
Аннотация к рабочей программе по информатике для 2-4 классов (ФГОС) 

Данная рабочая программа по информатике разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - Стандарт), основной образовательной программой начального 

общего образования (далее - ООП), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014г. №1643,  от 18.05.2015г. 

№507. 

Цель изучения предмета «Информатика»: развитие логического, алгоритмического и 

системного мышления, создание предпосылок успешного освоения учащимися 

инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, 

которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных 

средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. 

Задачи изучения предмета «Информатика» в начальной школе: 

1) развить у школьников навыки решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 

деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов 

путём применения к известным утверждениям логических операций 

«если …, то …», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также 

решать широкий класс задач, для которых ответом является не число или 

утверждение, а описание последовательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде 

набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет 

свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния 

изменения в одной составной части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, 

а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, 

выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по 

принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»; 

2) расширить кругозор в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 

выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. 

Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по 

отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших 

типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент делается на 

развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3) развить у учеников навыки решения логических задач и ознакомить с общими 

приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные 

догадки, развитие творческого воображения и др.). 

 

 

 



К основным результатам изучения предмета «Информатика» относятся: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путём освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности. 

 


