
Аннотация к рабочей программе по предмету "Информатика" 3 класс

2019-2020 уч. год

Название 
курса

Информатика

Класс 3
Количество 
часов

34

Составитель Иванов А. В.
Реализуемы
й УМК

 Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 3 класс ,
Н.В.Матвеева,  Е.Н.  Челак,  Н.К.  Конопатова,  Л.П.  Панкратова,
Н.А. Нурова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.

 Рабочая тетрадь  (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 2
класс,  Н.В.Матвеева,  Н.К.Конопатова,  Л.П.Панкратова,
Е.Н.Челак, Н.А. Нурова  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
г.

 Контрольные  работы  (ФГОС)  «Информатика»  3  класс,
Н.В.Матвеева.  Е.Н.  Челак,  Н.К.  Конопатова.  Л.П.  Панкратова,
Н.А. Нурова. М.: Бином, Лаборатория знаний,2018г.

Цель курса 1.  Формирование  общих  представлений  школьников  об  ин-
формационной картине мира, об информации и информационных
процессах как элементах реальной действительности.

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями ин-
форматики.

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых
информационных  объектов:  текстов,  рисунков,  схем  различного
вида, в том числе с помощью компьютера.

4.  Формирование  умения  строить  простейшие
информационные модели и использовать их при решении учебных
и практических задач, в том числе при изучении других школьных
предметов.

5.   Формирование  системно-информационной  картины
(мировоззрения) в процессе создания текстов, рисунков, схем.

6.  Формирование  и  развитие  умений  использовать
электронные  пособия,  конструкторы,  тренажеры,  презентации  в
ном процессе.

7.   Формирование  и  развитие  умений  использовать
компьютер  при  тестировании,  организации  развивающих  игр  и
эстафет,  поиске  информации  в  электронных  справочниках  и
энциклопедиях и т. д.

Срок 
реализации 

1 год



программы
Место 
учебного 
предмета в 
учебном 
плане

Учебный  предмет  «Информатике»  относится  к  образовательной
области «Технология».

Рабочая  программа по  информатике   рассчитана  на  34  учебных
часа.

Количество часов в неделю:   1 час 

Количество часов для проведения контрольных: 4 часа.

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 
(требование 
к 
выпуснику)

Личностные результаты
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 результаты
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 результаты
1) владение базовым понятийным аппаратом:
 цепочка (конечная последовательность);
 мешок (неупорядоченная совокупность);
 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.



Выпускник научится:

•  выделять  и  называть  объекты  окружающей
действительности,  в  том  числе  в  терминах  информатики
(источник  информации,  приемник,  канал  связи,  носитель
информации,  управляющий  объект,  объект  управления,
средство управления, управляющий сигнал, цель управления
и др.);

•называть  свойства  и  отношения,  функции  и
действия,анализировать   элементный  состав  объекта
(системы),  называть  свойства  текста,  рисунка,  модели,
алгоритма,  исполнителя  алгоритма  и  других  объектов
информатики;

•выделять  и  называть  свойства  объекта  (системы),  которые
отражены в той или иной его модели;

•сравнивать между собой объекты, в том числе абстрактные
объекты  информатики  (например,  сравнение  процесса
хранения  информации  и  процесса  ее  передачи,  процессов
передачи  и  обработки,  процессов  моделирования  и
управления,  управляющего  объекта  и  объекта  управления,
сравнение  функций  прикладных  программ  между  собой  и
др.);

•формулировать суждения и умозаключения.

Выпускник получит возможность:

•преобразовывать одну форму представления информации в
другую  (текста  в  схему,  текста  в  числовое  выражение,
таблицы в текст или схему и т. д.);

•____________описывать объект окружающей действительности по  схеме:
имя, внешние 

свойства,  действия,  функции,  отношения  •создавать
текстовую, математическую и графическую модели объекта
окружающего мира;

•__________________________создавать электронную версию текста, рисунка, схемы с ее
сохранением
на
электронном
носителе;

•сравнивать  между  собой  объекты,  в  том  числе  объекты
информатики  (например,  сравнение  процесса  хранения
информации и процесса ее передачи, процессов передачи и
обработки,  процессов  моделирования  и  управления,
управляющего объекта и объекта управления и др.);



•_______________обмениваться письменными сообщениями и файлами по
электронной почте;

•________________поиска данных в сети Интернет (по ключевым словам),
анализа  и  отбора
документов,  поиск
нужной  информации  в
них.

Структура 
курса

Тема 1 Информация, человек и компьютер. (6 ч.)
Тема 2 Действия с информацией  (9 ч.)
Тема 3 Мир объектов  (9 ч.)
Тема 4 Компьютер, системы и сети (7 ч.)
Обобщающее повторение за курс 3 класса  (3 ч.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 2 г. Вязьмы Смоленской области 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Классы:     3  (1 час в неделю) - ________

Учитель:  Иванов А. В. 

Количество часов:  34

Всего:   34  час; в неделю  1  час.

Контрольные работы: 4

Программа и УМК: Н. В. Матвеева

Учебник  :   Учебник (ФГОС)  в  2  частях  «Информатика  и  ИКТ»  3  класс  ,
Н.В.Матвеева,  Е.Н.  Челак,  Н.К.  Конопатова,  Л.П.  Панкратова,  Н.А.  Нурова,  М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.

Рабочая  программа  по  информатике  и  информационным  технологиям
составлена на основе федерального государственного стандарта начального общего
образования и авторской программы курса информатики для 2-4 классов начальной
общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной школы: 2 –
4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний,
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ
№2 г.Вязьмы Смоленской области.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:

 Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 3 класс , Н.В.Матвеева,
Е.Н. Челак,  Н.К. Конопатова,  Л.П. Панкратова,  Н.А. Нурова,  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016 г.



 Рабочая  тетрадь  (ФГОС) в  2  частях  «Информатика  и  ИКТ»  2   класс,
Н.В.Матвеева, Н.К.Конопатова, Л.П.Панкратова, Е.Н.Челак, Н.А. Нурова  М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г.

 Контрольные работы (ФГОС) «Информатика» 3 класс, Н.В.Матвеева. Е.Н.
Челак,  Н.К.  Конопатова.  Л.П.  Панкратова,  Н.А.  Нурова.  М.:  Бином,
Лаборатория знаний,2018г.

  Методическое пособие для учителя / Автор-составитель: О. А. Полежаева.
—Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

Изучение  предмета  проходит  за  счёт  компонента  образовательного
учреждения. Это позволяет реализовать непрерывный курс информатики.

На  сегодняшний  день,  с  развитием  компьютерной  техники  и
возможностью  ее  применения  в  образовательном  процессе,  встала
необходимость введения обучения информатике уже в начальной школе.

Учащиеся   должны  научиться  использовать  различные  виды
компьютерной техники для улучшения качества личного образования, а так
же  развить  устную  и письменную речь на уровне, позволяющем избежать
проблем при обучении в среднем звене.

          Цели обучения информатике в начальной школе:

1.  Формирование  общих  представлений  школьников  об  ин-
формационной картине мира, об информации и информационных процессах
как элементах реальной действительности.

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.

3.  Приобретение  опыта  создания  и  преобразования  простых
информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том
числе с помощью компьютера.

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели
и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе
при изучении других школьных предметов.

5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения)
в процессе создания текстов, рисунков, схем.

6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия,
конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе.

7.   Формирование  и  развитие  умений  использовать компьютер  при
тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации
в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д.



В ходе обучения информатике по данной программе с использованием
учебника,  рабочих  тетрадей,  электронного  пособия   и   методического
пособия для учителя, решаются следующие   задачи:

 развиваются  общеучебные,   коммуникативные  элементы
информационной культуры, т. е. умения с информацией (осуществлять
ее сбор, хранение, обработку и передачу, т. е. правильно воспринимать
информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией в
об- между собой и пр.);

 формируется умение описывать объекты реальной действительности,
т. е. представлять информацию о них различными способами (в виде
чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 формируются  начальные  навыки  использования  компьютерной
техники  и  современных  информационных  технологий  для  решения
учебных и практических задач. 

Все  это необходимо  учащимся  для  продолжения  образования   и  для
освоения базового курса информатики в средней и старшей школе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный  предмет  «Информатике»  относится  к  образовательной  области
«Технология».

Рабочая программа по информатике  рассчитана на 34 учебных часа.

Количество часов в неделю:   1 час 

Количество часов для проведения контрольных: 4 часа.

Планируемые результаты освоения учебного курса

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты
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 результаты



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 результаты
1) владение базовым понятийным аппаратом:
 цепочка (конечная последовательность);
 мешок (неупорядоченная совокупность);
 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.

Выпускник научится:

•_выделять и называть объекты окружающей действительности, в том числе в
терминах  информатики  (источник  информации,  приемник,  канал  связи,
носитель  информации,  управляющий  объект,  объект  управления,  средство
управления, управляющий сигнал, цель управления и др.);

•_____называть  свойства  и  отношения,  функции  и  действия,анализировать
элементный  состав  объекта  (системы),  называть  свойства  текста,  рисунка,
модели, алгоритма, исполнителя алгоритма и других объектов информатики;

•_выделять и называть свойства объекта (системы),  которые отражены в той
или иной его модели;

•_____сравнивать  между  собой  объекты,  в  том  числе  абстрактные  объекты
информатики  (например,  сравнение  процесса  хранения  информации  и
процесса  ее  передачи,  процессов  передачи  и  обработки,  процессов
моделирования и управления, управляющего объекта и объекта управления,
сравнение функций прикладных программ между собой и др.);

•формулировать суждения и умозаключения.

Выпускник получит возможность:

•_преобразовывать одну форму представления информации в другую (текста в
схему, текста в числовое выражение, таблицы в текст или схему и т. д.);

•_описывать объект окружающей действительности по  схеме: имя, внешние
свойства, действия, функции, отношения;

•___создавать  текстовую,  математическую  и  графическую  модели  объекта
окружающего мира;

•_создавать электронную версию текста, рисунка, схемы с ее сохранением на
электронном носителе;



•____сравнивать  между  собой  объекты,  в  том  числе  объекты  информатики
(например, сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи,
процессов  передачи  и  обработки,  процессов  моделирования  и  управления,
управляющего объекта и объекта управления и др.);

•_обмениваться письменными сообщениями и файлами по электронной почте;

•_поиска данных в сети Интернет (по ключевым словам),  анализа  и отбора
документов, поиск нужной информации в них.

Содержание программы. 

Глава 1. Информация, человек и компьютер. (6 часов).
Человек  и  информация.  Источники  и  приемники  информации.  Носители
информации. Компьютер.
Контрольная работа (тестирование)
Глава 2. Действия с информацией (9 часов).
Получение  информации.   Представление  информации.  Кодирование
информации.  Кодирование информации и шифрование данных.  Хранение
информации. Обработка информации.
Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией»

Глава 3. Мир объектов (9 часов).
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. 
Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные 
об объекте.
Контрольная работа (тестирование) по теме «Мир объектов»

Глава 4.  Компьютер, системы и сети (7 часов).
Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. 
Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы.
Контрольная работа (тестирование) по теме «Компьютер, системы и сети». 

Тематическое планирование  3 класс ( 34часа)



№ п/п

Тема кол-во часов

1
Информация,  человек  и
компьютер. 

6

2 Действия с информацией 9

3 Мир объектов 9

4 Компьютер, системы и сети 7

Всего: 31

Резерв 3


