
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по информатике 

3 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
 Рабочая программа по информатике для    3 класса разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В качестве основных 

нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают 

следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО» 

 Планируемые результаты начального общего образования под 

редакцией Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО 

«Каменск-Уральская школа № 1». 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 

2017 учебный год.  



       Методологической основой разработки программы выступают: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск 

– Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 3 класса  

2. Общие цели начального  общего образования с учетом специфики и 

цели изучения учебного предмета: 

формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности 

обучающегося начальной школы в информационно-учебной деятельности, а 

также формирование начальных предметных компетентностей в части 

базовых теоретических понятий начального курса информатики и 

первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в 

информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин. 

 

3. Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Правила игры      3 

2 Области      3 

3 Язык 3 

4 Цепочка      3 

5 Основы логики высказываний 3 

6 Мешок 2 

Итого:  17 

 

    4. Общая характеристика образовательной деятельности 

 В процессе изучения учебного предмета используются следующие 

методы и технологии:  

 модульное обучение, которое позволяет обеспечить гибкость и 

приспособление к индивидуальным потребностям личности, уровню 

базовой подготовки (механизм: проблемный подход, индивидуальный 

темп обучения); 

 дифференцированное обучение, которое позволяет создать оптимальные 

условия для выявления задатков, развития интересов и способностей 

(механизм: методы индивидуального обучения); 

 проблемное обучение, которое позволяет развивать познавательную 

активность, творческую самостоятельность обучающихся (механизм: 

поисковые методы; постановка познавательных задач); 

 обучение развитию критического мышления, позволяющее обеспечить 

развитие критического мышления посредством интерактивного 

включения обучающихся в образовательный процесс (механизм: игровые 



методы вовлечения обучающихся в творческую деятельность; 

интерактивные методы обучения; вовлечение обучающихся в различные 

виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: 

вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия). 

  

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета  

Личностные 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 
 развитие мотивов учебной деятельности; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
Метапредметные 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 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; 
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 



аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
 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; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 
Предметные 

 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; 
 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; 
 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). 
      

6 Место учебного предмета в учебном плане 
 Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 

1» всего на изучение  информатики  в 3 классе выделяется 17 часов (0,5 часа 

в неделю, 34 недели). 

 

 

8. Составитель: учитель Говорухина Ольга Владимировна 
 


