Планируемые результаты. Информатика.
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 имён 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 объёма;
3) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание
и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности
(далее — ИКТ- компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в
структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных
результатов образования в курсе информатики входят в структуру метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материа-
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ла. При этом в содержании курса информатики для начальной школы значительный объём
предметной части имеет пропедевтический характер.
Разделы
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Правила игры
 правильно работать с учебником (листами определений и задачами), тетрадью, а так же с материалами к проектам.
Базисные объ-  искать одинаковые объекты, в том  проверять
перебором
екты и их свойчисле в большом массиве;
выполнение 3-4 заданных
ства
условий для объектов со строить совокупность заданной мощвокупности (мощностью
ности, в которой все объекты разные
до 25 объектов)
(бусины, буквы, цифры и др.);
 правильно выполнять все допустимые
действия с базисными объектами (обведи, соедини, пометь галочкой и пр.);
 проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного
условия для объектов совокупности
(мощностью до 25 объектов).
Цепочка
 строить и достраивать цепочку по си-  проверять
перебором
стеме условий;
выполнение 3-4 заданных
условий для совокупно проверять перебором выполнение засти цепочек (мощностью
данного единичного или двойного
до 10 цепочек).
условия для совокупности цепочек
(мощностью до 8 цепочек);
 выделять одинаковые и разные цепочки из набора;
 выполнять операции склеивания цепочек, строить и достраивать склеиваемые цепочки по заданному результату склеивания;
 оперировать порядковыми числительными, а так же понятиями: последний,
предпоследний, третий с конца и т. п.,
второй после, третий перед и т.п.;
 оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной;
 строить цепочки по индуктивному
описанию;
 строить цепочку по мешку её бусин и
заданным свойствам;
 шифровать и дешифровать слова с
опорой на таблицу шифрования.
Мешок.
 организовать полный перебор объек-  проверять
перебором
тов (мешка);
выполнение 3-4 заданных
условий для совокупно оперировать понятиями все/каждый,
сти мешков (мощностью
есть/нет/всего в мешке;
до 10 цепочек);
 проверять перебором выполнение заоперацию
данного единичного или двойного  выполнять
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условия для совокупности мешков
(мощностью до 8 мешков);
выделять одинаковые и разные мешки
из набора;
использовать и строить одномерные и
двумерные таблицы для мешка;
выполнять операции склеивания двух
мешков цепочек, строить и достраивать склеиваемые цепочки по заданному результату склеивания;
сортировать объекты по одному и
двум признакам;
строить мешок бусин цепочки.
определять
значения
истинности 
утверждений для данного объекта;
выделять объект, соответствующий
данным значениям истинности нескольких утверждений;
строить объект, соответствующий
данным значениям истинности нескольких утверждений;
анализировать текст математического
содержания (в том числе, используя
конструкции
«каждый/все».
«есть/нет/есть всегда». «не»);
анализировать с логической точки
зрения учебные и иные тексты.
правильно называть русские и латин- 
ские буквы в именах объектов;
использовать имена для различных
объектов;
сортировать слова в словарном порядке;
сопоставлять слово со словарным,
определять его истинность.
планировать последовательность дей- 
ствий;
выполнять инструкции до 10 пунктов;
последовательно выполнять указания
инструкций, содержащейся в условии
задачи;
выполнять простейшие линейные программы для Робика;
строить/ восстанавливать программу
для Робика по результату её выполнения;
выполнять и строить программы для
робика с конструкцией повторения;
строить цепочку выполнения про-

склеивания двух и более
мешков цепочек с помощью построения дерева.

получить представление
о
ситуациях,
когда
утверждение не имеет
смысла для данного объекта.

решать простые лингвистические задачи.

восстанавливать программу для Робика с несколькими вхождениями
конструкции повторения
по результату её выполнения.
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граммы Робиком;
строить дерево выполнения всех возможных программ (длиной до 3 команд) для Робика.
оперировать понятиями относящими- 
ся к структуре дерева: предыдущая/следующие вершины, корневая
вершина, лист дерева, уровень вершин
дерева, путь дерева;
строить небольшие деревья по инструкции и описанию;
использовать деревья для классификации, выбора действия, описания родственных связей;
строить мешок всех путей дерева,
строить дерево по мешку всех путей и
дополнительным условиям;
строить дерево перебора (дерево всех
возможных вариантов), небольшого
объема;
строить дерево вычисления арифметического выражения, в том числе со
скобками;
вычислять значение арифметического
выражения при помощи дерева вычисления.
оперировать понятиями относящимися к описанию игр с полной информацией: правила игры, позиция игры (в
том числе начальная и заключительная), ход игры;
строить цепочку позиций игры с полной информацией (крестики-нолики,
сим, камешки, ползунок);
играть в игры с полной информацией
(крестики-нолики, сим, камешки, ползунок), соблюдать правила игры, понимать результат игры (кто победил);
проводить мини-турниры по играм,
заполнять таблицу турнира;
строить дерево игры или фрагмент
(ветку) из дерева игры для игр с небольшим числом вариантов позиций;
описывать выигрышную стратегию
для различных вариантов игры камешки.
строить цепочку позиций игры с полной информацией (крестики-нолики,
сим, камешки, ползунок).
устанавливать соответствие между 

строить деревья для решения задач (например,
по построению результата произведения трёх
мешков цепочек).

представлять получен-
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различными представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма)
числовой информации;
читать и заполнять одномерные и
двумерные таблицы;
читать столбчатые диаграммы;
достраивать столбчатую диаграмму
при добавлении новых исходных данных;
отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме.
подсчитывать буквы и знаки в русском тексте с использованием таблицы;
искать слово в словаре любого объема;
оформлять информацию о погоде в
виде сводной таблицы;
упорядочивать массив методом сортировки слиянием;
использовать метод разбиения задачи
на подзадачи в задаче на поиск одинаковых фигурок;
использовать таблицу для мешка для
поиска двух одинаковых мешков;
заполнять таблицу кругового турнира;
строить дерево кубкового турнира для
числа участников, равного степени
двойки: 2,4,8, 16, 32.









ную информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков;
интерпретировать полученную информацию.

строить столбцовые
диаграммы для температуры и круговые диаграммы для облачности
и осадков;
планировать и проводить сбор данных;
строить дерево кубкового турнира для любого
числа участников;
строить выигрышную
стратегию, используя
дерево игры.

Основное содержание. Тематическое планирование. Информатика.
2 класс
№ п/п

Тема урока

Раскаюсь как хочешь. Правило раскрашивания. Цвет. Области. Одинаковые (такая же). Разные. Обведи. Соедини. Бусины. Одинаковые бусины.
Разные бусины. Нарисуй в окне. Вырежи и наклей в окно. Все, каждый.
Буквы и цифры. Цепочка. Сколько областей на картинке. Проект «Разделяй
и властвуй». Истинные и ложные утверждения. Есть-нет. Одинаковые цепочки. Разные цепочки. Бусины в цепочке. Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач. Алфавитная цепочка. Слово. Раньше-позже.
Имена. Если бусина не одна. Если бусины нет. Словарь. Бусины в цепочке.
Проект «Буквы и знаки в русском языке». Мешок. Одинаковые и разные
мешки. Мешок бусин цепочки. Таблица для мешка. Выравнивание, решение
дополнительных и трудных задач.
Резервные уроки (2 ч)
1- 32

3 класс
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Длина цепочки. Цепочка цепочек. Таблица для мешка (по двум признакам)
Словарный порядок. Дефис и апостроф. Дерево. Следующие вершины, листья. Предыдущие вершины. Уровень вершины дерева. Проект «Одинаковые
мешки». Робик. Команды для Робика. Программа для Робика. Перед каждой
бусиной. После каждой бусины. Проект «Лексикографический порядок».
Склеивание цепочек. Контрольная работа № 1. Работа над ошибками. Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач. Путь дерева. Все
пути дерева. Деревья потомков. Проект «Сортировка слиянием». Робик.
Конструкция повторения. Склеивание мешков цепочек. Таблица для склеивания мешков. Проект «Турниры и соревнования». Контрольная работа 2.
Работа над ошибками. Выравнивание, решение дополнительных и трудных
задач
Резервные уроки (2 ч)
1-32

4 класс
1- 32

Игра. Круговой турнир. Проект «Турниры и соревнования». Игра «Крестикинолики». Правила игры. Цепочка позиций игры. Игра «камешки». Игра
«ползунок». Игра «сим». Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии в игре «камешки». Дерево игры. Исследуем позиции на дереве игры. Проект «Стратегия победы». Решение задач. Контрольная работа 1. Работа над ошибками. Выравнивание, решение
необязательных и трудных задач. Дерево вычислений. Робик. Цепочка выполнения программы. Дерево выполнения программ. Дерево всех вариантов.
Лингвистические задачи Шифрование. Проект «Дневник наблюдений за погодой». 1-я часть (решение задач из тетради проектов). Решение задач. Контрольная работа 2. Работа над ошибками. Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. Проект «Дневник наблюдений за погодой».
Резервные уроки (2 ч)
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