ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 3 класса
составлена в соответствии с:
1)
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2)
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования;
3)
авторской программой 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;
4)
учебно-методическим комплектом авторского коллектива Н.В.Матвеевой, Е.Н.
Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой, рекомендованным к
использованию в учебном процессе в текущем учебном году, в состав которого входят:
а) методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н.
В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний;
б) учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 3 класс, М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний;
в) рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 3 класс, М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний;
г) тетрадь для контрольных работ (ФГОС) 3 класс. М.: Бином, Лаборатория
знаний.
д) ЭОР к методическому пособию (ФГОС)3 класс. М.: Бином, Лаборатория
знаний.
В рабочей программе нашли отражение цели, изложенные в Федеральном компоненте
государственного стандарта начального общего образования. Они направлены на реализацию
качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели массовой начальной
школы:
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного позитивного
отношения к себе и окружающему миру;
- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как
субъекта разнообразных видов деятельности;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и
информационных процессах как элементах реальной действительности;
- ознакомление с базовой системой понятий информатики;
- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов
алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие
информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, в
том числе при изучении других школьных предметов;
- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;
- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;
- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических
норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам.

Программа рассчитана на обучение информатике в начальных классах средней школы с
учетом специфики образовательной организации. Она подчинена основным целям начального
образования – научить грамоте (читать, писать, считать) с привлечением компьютерных
технологий, помогающих сформировать общеучебные умения и навыки поиска, кодирования
и обработки информации, развить элементарное алгоритмическое мышление в соответствии с
уровнем обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три
компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся
знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа
умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Содержание программы.
Основные требования к уровню знаний и умений учащихся
Информация, человек и компьютер. (6 часов).
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации.
Компьютер.
Контрольная работа (тестирование)
Учащиеся должны знать:
- что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью органов
чувств;
- что бывают источники и приемники информации;
- что такое носитель информации;
- что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью
программ;
- правила работы с компьютером и технику безопасности;
уметь:
- называть органы чувств и различать виды информации;
- различать источники и приемники информации;
- называть древние и современные носители информации;
- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте
различными способами с помощью программ;
- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач разных
учебных дисциплин.
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»
Учащиеся должны понимать:
- 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;
знать:
- что данные - это закодированная информация;
уметь:
- 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.
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»
Учащиеся должны знать:
- понимать и знать определение объекта;
- что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями;
- что каждому объекту можно дать характеристику;
- что документы - это информационные объекты, содержащие данные об объектах;
уметь:
- называть виды имен объектов;
- различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия;
- давать характеристику объекту;
- 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;
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».
Учащиеся должны знать:
- что компьютер - это система, состоящая из оборудования, программ и данных;
- назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных;
- что электронный документ – это файл с именем;
- что существует определенный порядок хранения файлов – файловая система;
- что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная;
- что такое информационная система и из чего она состоит;
уметь:
- называть части компьютера, программы и виды данных;
-уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы;
-уметь находить файл в файловой системе;
- использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет;
- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач.
Повторение изученного за год. Резерв времени – 3 часа.
Тематическое планирование программы
№

Наименование раздела

Кол-во часов

п/п
1

Виды информации. Человек и компьютер

6

2

Действия с информацией

9

3

Мир объектов

9

4

Компьютер, системы и сети

7

5

Повторение

3

Всего:

34

