
Предмет – информатика  

Уровень обучения – 2-4 кл. 

 

Нормативно-

методические материалы 

Программа по предмету  «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г), на основе авторской программы А.В. 

Горячева «Информатика и ИКТ (информационные и 

коммуникационные технологии)» (сборник программ под 

редакцией А.А. Леонтьева – М. Баласс 2011),   Основной 

образовательной программы учреждения и программы 

формирования УУД.  

Образовательная система «Школа России»   

 

Реализуемый УМК 1. Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика 

(«Информатика в играх и задачах»). 2 класс: Учебник в 2-х 

частях. – М.: Баласс,  

2. Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И., 

Информатика («Информатика в играх и задачах»). 3класс: 

Учебник в 2-х частях. – М.: Баласс,  

3. Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И., 

Информатика («Информатика в играх и задачах»). 4 класс: 

Учебник в 2-х частях. 3 часть – «Информатика. Логика и 

алгоритмы» – М.: Баласс. 

 

Цели и задачи изучаемого 

предмета 

Основная цель  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: 

 развитие у школьников навыков решения задач с 

применением таких подходов к решению, которые 

наиболее типичны и распространены в областях дея-

тельности, традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач - 

построение выводов путем применения к известным 

утверждениям логических операций «если-то», «и», «или», 

«не» и их комбинаций — «если ... и ..., то...»); 

 алгоритмический подход к решению задач умение 

планирования последовательности действий для 

достижения какой-либо цели, а также решения широкого 

класса 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 - акцентирование 

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»); 

 расширение кругозора 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 умении приложения даже самых скромных 

знаний; 

 создание у учеников навыков решения логических задач и 

ознакомление с общими приемами 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.) 
 

 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Место учебного предмета 

в учебном плане  

 

2 класс – 34 часа  (1 час в неделю)  

3 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

4 класс – 34 часа  (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, 

освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный учащимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по 



получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

11. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 



эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) 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 свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

12) 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;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 



конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 


