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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский лицей № 2 

имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

 

1. Планируемы результаты. 
3 класс. 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, и с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения информационных задач.  

Ученик получит возможность научиться: 

 Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 

интегративном процессе познания и описания 

 В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых предметов; 

 При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), 

 Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное 

следование образцу и простейшим алгоритмам, 

 Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий.  

 Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов. 

 
2. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

Повторение пройденного во втором классе. Информация, человек и компьютер. 

Изучение курса информатики во втором классе начинается с темы «Человек и информация», 

при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается ее 

роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее человеком, 

вводятся понятия источника и приемника информации на простых примерах, обсуждается 

компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 

Действия с информацией: Получение информации.  Представление информации. Кодирование 

информации. Кодирование информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка 

информации. 

Мир объектов: Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. 

Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Компьютер, системы и сети: Компьютер – это система. Системные программы и операционная 

система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы. 

 
 

Тематическое планирование. 
 



№ 

Урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Человек и информация. 
1 

2 Источники и приемники информации. 1 

3 Носители информации. 1 

4 Основные устройства компьютера.  1 

5 Компьютерные программы. Рабочий стол. 1 

6 Подготовка к контрольной работе №1 «Информация, 

человек и компьютер» 

1 

7 Контрольная работа №1 по теме «Информация, человек 

и компьютер» 
1 

8 Получение информации. 1 

9 Представление информации. 1 

10 Кодирование информации. 1 

11 Кодирование и шифрование данных. 1 

12 Хранение информации. 1 

13 Обработка информации 1 

14 Обработка информации 1 

15 Подготовка к контрольной работе. 1 

16 Контрольная работа № 2 «Действия с информацией». 1 

17 Объект и его имя 1 

18 Объект и его свойства 1 

19 Функции объекта 1 

20 Функции объекта 1 

21 Отношения между объектами 1 

22 Характеристика объекта 1 

23 Документ и данные об объекте 1 

24 Подготовка к контрольной работе. Повторение. 1 

25 Контрольная работа № 3 по теме «Информация и 

данные». 
1 

26 Компьютер – это система. 1 

27 Системные программы и операционная система. 1 

28 Файловая система 1 

29 Компьютерные сети. 1 

30 Информационные системы. 1 

31 Информационные системы. 1 

32 Подготовка к контрольной работе. 1 

33 Контрольная работа № 4 по теме «Документ и способы 

его создания». 
1 

34 Проектная работа. Защита проектов. 1 



 
 


