
 
 
 

Аннотация к РПУП  «Информатика»  
Срок реализации – 3  года 

 Программа по «Информатике»  составлена на основе авторской программы 
А.В.Горячева образовательной системы «Школа 2100»   в соответствии с : 

-Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования"; 
           -Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования» от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 .   

 Программы  разработаны для  пропедевтического изучения информатики в начальной 
школе с наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для 
успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления, через 
реализацию логико – алгоритмического компонента, который не требует обязательного 
наличия компьютеров и проводится учителем начальной школы, что создаёт предпосылки 
для переноса освоенных умственных действий на изучение других предметов и 
предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, 
создания 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. 
Цели: 
- развитие у школьников навыков 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; 
алгоритмический подход к решению задач;  
- 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;  
- 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; 
 - расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой;  
создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 
приёмами решения задач с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей  
Содержание программ представлены  следующими разделами: пояснительная записка, в 
которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 
учебного предмета, курса, общая характеристика учебного предмета, курса, описание места 
учебного предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного 
предмета, курса, календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 
учебной деятельности обучающихся, описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 
. 
Учебники и учебные пособия для учащихся: Информатика в играх и задачах. 2,3 класс : в 
2 ч. А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. М. : Баласс : Школьный дом, 2014.-64с.  



 
 
Для учителя: Информатика. 2 класс: методические  рекомендации для учителя .А. В. 
Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. М.: Баласс, 2011год 
 
Результаты изучения курса  

В основе системы оценки достижения учащихся по информатике лежит 
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования», которая включает:  

– Комплексный подход к оценке результатов образования(оценка предметных, 
метапредметныхи личностных результатов общего образования);  

– использование планируемых результатов освоения образовательной программы 
«Информатика»  в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

– оценка успешности освоения содержания учебного предмета на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

–   оценка динамики образовательных достижений учащихся;  
– использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  
Основным инструментарием для оценивания результатов являются:  

- контрольные и проверочные работы, включающие проверку 
сформированности базового уровня и повышенногоуровня;  
- комплексные работы на межпредметной основе и работе синформацией; 
- устный опрос;  

Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных 
результатов учащихся требованиям РПУП к результатам в 1-4 классах проводится в 
конце учебного года в форме итогового теста   и выступает основой для принятия 
решения о переводе учащихся в следующий класс. Оценка осуществляется на основе 
результатов внутришкольного мониторинга предметных и метапредметных результатов 
Для реализации программы используются следующие технологии:  

–   Развивающего обучения;  
–   системно-деятельностный  подход;  

Методы реализации программы: 
–   практический  
–   объяснительно-иллюстративный 
–   частично-поисковый, в т.ч.исследовательский  
–   информативный  
В рамках классно-урочной системы используются следующие формы организации 

учебного процесса:   
–   индивидуально-групповые;  
–   фронтальные;  

Описание места учебного курса в учебном плане.  
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год  из школьного 

компонента на изучение данных программ выделено:  по 34 ч. в 2 и 3  классах 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь 
следующих результатов в направлении личностного развития: 
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 



В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и 
понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять 
теоретические знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, 
искать более рациональные подходы к практическим задачам. 
2) развитие мотивов учебной деятельности; 
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 
В метапредметном направлении: 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 
обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 
деятельности. 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 
деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную 
роль в этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно 
соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко 
проверить. Кроме того, решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это 
трудно проверить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

3. использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, 
цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

4. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения 
практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную 
составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, 
где дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые 
заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 

5. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

6. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 
Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и 
проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся. 

7. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и 
явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для 
объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 

8. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
В наиболее полной мере эти результаты обучения формируются в процессе выполнения 
групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: 
вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать 
конфликты, контролировать друг друга и прочее. 

9. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 
процессов и явлений действительности; 

10. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 
В предметном направлении: 

1. владение базовым понятийным аппаратом: 
o знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 
o знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 

освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 
o знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 
o формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 
o знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 
o знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с 

конструкцией повторения; 
o знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 
o знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: правила 

игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 
2. овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 
умение: 

• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 
• проведение полного перебора объектов; 
• определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описаниия 

объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 
все/каждый, есть/нет/всего, не; 

• использование имён для указания нужных объектов; 
• использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
• сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке; 
• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 



• достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 
включающих конструкцию повторения; 

• использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 
классификации, описания структуры; 

 


