
Рабочие программы составлены в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования второго поколения. 

Рабочая программа составлена   в соответствии со следующими нормативно-

правовыми, инструктивно-методическими документами: 

— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 1 

сентября 2013 года; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.04.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 

учебный год» ; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

— основной образовательной программой  начального общего 

образования МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО; 

— учебным планом МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО. 

 

 

 

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.  

 

Общая характеристика курса 

В курсе 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 упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе 

программы или алгоритма и пр.); 

 основные информационные методы (метод перебора полного или 

систематического, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи 

и пр.). 

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 курса в учебном плане 

Информатика в курсе для 2 – 4 классов изучается по одному часу в неделю.  

 

 

По содержанию материал курса делится на 4 части: 

• 1 часть - «Информатика 1» посвящена знакомству с правилами игры (допустимыми 

действиями и основными объектами курса) и первому знакомству с цепочками и 

мешками; 

• 2 часть – «Информатика 2» в основном посвящена изучению цепочек, мешков, 

таблиц и приложению этих объектов к решению практических и прикладных задач; 

• 3 часть – «Информатика 3» в основном посвящена изучению деревьев и 

программированию простейшего исполнителя. 

• 4 часть – «Информатика 4» посвящена математическим играм, применению деревьев к 

решению различных задач и обобщению всего изученного материала. 


