АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 2 КЛАСС
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по информатике для 2-4
классов начальной школы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К. Конопатовой Л.П. Панкратовой,
Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 год, на основе Примерной
основной образовательной программы начального общего образования, с учётом
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» 2012 года и требованиями ФГОС второго поколения
начального общего образования. Программа нацелена на обеспечение реализации трех групп
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.
В процессе изучения информатики в начальной школе формируются умения
классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи,
сравнивать, проводить аналогии и др. Это помогает ребенку осмысленно видеть
окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного
мировоззрения. Предлагаемый курс информатики опирается на основополагающие
принципы общей дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с
доступностью, практика - ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В
части решения приоритетной задачи начального образования — формирования УУД —
формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи.
Развитие творческого потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков
планирования в ходе решения различных задач.
Во 2 классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения
информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников постепенно
вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал связи, данные и
др.). Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными
документами.
Целью курса является формирование универсальных учебных действий, отражающих
потребности ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также
формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических
понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на
компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.
Задачами курса являются:
 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности
на основе различных способов представления информации;
 овладение приемами и способами информационной деятельности;
 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и
современных информационных технологий для решения практических задач.
Настоящая рабочая ориентирована на использование учебника «Информатика 2 класс»
в 2-х частях (авторы Н.В. Матвеева, Е.Н, Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, М.:
БИНОМ: Лаборатория знаний, 2016), рекомедован Министерством образования и науки
Российской Федерации.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на
изучение и н ф о р м а т и к и в 2 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34
часов (34 учебные недели).

