
АННОТАЦИЯ 
к программе по внеурочной деятельности «Информатика» для 1-4 классов  
  
  

Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Информатика»  для 1- 4  класса 
составлена на основе:  

  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 
от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507);  

3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования";  

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 
05.07.2017). 

 7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования").  

8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год .  

9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год.  

10. Авторской программы  А. Л. Семёнова  «Информатика»  

На  курс внеурочной деятельности по информатике отводится 135 ч. В 1-ом классе -33ч. 
Во 2-4 классах - по 34 ч в год в каждом классе. Занятия проводятся один раз в неделю.  

  



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

 Важнейшей целью изучения информатики в школе является воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности 
приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее 
— ИКТ- компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в 
структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть 
предметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру мета- 
предметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в 
содержании изучаемого материала.  При   этом в содержании курса  информатики  для  
начальной  школы значительный объём предметной части имеет пропедевтический 
характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной 
школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в 
начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный,  
межпредметный  характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в 
части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных  действий. В курсе 
условно можно выделить следующие содержательные  линии:  

• основные информационные объекты и структуры (цепочка,  мешок,  дерево,  таблица) 

 • основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск 
объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение 
объектов, выполнение  

инструкции, в том  числе  программы или  алгоритма  и  пр.;  

• основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, 
метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). В соответствии с ООП 
в основе программы курса информатики лежит системно-деятельностный подход, 
который за ключается в вовлечении обучающегося в учебную деятельность, 
формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за 
счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения  наиболее  оптимальных 
видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системнодеятельностный подход 
позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные 
образовательные траектории для каждого обучающегося.  

   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Учебные пособия: «Информатика»  Учебник  В 4 ч. Ч.1,2,3,4  / А. Л. Семёнов,   
Т.А.Рудченко. — М.: Просвещение 

  «Информатика» Рабочая тетрадь Ч 1,2,3,4    А. Л. Семёнов,  Т.А.Рудченко. — М.: 
Просвещение  

  Информатика. Тетрадь проектов. Ч 1,2,3,4    / А. Л. Cемёнов, Т.А.  Рудченко. — М.: 
Просвещение  

 



Учебно-методическая литература: 

    Рабочие программы. Информатика. 1-4 класс. .ФГОС    М: Просвещение    

 Книга для учителя.1 класс.Семёнов А.Л., Рудченко Т.А         Информатика.  

Книга для учителя.2 класс.Семёнов А.Л., Рудченко Т.А         Информатика.  

Книга для учителя.3 класс.Семёнов А.Л., Рудченко Т.А          Информатика. 

 Книга для учителя.4 класс.Семёнов А.Л., Рудченко Т.А          Информатика. 

 

   Интернет-ресурсы: http://www.prosv.ru/ebooks/inf34/INF34%20teacher%20koi8/INF3 
4plan2.html http://www.int-edu.ru/htdocs/INFormatika_html/INF34plan2.html  

  

Технические средства обучения:  

Телевизор 
DVD – плеер  
Проектор.  
Активный экран. 
 Лазарный принтер.  
Телевизор.  
 Цветной принтер 
 Сканер. 
 Ноутбуки.  
Классная магнитная доска. 
 Маркерная доска.  
  

 


