
ИНФОРМАТИКА – аннотация к курсу  «Информатика» (УМК «Школа России») 3-4 

классы. 

Рабочая программа  по информатике и ИКТ для 3-3 классов к учебному курсу 

“Информатика” А.Л.Семенова, Т.А.Рудченко создана на основе следующих документов: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 Устав ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»; 

 Локальные нормативные акты ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»; 

 Методическое письмо о преподавании учебных предметов начальных классах 

общеобразовательных учреждений Ярославской области в 2020-2021 учебном году; 

 Авторская программа начального общего образования по информатике и ИКТ А.Л 

Семенова, Т.А. Рудченко - Москва, «Просвещение», 2015 год. 

На изучение информатики и ИКТ в 3-4  классах отводит 68 учебных часов, из расчета 1 час 

в неделю.  

Общая характеристика учебного предмета 

В отличие от большинства дисциплин начальной школы, роль и место которых в 

структуре начального образования, а также содержание изучаемого материала 

определились достаточно давно, курс информатики в начальной школе в последние годы 

вызывал многочисленные споры. Они касались целей и задач курса, его содержания и 

объёма, причём мнения высказывались самые разные. 

Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, алгоритмическое 

и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств 

выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического 

потенциала общества. 

Задачи изучения курса – научить ребят: 

• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную 

цель, проверять и корректировать планы; 

• анализировать языковые объекты; 

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

1-я часть и 2 часть курса («Информатика, 3», «Информатика, 3 – 4») изучается во 3 классе, 

2-я часть курса и 3-я часть курса («Информатика, 3 – 4», («Информатика, 4») изучается в 4 

классе. 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-

методического комплекта: 

Для учащихся: 

 Информатика. 3 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Часть 1 

/ А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. – М.: Просвещение, Институт новых технологий, 

2017. – 104 с.: ил. 



 Информатика. 3-4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Часть 2 

/ А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко.– М.: Просвещение, Институт новых технологий, 

2017. – 104 с.: ил. 

Для учителя: Информатика. Рабочие программы. 1 – 4 классы / А.Л. Семенов, Т.А. 

Рудченко.– М.: Просвещение, 2015. – 50 с.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны: 

      • иметь представление о цепочке выполнения программ и дереве выполнения 

программ, использовать и строить цепочки и деревья выполнения программ, строить 

программу по результату ее выполнения исполнителем; 

      • иметь представление об играх с полной информацией, правилах игры, цепочке 

позиций игры, дереве игры; 

      • уметь использовать и строить дерево игры или часть дерева игры с полной 

информацией; 

      • иметь представление о выявлении, построении и использовании выигрышных 

стратегий в играх с полной информацией; 

      • использовать деревья для решения задач, иметь представление о переборе вариантов 

по дереву, построении дерева всех слов данной длины из букв данного мешка; 

      • иметь представление о методе последовательного приближения; 

      • иметь представление о дереве вычисления арифметического выражения со скобками 

и без скобок; 

      • иметь представление о лингвистических задачах, уметь решать простейшие из них. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных 

методов и понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять 

теоретические знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, 

искать более рациональные подходы к практическим задачам.  

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;  

 

В метапредметном направлении: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 

деятельности. 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 

деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную 

роль в этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно 

соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко 



проверить. Кроме того, решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где 

это трудно проверить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

3)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: 

мешок, цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для 

решения практических задач, которые часто включают коммуникативную и 

познавательную составляющие. Речевые средства используются в большей степени в 

групповых проектах, где дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, 

которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 

5)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 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 формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и 

проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе 

последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения 

утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения 

формальной логики. 

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;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе выполнения 

групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им 

приходится: вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, 

разрешать конфликты, контролировать друг друга и прочее. 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 3 класса 

В результате изучения предмета «Информатика» во 3 классе учащиеся должны: 



 иметь представления об общих правилах игры: правилах работы с учебником, 

проектом и т.д.; 

 иметь представление об условиях задачи как системе ограничений, уметь 

последовательно выполнять указания инструкций; 

 иметь представления о базисных объектах курса (бусины, буквы и пр.) и их 

основных свойствах (одинаковость, форма, цвет бусин и пр.); 

 иметь представление об основных структурах курса: цепочках (конечных 

последовательностях) и мешках (мультимножествах) и их свойствах; 

 уметь использовать и строить цепочки и мешки; 

 оперировать понятиями «все», «каждый», «следующий», «предыдущий»; 

 иметь представление о началах классификации, уметь использовать и строить 

одномерные таблицы мешка, сортировать объекты по одному признаку; 

 иметь представление о началах типологии: выделение областей картинки, 

подсчитывание количества областей картинки; 

 иметь представление об логических значениях утверждений для данного объекта: 

истинность, ложность, неопределенность; 

 иметь представление об алфавитном и лексикографическом (словарном) порядке; 

уметь найти нужное слово в словаре; 

 участвовать в коллективном обсуждении и совместной деятельности. 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 4 класса 

В результате изучения предмета «Информатика» в 4 классе учащиеся должны: 

• иметь представление об исполнителях, уметь строить для них простейшие линейные 

программы; 

• уметь использовать и строить программы с конструкциями повторения; 

• иметь представление об индуктивном построении цепочки, оперировать понятиями 

после каждой бусины, перед каждой бусиной, уметь строить цепочки по индуктивному 

описанию; 

• иметь представление о толковании слов, смысле текста, полном, неполном и 

избыточном толковании; 

• использовать и строить двумерные таблицы для мешка, строить мешок по его 

двумерной таблице; 

• иметь представление об операциях на цепочках и мешках: склеивание цепочки цепочек, 

раскрытие цепочки мешков; 

• иметь представление о дереве и его структуре, использовать и строить деревья по их 

описаниям; использовать и строить деревья для классификации, выбора действий, 

создания собственного семейного дерева, описания предков и потомков; иметь 

представление о деревьях и таблицах турниров и соревнований; 

• строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей; 

• иметь представление об алгоритме сортировки слиянием; 

• иметь представление о процедуре поиска одинаковых мешков из большого числа 

разных; 

• иметь представление об информационных технологиях в окружающем мире, помимо 

компьютеров; уметь пользоваться телефоном, справочниками, словарями и пр.; 

• уметь самостоятельно проверять соответствие результата выполнения задачи (включая 

перечисляемые задачи) поставленному условию, строить пример объекта, отвечающего 

требованию «принадлежать к определенному классу» по описанию данного класса. 

 

 

 

 



Содержание 

3 класс 
 Правила игры – 4 часа 

 Базисные объекты и их свойства – 3 часа 

 Цепочка – 15 часов 

 Мешок – 12 часов 

4 класс 
 Деревья – 10 часов 

 Мешок – 3 часа 

 Цепочки – 6 часов 

 Исполнитель Робик – 6 часов 

 Язык – 3 часа 

 Проекты – 6 часов 

 


