
Аннотация к рабочей программе по информатике 

(3-4 класс, ФГОС) 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы. 

Учебный предмет Информатика включен в предметную область Математика и информатика 

учебного плана школы. 

Рабочая программа по информатике для 3-4 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального 

 

Рабочая программа составлена на основе 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, 2019. 

Рабочая программа ориентрована на использование учебника (ФГОС) в 2 частях 

«Информатика» 3-4 класс Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, 

Н.А. Нурова, М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020. 

2. Цели изучения учебного предмета. 

1. Получение первичных представлений об информационной деятельности 

человека. 

2. Подготовка к продолжению образования, к ативному использованию 

учебных информационных ресурсов на других учебных предметах, при выполнении 

творческих и иных проектных работ. 

3. Структура учебного предмета. 

Информация, человек и компьютер. Действия с информацией. Мир объектов. Компьютер, 

системы и сети. 

4. Основные образовательные технологии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы используются 

следующие педагогические технологии: игровые, развивающего, разноуровневого, группового, 

проблемного, проектного обучения. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 



Личностные результаты: 

1. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

равзивающемся мире; 

2. развитие мотивов учебной деятельности; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;  

3. умение использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

4. активное использование речевых средств и средств ИКТ; 

5. умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

6. умение осознанно строить речевое высказывание и составлять тексты; 

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

8. готовность слушать собеседника и вести диалог; 

9. готовность конструктивно решать конфликты; 

10. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

11. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

1. основные источники информации; 

Уметь: 

2. назначение основных устройств компьютера; 

3. правила безопасного поведения при работе с компьютером. 

1. составлять небольшие письменные описания предмета, картинки с помощью 



текстового редактора; 

2. распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране 

компьютера; 

3. сравнивать различные объекты реальной действительности и выражать эти 

отношения с помощью схем; 

4. различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

5. различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

6. определять цель своей деятельности, осуществлять ее организацию в соответствии с планом и 

осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами; 

7. получать необходимую информацию об объекте деятельности; 

8. работать с разными источниками информации; 

9. обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, 

осуществлять поиск дополнительной информации; 

10. самостоятельно использовать всевозможные электронные конструкторы, 

тренажеры; 

11. осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы; 

12. решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

13. осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Количество часов в год – 34, количество часов в неделю – 1. Контрольных работ – 4. 

7. Формы контроля. 

Для контроля используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

кратковременные тестовые тематические задания, практические работы, письменные 

контрольные работы.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта второго поколения начального общего 

образования, учебного плана 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, 2013. 

Рабочая программа ориентрована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 3,4 класс, Н.В. Матвеева, Е.Н. 

 Рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 3,4 класс, Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2020. 

 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, 

2020. 

 Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2-4 классы, 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) в Единой коллекции ЦОР 

(www.school-collection.edu.ru, раздел «Информатика»). 

 «Введение в информатику», комплект плакатов. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что в содержании УМК представлена система основных понятий, относящихся к 

данной области знаний, с учетом ступени обучения, а также наиболее актуальные знания по 

учебному предмету на данной ступени обучения. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (1 час в неделю). Темы урока 

сформулированы в соответствии с авторскими методическим рекомендациями для 

учителя. Основное содержание включает перечень изучаемого учебного материала. 

Резервные часы, предложенные авторами, выделены н аизучение следующих тем 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ – 4. 

Целями изучения информатики в 3 классе являются:  

1. Получение первичных представлений об информационной деятельности 

человека. 

2. Подготовка к продолжению образования, к ативному использованию 

учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих 



программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах, при 

выполнении творческих и иных проектных работ. 

В соответствии с целями ставятся следующие задачи: 

 формирование первичных понятий об информационной деятельности 

человека; 

 формирование первичных понятий об организации общественно значимых 

информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.); 

 формирование первичных понятий о нравственных и этических нормах 

работы с информацией; 

 формирование превичных представлений о компьютере, в том числе 

подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с использованием 

информационных и коммуникационных технологий на других предметах. 

Данная программа составлена для реализации курса «Информатика и ИКТ», который является 

частью единого непрерывного курса обучения и ориентирована на предмет и цели обучения 

информатике в основной и старшей школе. 

Ключевая идея курса заключается в развитии таких качеств личности, которые 

отвечают требованиям информационного общества, в частности, приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности, 

Cпецификой курса информатики в начальной школе является формирование у 

школьников первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с 

ней, в частности с использованием компьютера. Курс вносит значимый вклад в формирование и 

развитие информационного компонента УУД, формирование которых является 

одним из приоритетов начального общего образования. Это и задает основные 

ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

планируемых результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких 

ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее 

ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам 

наблюдений, опытов, работы с информацией; 

 


