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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 
Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

 
Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности. 
 
Предметные результаты: 

• сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения, однородных величин; 
• алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел; 
• способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 
• построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»); 
• составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу; 
• составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации; 
• чтение и заполнение таблицы, интерпретация данных таблицы, создание простейшей информационной модели (схема, цепочка); 
• информация, ее отбор, анализ и систематизация; 
• способы получения, хранения, переработки информации; 
• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации;  
• включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  
• клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью;  
• простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам; 
• соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам;  
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• работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях; 
• работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. 
• создание небольшого текста по интересной детям тематике; 
• вывод текста на принтер; 
• использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
Учащиеся научатся: 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации; 
• оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

• планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 
• выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 
• работать с доступными электронными ресурсами; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
Учащиеся получат возможность научиться:  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

  



5 
 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
на изучение информатики в 3 классе отводится 35 часов (1ч. в неделю, 35 учебных недель) 

 
Раздел Содержание 
Раздел I. 
Информационная 
картина мира 

Организация информации в виде списка. Упорядочение списков по разным признакам (в алфавитном 
порядке, по возрастанию или убыванию численных характеристик). Сбор информации путем 
наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка. Организация информации в виде 
простых (не содержащих объединённых ячеек) таблиц. Структура простой таблицы (строки, столбцы, 
ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись информации, полученной в результате поиска или 
наблюдения, в таблицу, предложенную учителем. Запись решения логических задач в виде таблиц. 
Создание различных таблиц (расписание уроков, распорядок дня, каталог книг личной или классной 
библиотеки, и т.д.) вручную и с помощью компьютера. Компьютер как исполнитель алгоритмов. 
Программа — алгоритм работы компьютера, записанный на понятном ему языке. Подготовка к 
знакомству с системой координат, связанной с монитором (продолжение). Гигиенические нормы 
работы на компьютере. Использование метода Drag and Drop. Поиск нужной информации в 
гипертекстовом документе. Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе заглавных букв, знаков 
препинания, цифр). 
 

Раздел II. 
Компьютер — 
универсальная 
машина для 
обработки 
информации 
 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. Устройство 
компьютера, названия и назначение основных устройств компьютера.  

Раздел III. 
Алгоритмы и 
исполнители 

Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения 
алгоритмов. Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая Запись команд 
формального исполнителя. Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей и для 
планирования деятельности человека. Детализация шагов укрупненного алгоритма. Выбор действия 
в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. Запись условного алгоритма с 
помощью блок-схем. Использование простых и сложных высказываний в качестве условий. Создание 
и исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности 
человека с помощью условных алгоритмов. 
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Раздел IV. 
Объекты и их 
свойства 

Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства — цвет, значение свойства 
— красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта по его свойствам. 
Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель объекта. 
Сравнение объектов. Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора 
объектов на два и более классов. 

Раздел V. 
Этические нормы 
при работе с 
информацией и 
информационная 
безопасность 

Библиотечные книги, журналы, компакт диски, дискеты, жесткие диски компьютеров как носители 
информации коллективного пользования. Правила обращения с различными носителями 
информации. Формирование ответственного отношения к сохранности носителей информации 
коллективного пользования. 

Раздел VI. 
Повторение 

Повторение 

 
Тематическое планирование  

 
Раздел (глава) Содержание Количество часов 

Раздел I Информационная картина мира 9 
Раздел II Компьютер — универсальная машина по обработке информации. 3 
Раздел III Алгоритмы и исполнители. 11 
Раздел IV Объекты и их свойства. 10 
Раздел V Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. 1 
Раздел VI Повторение 1 
Итого   35 
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