов 

Знать понятия 

«дерево всех 

вариантов» 

Уметь 
представлять все 

варианты в виде 

дерева, в 

частности все 

варианты 

программ, 

которые можно 

выполнить из 

данной начальной 

позиции.   

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

24 

неделя 

 

25 Дерево всех 

вариантов. 

1 Фронтальн

ый 

Дерево для перебора 

вариантов 

Знать понятия 

«дерево всех 

вариантов» 

Уметь 
представлять все 

варианты в виде 

дерева, в 

частности все 

варианты 

программ, 

которые можно 

выполнить из 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

25 

неделя 

 



данной начальной 

позиции.   

26 Лингвистические 

задачи. 

1 Текущий Информация о знаковом 

составе текста 
Уметь 
анализировать 

информацию о 

знаковом составе 

текста, относить 

текст к 

некоторому языку 

на основании его 

знакового состава 

Строить знаково-

символические модели 

информационных процессов 

26 

неделя 

 

27 Шифрование.  1 Индивидуа

льный 

Шифрование и 

расшифровка как 

процессы 

преобразования одной 

цепочки символов в 

другую 

Знать алгоритм 

шифрования и 

расшифровки  

Уметь 
представлять 

шифрование и 

расшифровку как 

процесс замены 

одной цепочки 

символов на 

другую по 

алгоритму.  

Шифровать и 

расшифровывать 

сообщения. 

Строить знаково-

символические модели 

языковых информационных 

процессов 

27 

неделя 

 

28 Шифрование.  1 Текущий Шифрование и 

расшифровка как 

процессы 

преобразования одной 

цепочки символов в 

другую 

Знать алгоритм 

шифрования и 

расшифровки  

Уметь 
представлять 

шифрование и 

расшифровку как 

процесс замены 

одной цепочки 

символов на 

Строить знаково-

символические модели 

языковых информационных 

процессов 

28 

неделя 

 



другую по 

алгоритму, 

Шифровать и 

расшифровывать 

сообщения. 

29 Решение задач. 1 Индивидуа

льный 

Шифрование и 

расшифровка как 

процессы 

преобразования одной 

цепочки символов в 

другую 

Знать алгоритм 

шифрования и 

расшифровки  

Уметь 
представлять 

шифрование и 

расшифровку как 

процесс замены 

одной цепочки 

символов на 

другую по 

некоторому 

алгоритму.  

Шифровать и 

расшифровывать 

сообщения. 

Строить знаково-

символические модели 

языковых информационных 

процессов 

29 

неделя 

 

30 Контрольная 

работа 2. 

1 Фронтальн

ый 

Выполнение 

контрольной работы 
Уметь 
достраивать 

дерево 

вычисления и 

сопоставлять ему 

арифметическое 

выражение; 

строить цепочку 

выполнения 

программы; 

дерево всех 

вариантов и 

использовать это 

дерево для 

построения всех 

Строить знаково-

символические модели 

языковых информационных 

процессов 

30 

неделя 

 



цепочек, данного 

мешка;  

31 Выравнивание, 

решение 

необязательных и 

трудных задач. 

1 Текущий Склеивание мешков 

цепочек; использование 

конструкции повторения 

в программах для 

Робика; Построение 

таблиц для склеивания 

мешков в виде дерева и 

таблицы. 

Знать алгоритм 

представления 

процесса 

склеивания 

мешков в виде 

дерева и таблицы 

Уметь строить 

таблицы для 

склеивания 

мешков; 

представлять 

процесс 

склеивания 

мешков в виде 

дерева 

Строить знаково-

символические модели 

языковых информационных 

процессов 

31 

неделя 

 

32 Выравнивание, 

решение 

необязательных и 

трудных задач. 

1 Фронтальн

ый 

Склеивание мешков 

цепочек; использование 

конструкции повторения 

в программах для 

Робика; Построение 

таблиц для склеивания 

мешков в виде дерева и 

таблицы. 

Знать алгоритм 

представления 

процесса 

склеивания 

мешков в виде 

дерева и таблицы 

Уметь строить 

таблицы для 

склеивания 

мешков; 

представлять 

процесс 

склеивания 

мешков в виде 

дерева 

Строить знаково-

символические модели 

языковых информационных 

процессов 

32 

неделя 

 

33 Проект «Дневник 

наблюдения за 

погодой»  

1 Текущий Знакомство с алгоритмом 

работы с проектом. 

Уметь работать с 

проектом. 

Строить знаково-

символические модели 

языковых информационных 

процессов 

33 

неделя 

 



34 Проект «Дневник 

наблюдения за 

погодой»  

1 Индивидуа

льный 

Знакомство с алгоритмом 

работы с проектом. 

Уметь работать с 

проектом. 

Строить знаково-

символические модели 

языковых информационных 

процессов 

34 

неделя 

 

35 Обобщающий 

урок 

1 Фронтальн

ый 

Обобщение по разделу Уметь: оценить 

свою работу за год 

обучения, 

презентовать свои 

работы 

 35 

неделя 

 

 

 


