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Планируемые результаты 
освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность  учающимся 
достичь следующих результатов в направлении личностного развития:

1)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

В  ряде  задач  в  качестве  объектов  для  анализа  с  точки  зрения 
информационных методов и понятий взяты объекты из окружающего мира. Это 
позволяет детям применять теоретические знания к повседневной жизни, лучше 
ориентироваться в окружающем мире, искать более рациональные подходы к 
практическим задачам. 

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 в разных социальных 
ситуациях, умения находить выходы из спорных ситуаций.

В метапредметном направлении:

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  её 
реализации.

Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную 
роль в этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи 
должно соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, 
что учащемуся легко проверить. Кроме того, решение должно соответствовать 
условию  задачи.  В  задачах,  где  это  трудно  проверить,  в  помощь  учащимся 
приводятся указания к проверке.

3)   использование  знаково-символических  средств  представления 
информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем 
решения учебных и практических задач; 

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры 
курса: мешок, цепочку, таблицу.

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач; 

Средства  ИКТ активно используются для решения практических задач, 
которые часто включают коммуникативную и познавательную составляющие.

5)  использование  различных  способов,  сбора,  обработки,  анализа, 



организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  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; 

6) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к 
известным понятиям; 

Курс имеет  мощную логическую составляющую.  В частности,  в  курсе 
последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические 
значения  утверждений  для  объекта,  условия  задач  и  другие  тексты 
анализируются с точки зрения формальной логики.

7) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях 
информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

8) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 
процессами;

В предметном направлении:

1) владение базовым понятийным аппаратом:
• цепочка  как  конечная  последовательность  элементов,  ее  свойства, 

порядок элементов в цепочке, одинаковые и разные цепочки, цепочка 
цепочек;

• мешок как неупорядоченная совокупность элементов и его свойства, 
одинаковые и разные мешки;

• одномерная и двумерная таблица;
• знакомство с  деревом,  освоение  понятий связанных со структурой 

дерева;
• русская алфавитная цепочка;
• словарь, словарный порядок;
• календарь, календарный порядок;

2) овладение практически значимыми информационными умениями и 
навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 
задач, предполагающее умение:

• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 
мешка, дерева;

• проведение полного перебора объектов;
• определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание  описания  объекта  с  помощью  истинных  и  ложных 
утверждений,  в  том  числе  включающих  понятия:  все/каждый, 
есть/нет/всего, не;

• упорядочивание слов в словарном порядке;



• выполнение  инструкций  и  алгоритмов  для  решения  некоторой 
практической или учебной задачи;

• построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том 
числе для представления информации;

• использование  метода  разбиения  задачи  на  подзадачи  в  задачах 
большого объёма.

Содержание учебного предмета
Язык (16 часов)

Русская  алфавитная  цепочка,  алфавитная  линейка.  Латинские  буквы. 
Латиница и кириллица. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка 
букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, 
дефис и апостроф, знаки препинания. Словарь. Словарный порядок слов. Поиск 
слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Круговая цепочка. Календарь. 
Календарный порядок.
Учащиеся должны знать:

• ориентироваться в русской алфавитной цепочке;
• иметь представление о слове как о цепочке букв;
• иметь представление об имени как о цепочке букв и цифр;
• понимать правила лексикографического (словарного) порядка;
• правила построения календаря;
• понятия позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.

Учащиеся должны уметь:
• определять порядок букв в  русской алфавитной цепочке (раньше — 

позже);
• отличать русские и латинские буквы;
• сортировать слова в словарном порядке;
• определять календарные и некалендарные даты;
• сортировать даты в календарном порядке.

Дерево (10 часов)
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий 

и предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа 
дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие мешок бусин дерева. Понятие 
пути дерева. Мешок всех путей дерева.
Учащиеся должны знать:

• иметь представление о дереве;
• отличия дерева от цепочки и мешка;
• иметь представление о структуре дерева – его вершинах (в том числе 

корневых и листьях), уровнях, путях;
• знать алгоритм построения мешка всех путей дерева.

Учащиеся должны уметь:



• оперировать  понятиями,  относящимися  к  структуре  дерева: 
предыдущая / следующие вершины,  корневая вершина,  лист дерева, 
уровень вершин дерева, путь дерева;

• строить небольшие деревья по инструкции и описанию;
• строить цепочку — путь дерева;
• строить мешок всех путей дерева;
• строить  дерево  по  мешку  всех  его  путей  и  дополнительным 

условиям.

Цепочка цепочек (8 часов)
Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 

второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в 
окружающем  мире:  цепочка  дней  недели,  цепочка  месяцев.  Календарь,  как 
цепочка  дней  года.  Понятия  перед  каждым и  после  каждого для  элементов 
цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, 
состоящая  из  цепочек.  Цепочка  слов,  цепочка  чисел.  Операция  склеивания 
цепочек.
Учащиеся должны знать:

• понятия, относящиеся к общему и частичному порядку объектов в 
цепочке;

• понятие цепочки цепочек;
• понятие длины цепочки;
• понятие длины бусины цепочки цепочек.

Учащиеся должны уметь:
• строить и достраивать цепочку по системе условий;
• строить цепочки по индуктивному описанию;
• строить цепочку по мешку ее бусин и заданным свойствам;
• выполнять операцию склеивания цепочек;
• решать задачи по построению цепочки при помощи инструментов 

«цепочка» и «лапка» и библиотеки бусин.



Тематическое планирование

1 час в неделю – 34 часа в год

Номер
урока Название темы Характеристика деятельности учащихся

1 Техника безопасности Аналитическая деятельность:
- анализировать различные символы, сравнивать и отличать русские и 
латинские буквы;
- понимать правила лексикографического (словарного) порядка;
- знать понятие анаграммы как слов с одинаковым мешком букв;
- находить примеры круговых цепочек в жизни (время суток, дни 
недели,месяцы, времена года и т.д.) 
Практическая деятельность:
- осуществлять выборку букв из большого набора символов по 
условиям;
- производить выборку слов по условиям (количество букв, количество 
гланых букв в слове);
- сортировать слова в словарном порядке;
- решать анаграммы — подбирать к данному слову другое слово с таким 
же мешком букв;
- выделять, строить и достраивать слово по описанию;
- подбирать и вписывать слова в цепочку так, чтобы они стояли в 
словарном порядке;
- подбирать и вписывать даты в цепочку так, чтобы они стояли в 
календарном порядке;
- составлять слово по мешку букв и системе условий;
- использовать календарь для получения информации о месяцах и днях 
года.

2 Цепочка. Мешок
3 Русская алфавитная цепочка
4 Все разные
5 Строим цепочку
6 Раньше, позже
7 Собери мешок
8 Анаграммы

9
Отсчитываем бусины от любой 
бусины

10 Латинский алфавит
11 Латиница и кириллица
12 Словарь
13 Словарный порядок
14 Круговая цепочка
15 Календарь

16 Календарный порядок

17 Дерево. Листья Аналитическая деятельность:
- анализировать элементы и основные понятия дерева;
-  понимать отличия дерева от цепочки и мешка; 

18 Мешок бусин дерева
19 Следующие и предыдущие вершины



- анализировать путь дерева;
- уметь определить операции и инструменты построения дерева
Практическая деятельность: 
- строить небольшие деревья по инструкции и описанию;
- строить мешок всех путей дерева;
- строить дерево по мешку всех его путей и дополнительным условиям;
- заполнять готовую структуру дерева по условиям.

20 Порядок следования
21 Построение дерева
22 Уровни вершин дерева
23 Решение задач
24 Сделай мешки одинаковыми
25 Построение мешка по таблице
26 Вчера, сегодня, завтра
27. Длина цепочки Аналитическая деятельность:

-  анализировать  длину  цепочки  и  цепочки  цепочек,  расположение  ее 
элементов и их состав;
-   анализировать  закономерности  построения  цепочки  или  цепочки 
цепочек и приводить примеры реальных цепочек, отвечающих данным 
закономерностям;
- уметь определить операции и инструменты построения цепочки
Практическая деятельность: 
- уметь строить и достраивать цепочку по системе условий;
- выполнять операцию склеивания цепочек;
- оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной;
- строить цепочку по мешку ее бусин и заданным свойствам.

28. Цепочка цепочек
29. Построение цепочек
30. Решение задач
31. Промежуточная аттестация
32. Обобщающее повторение

33-34. Резерв



Примерные контрольно-измерительные материалы
для промежуточной аттестации по информатике и ИКТ

за курс 3 класса (второй год обучения)




