
ИНФОРМАТИКА 3 класс 

Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. 

Рабочая программа по информатике для 3 класса разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г. с изменениями 2016 г.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету 

«Информатика», Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», и на основе авторской программы 

«Информатика» Горячева А. В., являющейся составной частью системы учебников «Школа 2100»  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

    Логико-алгоритмический компонент относится к предметной области «Математика и информатика» и предназначен для изучения в часы, 

определяемые участниками образовательного процесса (школьный компонент). 

          Данный курс является пропедевтическим курсом и рассчитан  на изучение учащимися 1-4 классов в течение 135 часов (в том числе в I классе  

- 33 часа, во II - IV классе – по 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю). В 1 классе реализуется через план внеурочной деятельности. 

Данный курс предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного 

освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного 

обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества.  

Главная цель данного курса информатики и ИКТ – 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 курса: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в 

областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем применения к известным утверждениям логических операций 

«если–то», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также 

решения широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий; 

• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет 

свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение всей системы; 

• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по 

принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать»); 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими 

играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими 



3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач – «как решать задачу, которую 

раньше не решали» – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по 

индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение любого человека выделить в своей предметной области 

систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода не только 

помогает автоматизации действий (всё, что формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для повышении 

ясности мышления в своей предметной области. 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объём соответствующих понятий возрастает от 

класса к классу. 

Так как уроки нацелены на развитие логического, алгоритмического и системного мышления, то обязательное наличие компьютеров не 

требуется. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры человечества. Ориентация курса на 

осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет формировать не только готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение. 

 

Для реализации программного содержания в 3 классе используется учебно-методический комплект, включающий: 

1.  Горячев А. В. Информатика в играх и задачах: учебник-тетрадь в 2 частях. 3 класс. - М.: Балаcc,  

2. Горячев А. В. Информатика в играх и задачах: методические рекомендации для учителя. - М.: Балласс,  

3. Горячев А. В. Информатика и ИКТ: учебник для 3 класса. - М.: Баласс,  

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не 

внесено изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 

 


