
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 
по информатике и ИКТ 3 класс на 2015-2016 учебный год

Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ 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:

 -  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования /М-во образования и науки  Рос.  Федерации.  –  М.:  Просвещение,  2010.  –  31с.
(Стандарты второго поколения). 
-  Концепции духовно-нравственного развития  и  воспитания   личности Гражданина  России
(Данилюк  А.  Я.     Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго
поколения).
- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 3 ч.
Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б.
Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с.
-   Примерных  программ  по  учебным  предметам  (Примерные  программы  по  учебным
предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. - 400
с. – (стандарты второго поколения) с. 226, Образовательной программы школы. 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  
- Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
- Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. Ковалёвой, О.
Б. Логиновой.
-  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного
процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
- 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».
- Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».
- Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 учебный год.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта  и  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
последовательность   изучения  разделов  русского  языка  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  представления  учебного  материала,  возрастных
особенностей обучающихся. 

Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  –
Стандарт),  а  также основной образовательной программой начального общего образования
(далее  –  ООП).  Программа  разработана  с  учётом  особенностей  первой  ступени  общего
образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При
разработке  программы  учитывались  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, моторике и т. п.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  последующего
образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся
комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к



самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии со Стандартом
целью реализации ООП является обеспечение планируемых образовательных результатов трёх
групп:  личностных, метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на
достижение результатов всех этих трёх групп. 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
предметных  результатов  образования  в  курсе  информатики  входят  в  структуру
метапредметных,  т.  е.  становятся  непосредственной  целью  обучения  и  отражаются  в
содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для начальной
школы значительный объём предметной части имеет пропедевтический характер. В результате
удельный  вес  метапредметной  части  содержания  курса  начальной  школы  оказывается
довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому
курс  информатики в  начальной школе имеет интегративный,  межпредметный характер.  Он
призван  стать  стержнем  всего  начального  образования  в  части  формирования  ИКТ-
компетентности и универсальных учебных действий

Место курса «Информатика и ИКТ» в учебном плане

На изучение курса «Информатика и ИКТ» в 3 классе начальной школы отводится 1ч в
неделю —  34ч (34 учебные недели).

Общая характеристика курса
Целью  курса  является  формирование  универсальных  учебных  действий,  отражающих
потребности  ученика  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.
Задачами курса являются:
-  формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
-  формирование  умения  описывать  объекты  реальной  и  виртуальной  действительности  на
основе различных способов представления информации;
- овладение приемами и способами информационной деятельности;
-  формирование начальных навыков использования компьютерной техники и современных
информационных технологий для решения практических задач.

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

     Логика  изложения  и  содержание  авторской  программы  полностью  соответствуют
требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования,
поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не
входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены
к элементам дополнительного (необязательного) содержания.

Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, воспитательные  и
коррекционные  задачи.  Так  как,  у  детей  с  трудностями  в  обучение  наблюдается
недостаточность  мышления,  которая   проявляется,  прежде  всего,  в   слабости  аналитико-
синтетической  деятельности,  в  низкой  способности   к   отвлечению   и  обобщению,  в
затруднении понимания смысловой стороны  любого  явления.   Темп мышления замедлен,
страдает переключаемостью с  одного  вида умственной деятельности на другой. Детям трудно



вычленить  составные  части  многоэлементной  фигуры,  устанавливать  особенности  их
расположения,  они  не  учитывают  малозаметные  детали,  затруднено  синтезирование,  т.е.
мысленное  объединение  определенных  свойств  объекта.  Анализ  характеризуется
непланомерностью,  недостаточной  тонкостью,  односторонностью.  Несформированность
антиципирующего анализа обусловливает неумение предвидеть результаты своих действий. В
связи с этим особые трудности вызывают задания на установление причинно-следственных
связей  и  построение  программы  событий.  Характер  мыслительной  деятельности  -
репродуктивный,  снижены способности  к  творческому созданию новых образов.  Замедлен
процесс формирования мыслительных операций.

Содержание программы

Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение  простейших выражений с  помощью логических связок  и  слов  («и»;  «не»;

«если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность
утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу.  Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данныхтаблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся
1. Информация, человек и компьютер

Человек  и  информация.  Источники  и  приемники  информации.  Искусственные  и
естественные источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере.

Контрольная работа (тестирование)

Обучающийся узнает: 

- что бывают искусственные и естественные источники информации;

- основные источники информации;

- правила работы с компьютером и технику безопасности;

научится:

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте
различными способами;

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для
этого: запускать тренажёры и тесты;

2. Действия с информацией

Немного  истории  о  действиях  с  информацией.  Сбор  информации.  Представление
информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение информации.
Обработка информации.

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией»

Обучающийся узнает:

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных
знаков (букв, цифр, знаков препинания и других);

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в
закодированном виде;



- что данные - это закодированная информация;

научится:

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой
таблицей соответствия;

-  получать  необходимую  информацию  об  объекте  деятельности,  используя  рисунки,
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач.

3. Объект и его характеристика

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные
свойства  и  принятие  решения.  Элементный состав  объекта.  Действия  объекта.  Отношения
между объектами.

Контрольная работа (тестирование) по теме «Объект и его характеристика»

Обучающийся узнает: 

- что тексты и изображения  - это информационные объекты;

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о
них различными способами;

научится:

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте
различными способами;

-  работать  с  текстами  и  изображениями  (информационными  объектами)  на  экране
компьютера;

4. Информационный объект и компьютер

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный
документ и файл. Текст и текстовой редактор. Изображение и графический редактор. Схема и
карта. Число и электронные таблицы.

Контрольная работа (тестирование) по теме «Информационный объект и компьютер» 

Обучающийся узнает: 

- что документ  - это информационный объект;

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

научится:

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте
различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами;

-  работать  с  текстами  и  изображениями  (информационными  объектами)  на  экране
компьютера;

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для
этого:  иметь начальные навыки использования компьютерной техники,  уметь осуществлять
простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск); запускать простейшие
широко  используемые  прикладные  программы:  текстовый  и  графический  редактор;
электронные таблицы.

Основные разделы курса:
- Информация, человек и компьютер.



- Действия с информацией.
- Мир объектов.
- Компьютер, системы и сети.

Содержание программы
1. Информация, человек и компьютер

Человек  и  информация.  Источники  и  приемники  информации.  Искусственные  и
естественные источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере.

Контрольная работа (тестирование)

Обучающийся узнает: 

- что бывают искусственные и естественные источники информации;

- основные источники информации;

- правила работы с компьютером и технику безопасности;

научится:

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте
различными способами;

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для
этого: запускать тренажёры и тесты;

2. Действия с информацией

Немного  истории  о  действиях  с  информацией.  Сбор  информации.  Представление
информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение информации.
Обработка информации.

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией»

Обучающийся узнает:

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных
знаков (букв, цифр, знаков препинания и других);

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в
закодированном виде;

- что данные - это закодированная информация;

научится:

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой
таблицей соответствия;

-  получать  необходимую  информацию  об  объекте  деятельности,  используя  рисунки,
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач.

3. Объект и его характеристика

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные
свойства  и  принятие  решения.  Элементный состав  объекта.  Действия  объекта.  Отношения
между объектами.

Контрольная работа (тестирование) по теме «Объект и его характеристика»

Обучающийся узнает: 

- что тексты и изображения  - это информационные объекты;



- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о
них различными способами;

научится:

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте
различными способами;

-  работать  с  текстами  и  изображениями  (информационными  объектами)  на  экране
компьютера;

4. Информационный объект и компьютер

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный
документ и файл. Текст и текстовой редактор. Изображение и графический редактор. Схема и
карта. Число и электронные таблицы.

Контрольная работа (тестирование) по теме «Информационный объект и компьютер» 

Обучающийся узнает: 

- что документ  - это информационный объект;

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

научится:

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте
различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами;

-  работать  с  текстами  и  изображениями  (информационными  объектами)  на  экране
компьютера;

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для
этого:  иметь начальные навыки использования компьютерной техники,  уметь осуществлять
простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск); запускать простейшие
широко  используемые  прикладные  программы:  текстовый  и  графический  редактор;
электронные таблицы.

Планируемые результаты реализации программы
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной
школе. 

В результате работы по программе обучающимся  должны быть достигнуты следующие
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:
Личностные результаты освоения учебного предмета:

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 освоения учебного предмета  

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
сформированность  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени



начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в
начальной школе. 

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 освоения учебного предмета 

Обучающийся  научится:

- Наблюдать за объектами  окружающего мира;  обнаруживать изменения,  происходящие с
объектом  и  по  результатам  наблюдений,  опытов,  работы  с  информацией учатся  устно  и
письменно описывать объекты наблюдения.

- Соотносить результаты  наблюдения  с целью,  соотносить результаты проведения опыта с
целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».

-  Письменно  представлять информацию о наблюдаемом объекте,  т.е.  создавать текстовую
или графическую модель наблюдаемого объекта  с  помощью компьютера с  использованием
текстового или графического редактора.

-  Понимать,  что  освоение  собственно  информационных  технологий  (текстового  и
графического  редакторов)  не  является  самоцелью,  а  является  способа  деятельности в
интегративном  процессе  познания  и  описания  (под  описанием  понимается  создание
информационной модели: текста, рисунка и пр.).

-  В процессе  информационного моделирования и  сравнения объектов  выявлять отдельные
признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения



(ответ  на  вопросы  «Чем  похожи?»,  «Чем  не  похожи?»);  объединять  предметы  по  общему
признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть.
Создание  информационной  модели  может  сопровождаться  проведением  простейших
измерений разными  способами.  В  процессе  познания  свойств  изучаемых  объектов
осуществляется  сложная  мыслительная  деятельность  с  использованием  уже  готовых
предметных, знаковых и графических моделей.

- При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать творческие
задачи на  уровне  комбинаций,  преобразования,  анализа  информации:  самостоятельно
составлять  план  действий (замысел),  проявлять  оригинальность  при  решении  творческой
конструкторской  задачи,  создавать  творческие  работы  (сообщения,  небольшие  сочинения,
графические  работы),  разыгрывать  воображаемые  ситуации,  создавая  простейшие
мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические выражения типа:
«…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование высказанного
суждения.

-  При  выполнении  интерактивных  компьютерных  заданий  и  развивающих  упражнений
овладевать  первоначальными  умениями передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации,  использования  компьютера;  поиском (проверкой)  необходимой информации в
интерактивном  компьютерном  словаре,  электронном  каталоге  библиотеки.  Одновременно
происходит  овладение  различными  способами  представления  информации,  в  том  числе  в
табличном  виде,  упорядочение информации  по  алфавиту  и  числовым  параметрам
(возрастанию и убыванию).  

-  Получать опыт организации своей деятельности,  выполняя специально разработанные
для  этого  интерактивные  задания.  Это  такие  задания:  выполнение  инструкций,  точное
следование  образцу  и  простейшим  алгоритмам,  самостоятельное  установление
последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется
ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?».

-  Получать  опыт  рефлексивной  деятельности,  выполняя  особый  класс  упражнений  и
интерактивных  заданий.  Это  происходит  при  определении  способов  контроля  и  оценки
собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли
я  делаю  это?»);  нахождение  ошибок в  ходе  выполнения  упражнения  и  их  исправление.
Приобретать  опыт  сотрудничества  при  выполнении  групповых  компьютерных  проектов:
умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный
вклад и общий результат деятельности.

ИКТ-квалификация
- 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).

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов
Тестирование 
Индивидуальный и фронтальный опрос.
Самостоятельная работа.
Контрольная работа.



Индивидуальная домашняя работа
Основные образовательные технологии.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
- Здоровьесберегающие технологии.
- Технологии организации проектной деятельности.
- Технологии проблемно-диалогового общения.
- Технологии педагогических мастерских.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Всего часов

1 Информация, человек и компьютер 6
2 Действия с информацией 8
3 Мир объектов 10
4 Компьютер, системы и сети 10

Всего 34

Разработчик Заинчковская Ирина Александровна, учитель-дефектолог


