
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по «Занимательной информатике» для 4 класса. 
Рабочая программа составлена на основе Примерной авторской программы 

начального общего образования по информатике для начальной школы: "Информатика 
1 - 4" (А. Л. Семенов, Т. А. Рудченко);  
в соответствии с рабочей программой по занимательной информатике  №79 от 30.08.19; 

учебным планом № 78 от 30.08.19; календарным учебным графиком № 80 от 30.08.19 

МОУ СОШ с.Песчаноозёрка. 

Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх уровней. 

При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает 

достижение результатов, касающихся работы с информацией. 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 метапредметных 

результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных, то есть 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы 

значительный объем предметной части имеет пропедевтический характер. В результате 

удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается 

довольно велик (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе).  

Поэтому данный курс имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван стать 

стержнем всего начального образования в части формирования ИКТ-компетентности и 

универсальных учебных действий 

При изучении информатики в 4 классе отводится 1час в неделю. Всего 34 часа в год. 
 

УМК:  
1. Семёнов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.  
2. Семёнов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

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 её 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 своё 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

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 и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

ИКТ-квалификация: 

 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная 

аппликация). 

 
2.Содержание курса внеурочной деятельности (34 часа) 

 

Раздел 1. Игры — 8 ч.  

Игры с полной информацией: правила игры, ход и позиция игры. Игры: «Крестики-

нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим», «Слова» и «Города». Цепочка позиций игры. 

Круговой турнир. 

 

Раздел 2. Исполнитель Робот — 3 ч.  

Цепочка выполнения программ. Дерево выполнения программ. 

 

Раздел 3. Дерево вычисления — 2 ч.  

Дерево вычисления значения арифметического выражения. 

 

Раздел 4. Деревья — 7 ч.  

Дерево выполнения программ. Дерево игры, ветка из дерева игры. Дерево всех слов 

данной длины из данного мешка. Дерево перебора. 

 

Раздел 5. Выигрышные стратегии — 9 ч. 

 

 Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре: игра «Камешки», игры на 

шахматной доске, игра «Ползунок». 

 

Раздел 6. Язык — 2 ч.  
Лингвистические задачи. 

 

Раздел 7. Проекты — 3 ч. 

 «Угадай задуманную букву» — экспериментальное построение метода деления пополам. 

«Стратегия победы» — совместное построение большого дерева игры, разметка 

выигрышных и проигрышных позиций, поиск выигрышной стратегии. 

 

Учебно-тематический план (4 класс). 
№ Название темы Количество часов 

1. Игры  8 часов 

2. Дерево вычислений 2 часа 

3. Язык 2 часа 

4. Деревья 7 часов 

5. Исполнитель Робот 3 часа 



6. Проекты 3 часа 

7 Выигрышные стратегии 9 часов 

 Всего: 34 часа 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 по «Занимательной информатике» 4 класс (34 часа) 

 

№ тема Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

примечание 

1 Проект «Турниры и 

соревнования» 

1 3.09   

2 Круговой турнир. 

«Крестики-нолики» 

1 10.09   

3 Игра. Правила игры. 

Цепочка позиций игры. 

1 17.09   

4 Игра «Камешки» 1 24.09   

5 Игра «Камешки» 1 1.10   

6 Игра «Ползунок» 1 8.10   

7 Игра «Сим» 1 15.10   

8 Выигрышная стратегия. 

Выигрышные и 

проигрышные позиции. 

1 22.10   

9 Выигрышные стратегии в 

игре «Камешки» 

1 29.10   

10 Выигрышные стратегии в 

игре «Камешки» 

1 5.11   

11 Дерево игры 1 12.11   

12 Исследуем позиции на 

дереве игры 

1 26.11   

13 Проект «Стратегия 

победы» 

1 3.12   

14 Проект «Стратегия 

победы» 

1 10.12   

15 Решение задач 1 17.12   

16 Решение задач 1 24.12   

17 Выравнивание, решение 

необязательных и 

трудных задач 

1 14.01   

18 Дерево вычислений 1 21.01   

19 Дерево вычислений 1 28.01   

20 Робик. Цепочка 

выполнения программы 

1 4.02   

21 Робик. Цепочка 

выполнения программы 

1 11.02   

22 Дерево выполнения 

программ 

1 25.02   

23 Дерево выполнения 

программ 

1 3.03   

24 Дерево всех вариантов 1 10.03   

25 Дерево всех вариантов 1 17.03   



26 Лингвистические задачи 1 24.03   

27 Шифрование 1 31.03   

28 Шифрование 1 7.04   

29 Решение задач 1 14.04   

30 Решение задач 1 21.04   

31 Выравнивание, решение 

необязательных и 

трудных задач. 

1 28.04   

32 Проект «дневник 

наблюдения за погодой» 

1 12.05   

33 Проект «дневник 

наблюдения за погодой» 

1 19.05   

34 Повторение пройденного 1 26.05   

                                         

Всего: 
34 34   

 

По плану – 34 часа, по факту – 34 часа. 


