
Пояснительная записка 

Рабочая  программа по информатике для  2-4 классов составлена на 

основе авторской программы А.В. Горячева «Информатика  и ИКТ» (2011 

года) и в соответствии с федеральным государственным стандартом (ФГОС), 

2011 года. 

 Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и содержит распределение учебных часов по 

разделам курса.  

Цель изучения предмета «Информатики и ИКТ»: 

 освоение 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 путем 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. 

 

Изучение информатики начинается со 2 класса, так как темы первого 

класса дублируются с темами второго класса. 

Обучение во 2-4 классах проводится по учебно-методическому 

комплекту «Информатика в играх и задачах», а  начиная с третьего класса по 

четвертый класс в сочетании с учебно-методическим комплектом 

«Информатика и ИКТ». 

Для каждого класса используется учебник (в 2 частях), методическое 

пособие для учителя с подробным поурочным планированием,  материал для 

проведения 4 контрольных работ (по 2 варианта). В материалах для второго 

класса проводится подготовка к предстоящим в третьем и четвертом классе 

занятиям,  развивается логическое и алгоритмическое мышление детей.  В 

методическом пособии описаны занимательные и игровые формы обучения.  

Как правило, различные темы и формы подачи учебного материала активно 

чередуются в течение одного урока.  

В третьем и четвертом классе обучение логическим основам 

информатики  проводится  по  нескольким направлениям, за каждым из 

которых закреплена учебная четверть, а также включен технологический 

компонент на уроках, в виде компьютерного практикума.  



 Таким образом изучение материала происходит  "по  спирали"  -  

ученики  каждую  четверть  продолжают  изучение темы этой же четверти  

прошлого года. Кроме того, задачи по каждой из тем могут быть включены в 

любые уроки в любой четверти в качестве разминки. Занятия проходят один 

раз в неделю.  Каждая учебная четверть  заканчивается  контрольной 

работой.               

I четверть - алгоритмы  

II четверть - объекты  

III четверть - логические рассуждения  

IV четверть – применение моделей для решения задач 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение информатики во 2-4 классах  решает задачи пропедевтики 

изучения базового курса информатики в основной школе, которое 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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 путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Критерием успеха пропедевтического, подготовительного курса 

информатики можно считать сравнительную эффективность изучения 

школьниками основного курса. Особое значение пропедевтического 

изучения информатики в начальной школе связано с наличием в курсе 

информатики логически сложных разделов, требующих для успешного 

освоения развитого логического, алгоритмического, системного мышления. 

Тем более, что по утверждениям психологов основные логические структуры 

мышления формируются в  возрасте 5–11 лет и что запоздалое формирование 

этих структур протекает с большими трудностями и часто остается 

незавершенным. 

В курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее 

целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии мышления 

школьников и на освоении ими практической работы на компьютере. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления 

школьников будет способствовать освоению таких тем как представление 



информации в виде схем и таблиц, алгоритмы, элементы формальной логики, 

формализация и моделирование и других логически сложных разделов 

информатики. Практическую работу на компьютере можно рассматривать 

как общее учебное умение, применяемое на  уроках. Накопление опыта в 

применении компьютера как инструмента информационной деятельности 

подводит школьников (при последующем осмыслении и обобщении этого 

опыта) к изучению таких тем как информация и информационные процессы, 

виды информации, организация и поиск информации и других подобных  

разделов информатики. 

Уроки, нацеленные на освоение работы на компьютере и на развитие 

логического, алгоритмического и системного мышления школьников. Уроки 

проводятся в компьютерном классе один раз в неделю. Предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации учащихся в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся  и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Выбор данной программы и учебного комплекса обусловлено тем, что 

на данный момент это единственный полностью разработанный учебный 

комплекс, содержащий учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя, 

поурочное планирование, электронные цифровые ресурсы, комплекс 

презентаций и дидактического материала. Все учебники в перечне 

рекомендованныx учебников. 

 

 

Распределение учебных часов по классам: 2 класс- 34 часа; 

3 класс- 34 часа; 

4 класс- 34 часа. 

                                                                                                Всего: 102 часа 

 


