
Аннотация к рабочей программе части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных 

отношений 
«Информатика  в играх и задачах» 
     Главная цель данного курса «Информатика  в играх и задачах»: развитие 
логического, алгоритмического и системного мышления, создание 
предпосылок 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 изучения курса - научить ребят: 
- работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 
- ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, 
искать необходимые сведения; 
- читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 
- работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и 
т. п.; 
- планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на 
поставленную цель, проверять и корректировать планы; 
- анализировать языковые объекты; 
- использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а 
также продолжения образования на другом уровне, наиболее ценными 
являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 
- основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 
- основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 
приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе 
информации, представленной в различных видах: текст, таблица, 
диаграмма, цепочка, совокупность; 
- основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 
компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 
- основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 
предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной 
компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же 
относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с 
овладением системой информационных понятий, использованием языка для 
приёма и передачи информации. 
   На изучение курса во 2-4 классах  начальной школы отводится по 1 ч в 
неделю, всего 102 часа (2-4 класс - 34 ч.) 
  



 
     
Содержание представлено следующими разделами: 

 Вилы информации. 
 Человек и компьютер  
 Кодирование информации  
 Информация, человек и компьютер 
 Действия с информацией  
 Мир объектов  
 Компьютер, системы и сети  

 
    Структура  рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 
планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, 
предметные и личностные результаты), содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 3 года. 
 

 


