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Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность учащимся 

достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения 

информационных методов и понятий взяты объекты из окружающего мира. Это 

позволяет детям применять теоретические знания к повседневной жизни, лучше 

ориентироваться в окружающем мире, искать более рациональные подходы к 

практическим задачам. 

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 в разных социальных 

ситуациях, умения находить выходы из спорных ситуаций. 

В метапредметном направлении: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную 

роль в этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи 

должно соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, 

что учащемуся легко проверить. Кроме того, решение должно соответствовать 

условию задачи. В задачах, где это трудно проверить, в помощь учащимся 

приводятся указания к проверке. 

3)   использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры 

курса: мешок, цепочку, таблицу. 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

Средства ИКТ активно используются для решения практических задач, 

которые часто включают коммуникативную и познавательную составляющие. 

5)  использование различных способов, сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 



 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе 

последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические 

значения утверждений для объекта, условия задач и другие тексты 

анализируются с точки зрения формальной логики. 

7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях инфор-

мационных объектов, процессов и явлений действительности; 

8) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В предметном направлении: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

• цепочка как конечная последовательность элементов, ее свойства,  поря-

док элементов в цепочке, одинаковые и разные цепочки, цепочка цепочек; 

• мешок как неупорядоченная совокупность элементов и его свойства, 

одинаковые и разные мешки; 

• одномерная и двумерная таблица; 

• дерево, структура дерева, путь дерева; 

• утверждения, логические значения утверждений; 

• исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

• игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила 

игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

1) овладение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 

задач, предполагающее умения: 

• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

мешка, дерева; 

• 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; 

• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практиче-

ской или учебной задачи; 

• построение, достраивание и выполнение программ для исполнителя, в 

том числе включающих конструкцию повторения; 

• использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большо-

го объёма. 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

Исполнитель Робот (10 часов) 

Исполнитель Робот. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робота. 

Программа для Робота как цепочка команд. Выполнение программ Роботом. 

Построение и восстановление программы по результату ее выполнения.  Ис-

пользование конструкции повторения в программах для Робота.  Цепочка вы-

полнения программы. 

Учащиеся должны знать: 

• иметь представление о формальном исполнителе Робот; 

• знать команды Робота и понимать систему его ограничений; 

• иметь представление о конструкции повторения; 

• иметь представление о цепочке выполнения программы Роботом. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять простейшие линейные программы для Робота; 

• составлять программу для Робота по заданному результату ее выполне-

ния; 

• достаивать программы для Робота с пропусками; 

• рассчитывать начальную позицию для выполнения заданной программы 

для Робота; 

• выполнять и составлять программы для Робота с конструкцией повторе-

ния; 

• строить цепочку выполнения программы Роботом. 

 

Дерево (10 часов) 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятие пути дерева. 

Длина пути дерева. Количество путей дерева. Мешок всех путей дерева. 

Учащиеся должны знать: 

• основные принципы построения дерева; 

• отличия дерева от цепочки и мешка; 

• иметь представление о структуре дерева – его вершинах (в том числе 

корневых и листьях), уровнях, путях; 

• знать алгоритм построения мешка всех путей дерева. 

Учащиеся должны уметь: 

• оперировать понятиями, относящимися к структуре дерева: предыдущая 

/ следующие вершины, корневая вершина, лист дерева, уровень вершин дерева, 

путь дерева; 

• строить небольшие деревья по инструкции и описанию; 

• строить цепочку — путь дерева; 

• строить мешок всех путей дерева; 

• строить дерево по мешку всех его путей и дополнительным условиям. 

 
 



 

Игры (14 часов) 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Игры 

с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры.  Цепочка 

позиций игры. Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камеш-

ки, Ползунок, Слова и Города. Выигрышные и проигрышные позиции в игре. 

Учащиеся должны знать: 

• иметь представление об играх с полной информацией; 

• знать примеры игр с полной информацией; 

• понимать и составлять описания правил игры; 

• понятия начальная и заключительная позиция, ход игры; 

• понимать правила построения дерева игры; 

• знать определение выигрышной и проигрышной позиции; 

• иметь представление о выигрышной стратегии. 

Учащиеся должны уметь: 

• играть в игры с полной информацией  (Крестики-нолики, Камешки, Пол-

зунок, Слова, Города); 

• строить цепочку позиций игры для игр с полной информацией из гото-

вых позиций (Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Слова, Города); 

• строить цепочку позиций игры для игр с полной информацией с задан-

ным результатом (Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Слова, Города); 

• определять победителя по цепочке позиций игры. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1 час в неделю – 34 часа в год 

№ 

урок

а 
Название темы Характеристика деятельности учащихся 

1 Техника безопасности Знакомиться с важнейшими алгоритмическими понятиями (программа, 

команды, исполнитель). Знать поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) 

Робота. Понятие программы как цепочки команд. Выполнять программы 

для Робота - строить его заключительную позицию по заданной начальной 

позиции и предложенной программе. Использовать инструмент «пуск/стоп» 

для решения компьютерных задач. Строить программы для Робота по его 

начальной и заключительной позициям. Определять начальное положение 

Робота по его программе и заключительной позиции. Дополнять программы 

с пропусками по заданным начальной и заключительной позициям. 

Выполнять программы для Робота, включающие конструкцию повторения. 

Строить программы для Робота, включающие конструкцию повторения. 

2 Цепочка. Мешок. Дерево 

3 Робот. Команды Робота 

4 Программа для Робота 

5 Начальная и конечная позиция 

6 Управление Роботом 

7 Перед и после каждой бусины 

8 Решение задач 

9 Склеивание цепочки цепочек 

10 Работа с цепочками 

11 Путь дерева Оперировать понятиями, относящимися к структуре дерева: 

предыдущая/следующие вершины, корневая вершина, лист дерева, уровень 

вершин дерева, путь дерева; 

строить небольшие деревья по инструкции и описанию; 

строить мешок всех путей дерева; 

строить дерево по мешку всех его путей и дополнительным условиям; 

анализировать цепочку мешков; 

раскрывать цепочку мешков; 

строить дерево раскрытия цепочки мешков; 

понимать причины успеха/неуспеха. 

Знать алгоритм построения мешка всех путей дерева, 

12 Все пути дерева 

13 Мешок всех путей 

14 Строим дерево по мешку всех путей 

15 Робот. Конструкция повторения 

16 Циклические программы 

17 Допиши программу 

18 Цепочка мешков 

19 Раскрытие цепочки мешков 

20 Дерево раскрытия цепочки мешков 

21 Игры двух игроков Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками и 

(или) учителем, использовать речевые средства для решения задачи, вести 22 Игра. Правила игры 



 

23 Круговой турнир диалог и др. Давать формальное описание правил игры с полной 

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

в игры с полной информацией. Строить знаково-символические модели 

информационных процессов: представлять процесс партии реальной игры в 

виде цепочки – строить цепочку позиций игры с полной информацией и 

восстановливать ход игры по цепочке ее позиций. 

Учиться принимать поражение в игре и адекватно относиться к неудачам. 

Понимать причины успеха/неуспеха игры, 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. 

24 Игра «Крестики-нолики» 

25 Цепочка позиций игры 

26 Игра «Ползунок» 

27. Игра «Камешки» 

28. Цепочка партии в Камешки 

29. Игра в Слова 

30. Игра в Города 

31. Промежуточная аттестация 

32. Обобщающее повторение 

33-34. Резерв 



Примерные контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации по информатике и ИКТ 
за курс 4 класса (третий год обучения) 

 

 
 

  

  



 

 
 

 


