
Аннотация к рабочей программе «Информатика» 3-4 класс. 

Общая характеристика программы. 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы по 

пропедевтическому курсу информатики (Горячев А.В.. Сборник программ «Образовательная 

система «Школа 2100»/ под ред. А.А. Леонтьева. М.: Баласс, 2016). 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и изучается в 3-4 классах. 

Цель данного курса - формирование навыков решения задач с применением таких подходов 

к решению, которые наиболее типичны и распространены в информатике:  

1. Применение формальной логики при решении задач. 

2. Построение выводов путем применения к известным утверждениям логических 

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

3. 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.  

4. 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.  

5. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими.  

Общая характеристика учебного предмета 

В 3-4 классе содержание курса носит пропедевтический характер.  

3 класс: 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. 

Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим 

названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с 

одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков 

(атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения 

между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное 

описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 

закономерности. 

 



4 класс: 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами.  

Циклы: повторение указанное число раз; до выполнения заданного условия; для 

перечисленных параметров.  

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта 

и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах.  

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути в 

графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …».  

Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». Применение моделей (схем) для 

решения задач.  

Приѐмы фантазирования (приѐм «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный 

состав объекта»).  

Связь изменения объектов и их функционального назначения.  

Применение изучаемых приѐмов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, 

объектам и др.) Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; 

контрольные работы; тесты; итоговая контрольная работа.  

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

1. Определять составные части предметов, а также состав этих составных частей.  

2. Описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом).  

3. Заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов). 

4. Выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному. 

5. Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

Планируемые результаты изучения предмета «Информатика» 

Обучающиеся  должны: 

знать/понимать: 

1. Понятие алгоритма.  

2. Виды алгоритмических структур. 

3. Понятие множества.  

4. Операции над множествами.  

 

 



уметь: 

1. Определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных 

частей и т. д. 

2. Описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом). 

3. Заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов. 

4. Выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные 

заданному. 

5. Изображать множества с разным взаимным расположением. 

6. Записывать выводы в виде правил «если – то». 

7. По заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если – то». 

 

 Используемый учебно-методический комплект: 

  

1. «Информатика»  (Горячев А.В..  Сборник программ  «Образовательная система  

«Школа 2100»/ под ред. А.А. Леонтьева. М.: Баласс, 2016). 

2. Учебник: «Информатика»3 класс, А.В. Горячев, К.И. Горина, Т.О. Волкова, М.: Баласс, 

2018. 

3. Учебник: «Информатика»4 класс, А.В. Горячев, К.И. Горина, Т.О. Волкова, М.: Баласс, 

2018. 

 


