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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями). 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования». Приложение «Правила осуществления мониторинга системы 
образования».  
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 
«Об утверждении Федерального государственного стандарта  начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте 
России 3 февраля 2015 г. N 35847). 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской      Федерации от 
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 
г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
7. «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 
8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. N 15785) 
Рабочая программа разработана на основе УМК «Школа России» в соответствии с «Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 
слепых обучающихся (вариант 3.2)», «Планируемыми результатами освоения слепыми 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования». 
Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание условий 
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального 
общего образования слабовидящими обучающимися, определенным ФГОС НОО, с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся данной категории. 
 

Программа рассчитана на 17 учебных часов в год. 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 



 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. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 
Эти результаты структурированы по ключевым задачам начального образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предмет-
ные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, 
что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) 
имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит ос-
новой разработки контрольных измерительных материалов начального общего образования по 
информатике. 

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 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. 

 
Метапредметные результаты 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
3. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, решения учебных и практических задач; 
4. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствиии 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 свое 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 форме;  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
клиссификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9. Готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 
объектов, процессов и явлений действительности; 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 

Знать/понимать: 
1. основные источники информации; 
2. назначение основных устройств компьютера;  
3. правила безопасного поведения при работе с компьютером. 
Уметь: 
1. составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу с помощью текстового редактора; 
2. распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера; 
3. сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному рас-

положению в пространстве 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 выбор варианта деятельности, осу-

ществлять организацию в соответствии с составленным планом (алгоритмом) собственной тру-
довой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я делаю?» и осуществ-
лять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

7. получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схе-
мы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

8. работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 
на электронных носителях); 

9. обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществ-
лять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете с помо-
щью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя мультимедийные сред-
ства обучения; 

10. самостоятельно использовать всевозможные электронные конструкторы, тренажеры;  
11. осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными про-

ектами и презентациями; 
12. решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 
13. осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Информация, человек и компьютер. (2 часа). 
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Компьютер. 
Учащиеся должны знать: что живые существа получают информацию из окружающего 

мира с помощью органов чувств; что бывают источники  и приемники информации; что такое 



носитель информации; компьютер предназначен для обработки различных видов информации с 
помощью программ; правила работы с компьютером и технику безопасности. 

Уметь: называть органы чувств и различать виды информации; различать источники и 
приемники информации; называть древние и современные носители информации; представлять 
в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами 
с помощью программ; использовать компьютер для решения учебных и простейших 
практических задач разных учебных дисциплин; набирать небольшие текстовые сообщения на 
компьютере; приводить примеры внешней памяти. 

Действия с информацией (5 часов). 
Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. 

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

Контрольная работа. 
Учащиеся должны знать: что информацию можно представлять на носителе 

информации с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); что 
информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 
закодированном виде; что данные - это закодированная информация. 

Уметь: кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь 
кодовой таблицей соответствия; получать необходимую информацию об объекте деятельности, 
используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

Мир объектов (5 часов). 
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения 

между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 
Контрольная работа. 
Учащиеся должны знать: понимать и знать определение объекта; что каждый объект 

обладает именем, свойствами и функциями; что каждому объекту можно дать характеристику; 
что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах. 

Уметь: называть виды имен объектов; различать функции объектов: назначение, 
элементный состав, действия; давать характеристику объекту; представлять в тетради и на 
экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами;  работать с 
текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера. 

Компьютер, системы и сети (5 часов). 
Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая 

система. Компьютерные сети. Информационные системы. 
Учащиеся должны знать: что компьютер – это система, состоящая из оборудования, 

программ и данных; назначение и виды различных программ: системных, прикладных, 
инструментальных; что электронный документ – это файл с именем; что существует 
определенный порядок хранения файлов – файловая  система; что такое компьютерная сеть: 
локальная и глобальная; что такое информационная система и из чего она состоит. 

Уметь: называть части компьютера, программы и  виды данных; уметь различать 
системные, прикладные и инструментальные программы; уметь находить файл в файловой 
системе; использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 
использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

 
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
уро
ка 

Тема урока и ее основное содержание Ч. 

Информация, человек и компьютер - 2 ч 



1 
 

Человек и информация. Техника безопасности в кабинете информатики.  
Техника безопасности в кабинете информатики. Человек в мире информации. 
Восприятие информации с помощью органов чувств. Звуковая, зрительная, 
вкусовая, осязательная, обонятельная информация.    
Источники и приемники информации. 
Источники зрительной, звуковой, обонятельной, осязательной, вкусовой ин-
формации, естественные и искусственные источники информации. 

1 
 

2 
 

Носители информации. 
Носители информации, древние и современные, свойства носителей инфор-
мации (долговечные, влагоустойчивые, огнеупорные). 
Компьютер. 
Компьютер – электронное управляемое программами устройство. Компью-
тер – система взаимосвязанных устройств (процессор, память, монитор, кла-
виатура, мышь и т.д.). 

1 
 

Действия с информацией - 5 ч 
3 Получение информации. 

Способы получения информации: наблюдение, чтение, беседа, измерение. 
Получение информации с помощью органов чувств и различных устройств 
(термометр, линейка, лупа, микроскоп, телескоп и т.д.). 
Представление информации. 
Способы представления информации: графический, текстовый, числовой и 
т.д. Представление информации на носителях. 

1 
1 

4 Кодирование информации. 
Кодирование информации: звуковое, графическое, текстовое, числовое. Дан-
ные – закодированная информация. Декодирование как обратное действие 
кодирования информации. 
Кодирование и шифрование данных. 
Способы кодирования. Шифрование данных (сокрытие смысла сообщения от 
посторонних). 

1 
1 

5 Хранение информации. 
Хранение информации и данных, книги, дневники как хранилища закодиро-
ванной информации. Медиатека – хранилище электронных книг, справочни-
ков, энциклопедий и т.д. Хранение данных в компьютере, внешняя и внут-
ренняя память (ОЗУ и ПЗУ). 

1 

6 Обработка информации и данных. 
Обработка информации и данных – это действие с информацией. Обработка 
данных в уме человека и с помощью компьютера. Компьютер как устройство 
для автоматической обработки данных  – закодированной информации. Про-
граммы для обработки данных в компьютере. 

1 

7 Контрольная работа по теме «Действия с информацией» 1 
Мир объектов - 5 ч 

8 Объект, его имя и свойства. 
Объект, имя объекта как средство его обозначения. Общие, конкретные и 
собственные имена. Общие и отличительные, существенные и несуществен-
ные свойства объекта. 

1 

9 Функции объекта. 
Функция объекта. Элементный состав объекта как одно из его главных 
свойств. Действия объекта. 
Отношения между объектами. 
Отношения объектов. Схематическое представление  отношений между объ-
ектами. 

 
1 

10 Характеристика объекта. 1 



Характеристика объекта – совокупность всех его свойств. Отношения объек-
та с другими объектами – важная составляющая характеристики объекта. 

11 Документ и данные об объекте. 
Документ как  хранитель данных об объекте. Электронный документ – набор 
данных, хранящихся в памяти компьютера под определенным именем. 

1 

12 Контрольная работа по теме: ««Объект и его характеристика» 1 
Компьютер, системы и сети - 5 ч 

13 Компьютер - это система. 
Компьютер как система  взаимосвязанных частей – устройств, программ и 
данных. В каждой части компьютера можно выделить свои составные части. 
Системные программы и операционная систем. 
Операционная система – комплекс системных программ, обеспечивающих 
работу всех устройств и программ компьютера. Пользовательский интер-
фейс. Системные программы: утилиты, драйверы. Компьютерный вирус, ан-
тивирусная программа. 

1 

14 Файловая система. 
Файл – набор данных. Файловая система – система хранения данных на дис-
ке. Драйверы. 
Компьютерные сети. 
Компьютерная сеть. Локальная сеть. Сервер. Локальные услуги. Интернет, 
браузер. 

1 
 

15 
 

Информационные системы. 
Компьютерная сеть Интернет, сайт, гиперссылка. Поисковые системы и их 
интерфейс. 

1 
 

16 Итоговая контрольная работа по программе 1 
17 Обобщение изученного материала. 1 

 
Литература для учителя 

 
1. Матвеева Н.В. Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы / Н.В. Матвеева, 

М.С. Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 133с.: ил. – (Программы и 
планирование). 

2. Закон РФ «Об образовании»  от 10 июля 1992 г. N 3266-1  Последнее обновление: 27.12.2009 
г. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта. Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего  образования». 

4. Примерная образовательная программа начального (среднего) общего образования. 
5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. 

В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. 
– М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана. 
7. Бобкова Л.Г. Как составить рабочую программу по учебной дисциплине: Методические 

рекомендации. – 2-е изд., доп. / ИПКиПРО Курганской области. – Курган, 2005. – 42 с. 
8. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 384 с. 
9. Коваленко М.И., Пекшева А.Г. Справочник учителя 1-11 классов. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. – 192 с. 
10. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2002. – 175 с. 
11. Сергеева Г.А., Уварова Н.М. Проектирование учебного занятия: Методические 

рекомендации. – М.: «Интеллект-Центр», 2003. – 84 с. 



12. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: Учеб. 
пособие для преподавателей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 102 с. 

13. Хлебунова С.Ф., Тараненко Н.Д. Управление современной школой. Выпуск VI. 
Профильное обучение: новые подходы. Практич. Пособие для руководителей системы 
образования, слушателей ИПК. – Ростов-н/Д: издательство «Учитель», 2004. – 96с. 

14. Шестернинов Е.Е., Арцев М.Н. Методические рекомендации по разработке авторских 
учебных программ // Практика административной работы, 2003. - № 5. – С. 3 – 11.  

15. Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Обучение информатике во 
втором   классе: методическое пособие / – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 
с.: ил. 

16. Информатика: Учебник для второго класса в 2 ч. / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 
80 с.: ил. 

17. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, Ч.1 / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова 
Н.К., Панкратова Л.П. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 58 с.: ил. 

18. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, Ч.2 / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова 
Н.К., Панкратова Л.П. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 78 с.: ил. 

19. Информатика: тетрадь для контрольных работ во 2 классе, / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –  с.: ил. 

 
Литература для учащихся 

1. Информатика: Учебник для второго класса в 2 ч. / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 80 с.: 
ил. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, Ч.1 / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 58 с.: ил. 

3. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, Ч.2 / Матвеева Н.В., Челак Е. Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 78 с.: ил. 

4. Информатика: тетрадь для контрольных работ во 2 классе, / Матвеева Н.В., Челак Е. 
Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –  с.: ил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Информатика   3 класс 



№ Тема Дата  

1 четверть 

Повторение: информация, человек и компьютер 

1. Человек и информация. Источники и приемники информации. 11.09  

2. Носители информации. Компьютер. 25.09  

 Действия с информацией   

3. Получение информации. Представление информации. 9.10  

4. Кодирование и шифрование информации. 23.10 

2 четверть 

5. Хранение информации. 13.11  

6. Обработка информации и данных 27.11  

7. Контрольная работа по теме: «Действия с информацией» 11.12  

Мир объектов 

8. Объект, его имя и  свойства.   25.12  

3 четверть 

9. Функции объекта. Отношения между объектами.  22.01  

10. Характеристика объекта. 5.02  

11. Документ и данные об объекте. 19.02  

12. Контрольная работа по теме: «Объект и его характеристика» 5.03  

Компьютер, системы и сети 

13. Компьютер – это система. Системные программы и операционная систе-
ма 

19.03  

4 четверть 

14. Файловая система. Компьютерные сети. 9.04  

15. Информационные системы. 23.04  

16. Итоговая контрольная работа. 7.05  

17. Обобщение изученного материала. 21.05  



 

 



 


