
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 
2-4 класс 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, 
«Информатика. Сборник рабочих программ. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов.– М.: Просвещение». 

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 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, относящихся 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.  
Главная 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.  

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продол-
жения 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, 
данной 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. 

В учебном плане на изучение предмета «Информатика»  в 2-4-классах отводится по 1 
ч в неделю, 34 ч в год ( в каждом классе).  
Для реализации данной программы используются следующие учебники:  

Учебник Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 2 – 4 классы. – М.: 
Просвещение. 


