
Пояснительная записка. 

 

Программа по курсу «Информатики» для 2-4 классов  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  второго поколения 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России к завершённой предметной линии учебников «Информатика» 

системы учебников «Перспектива»,  авторской программы Т.А. Рудченко, А.Л. Семенова, а также 

планируемых результатов начального общего образования. Программа разработана с учётом 

особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических 

особенностей младшего школьника. При разработке программы учитывался разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики и т. п. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 

поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс 

универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к 

самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии с образовательным 

Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых образовательных 

результатов трех групп:  личностных, метапредметных и предметных. Программа по информатике 

нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного 

предмета особое место в программе занимает достижение результатов, касающихся работы с 

информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в 

частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят 

и в структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных, т. 

е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы значительный объём 

предметной части имеет пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной 

части содержания курса начальной школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у 

любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет 

интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального 

образования в части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:  

 - умения использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве 

инструмента в профессиональной деятельности, обучении и  

повседневной жизни;  

- умения анализировать объекты моделируемой области действительности, выделять их признаки, 

выбирать основания для классификации и  

группировать объекты по классам, устанавливать отношения между классами 

 (наследование, включение, использование);  

- умения выявлять действия объектов каждого класса и описывать эти действия с помощью 

алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с  

изменениями значений выделенных ранее признаков;  

- умения описывать логику рассуждений в моделируемой области для последующей реализации её 

во встроенных в модель алгоритмах системы  

искусственного интеллекта.  

Структура рабочей программы: 

1.Пояснительная записка. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

6.Содержание учебного предмета. 

7.Календарное планирование. 

8.Тематическое планирование с указанием УУД. 

9.Календарно-тематическое планирование. 

10. Критерии и нормы оценки по предмету. 

11.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В отличие от большинства дисциплин начальной школы, роль и место которых в структуре 

начального образования, а также содержание изучаемого материала определились достаточно 

давно, курс информатики в начальной школе в последние годы вызывал многочисленные споры. 

Они касались целей и задач курса, его содержания и объёма, причём мнения высказывались самые 

разные. В соответствии с новым Стандартом начального образования и ООП, основной целью 

изучения информатики в начальной школе является формирование у обучающихся основ ИКТ-

компетентности. В соответствии с этой задачей формируется и содержание курса. В нём условно 

можно выделить следующие содержательные линии: 

- Основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица). 

- Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по 

описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядоченье объектов, выполнение 

инструкции, в том числе программы или алгоритма и проч.). 

- Основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод проб 

и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и проч.). 

В соответствии с ООП, в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только 

за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов 

деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть 

индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории 

для каждого обучающегося. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение информатики в начальной школе выделяется всего 102 часа. Во 2—4 классах на 

уроки информатики отводится по 34 ч (1ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 

структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С 

точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и старшем 

звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

- Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы. 

- Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска, 

получения, представления информации, в том числе информации, представленной в различных 

видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 



- Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и 

других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

- Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее 

активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и 

передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с 

овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи 

информации. 

  
 


