АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 3 КЛАСС
Рабочая программа для 3 класса составлена на основе авторской программы по
«Информатике» для 2-4 классов начальной школы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К.
Конопатовой Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний,
2013 год, на основе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, с учётом образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса.
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» 2012 года и требованиями ФГОС второго
поколения начального общего образования. Программа нацелена на обеспечение
реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
Общая характеристика учебного предмета
«Информатика» в начальной школе
С момента экспериментального введения информатики в начальную школу
накопился значительный опыт обучения информатике младших школьников. Обучение
информатике в начальной школе нацелено на формирование у младших школьников
первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в
частности с использованием компьютера. Следует отметить, что курс информатики в
начальной школе вносит значимый вклад в формирование и развитие информационного
компонента УУД (универсальных учебных действий), формирование которых является
одним из приоритетов начального общего образования. Более того, информатика как
учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с
информацией, может быть одним из ведущих предметов в формировании УУД.
Авторы подчеркивают необходимость получения школьниками на самых ранних
этапах обучения представлений о сущности информационных процессов. Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, хранения и обработки информации
в информационной деятельности человека, живой природе, технике. В процессе изучения
информатики формируются умения классифицировать информацию, выделять общее и
особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и др. Это помогает
ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться,
формировать основы научного мировоззрения.
В 3 классе школьники изучают представление и кодирование информации, ее
хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и
действий с ним. Дается представление о компьютере как системе. Дети осваивают
информационные технологии: технологию создания электронного документа, технологию
его редактирования, приема/передачи, поиска информации в сети Интернет. Учащиеся
знакомятся с современными инструментами работы с информацией (мобильный телефон,
электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учатся использовать их в
своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы ребенок
мог рассуждать о своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он делает,
различая и называя элементарные технологические операции своими именами.
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.
Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям:

информация, виды информации (по способу восприятия, по способу
представления);

информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись);

источники информации (живая и неживая природа, творения человека);

работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение,
использование);

средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио,
телевидение, устройства мультимедиа);

организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги,
записные книжки и другое).
Авторский коллектив под предметной компетентностью в области информатики
понимает «готовность учащегося использовать усвоенные знания, умения и навыки в
области информатики для:

доступа к информации (знание того, где и как искать и получать
информацию);

обработки информации (использование заданных схем организации и
классификации информации);

интеграции информации (интерпретирование и представление информации,
включая резюмирование, сравнение, сопоставление);

оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности,
пригодности информации);

создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д..
Место данного курса в учебном плане
В 2014-2015 учебном году начальное общее образование полностью реализует
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС);
В учебном плане на изучение информатики выделен 1 недельный час, 34 учебных
недели. За год 34 часа. Данная рабочая программа предназначена для изучения
информатики по учебнику «Информатика» Н.В. Матвеева 3 класс. Тематическое
планирование предлагается в соответствии со структурой учебника согласно линейному
изучению теоретического материала Предусматривается деление класса на группы 12-14
человек.

