
Аннотация 

к рабочей программе по информатике для 2-4  классов 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы Т. А. 

Рудченко, А.Л Семенов. «Информатика». Сборник рабочих программ. 1 - 4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2014   

На изучение информатики и ИКТ во 2-4 классах отводится 102 учебных часа, из 

расчета 1 час в неделю (из них 1 час – резерв). Проведение контрольных работ рассчитано 

на 2 часа (по 1 часу в каждом полугодии). Календарно-тематическое планирование 

составлено на основе тематического планирования для УМК Т. А Рудченко  А.Л Семенов.  

«Информатика, 1-4 классы» для школ, изучающих информатику  со 2 класса. Программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

по информатике и информационным технологиям.  

Курс ориентирован на системно-деятельностный подход к обучению. Такой подход 

реализован в курсе путем создания особой обучающей среды, в пределах которой ребенок 

полностью компетентен (за счет владения системой инструментов, правил и ограничений) 

и максимально мотивирован (за счет решения актуальных и интересных для него задач).  

В курсе «Информатика» используется система базовых понятий современной 

информатики, в наибольшей степени соответствующая задачам продолжения образования 

в средней, старшей школе и продолжения образования в вузе. Речь идет о таких понятиях, 

как цепочка, мешок, бусина, дерево и др. 

В ходе изучения курса «Информатика» важные фрагменты математических основ 

информатики, относящиеся к базовому человеческому знанию, осваиваются учащимися в 

наглядной графической и телесной форме. Математические основы информатики во 

многих отношениях являются естественным полем формирования общеучебных навыков 

и развития общих мыслительно-коммуникативных способностей ребенка.  

В основу построения теоретического курса положен ряд принципов: 

• ясные правила игры, одинаково понимаемые учителем и учеником; 

• графические и телесные объекты учебной деятельности; 

• введение всего спектра основных понятий современной компьютерной математики на 

материале наглядных примеров, а не в виде формальных определений для заучивания; 

• использование человеческих языков как основной области реальных приложений 

математических конструкций. 

Курс тесно связан с образовательными областями «Математика» и «Языки». 

Однако и с другими школьными дисциплинами он имеет достаточно много точек 

соприкосновения.  

Цель: данного курса информатики –  развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на 

первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Задачи : 

- работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

- ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

- читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

- работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

-планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, 

проверять и корректировать планы; 

- анализировать языковые объекты; 

- использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 


