
Аннотация 
к рабочей программе 

по курсу внеурочной деятельности  
«В мире информатики»  

3 класс 
 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской 
программы Горячева А. В. (Сборник программ «Образовательная система 
«Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. - М.: Баласс, 2004). 

Данный курс рассчитан на изучение учащимися 3-го класса в течение 
34 часов (из расчета 1 час в неделю).  

Программа соответствует федеральному государственному образова-
тельному стандарту основного общего образования. 

Данный курс предназначен для развития логического, алгоритмическо-
го и системного мышления, создания предпосылок успешного освоения уча-
щимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, свя-
занных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 
изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место 
в формировании научного информационно-технологического потенциала 
общества 
В курсе выделяются следующие разделы: 
• описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 
• описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 
• описание логических рассуждений – высказывания и схемы логическо-
го вывода; 
• применение моделей (структурных и функциональных схем) для реше-
ния разного. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концен-
трически, так, что объём соответствующих понятий возрастает от класса к 
классу. 
Главная цель данного курса информатики и ИКТ – развивая логическое, ал-
горитмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного 
освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, свя-
занных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 
изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в 
формировании научного информационно-технологического потенциала об-
щества. 
Задачи  курса: 



1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких под-
ходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 
деятельности, 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 последо-
вательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения 
широкого класса задач, для которых ответом является не число или утвер-
ждение, а описание последовательности действий; 
• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде на-
бора более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою 
роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния измене-
ния в одной составной части на поведение всей системы; 
• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не дейст-
вий, 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 со-
стоит и что делает (можно с ним делать»); 
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информати-
кой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми 
с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми други-
ми 
3) 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, правдопо-
добные догадки, развитие творческого воображения и др.). 
Личностными результатами изучения информатики являются воспитание и 
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-
личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 
труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 
успешность совместной деятельности. 
Метапредметными результатами изучения информатики и ИКТ является 
освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуа-
циях. 
Предметными результатами изучения информатики и ИКТ являются дос-
тупные по возрасту начальные сведения о компьютере, элементарные умения 
предметно-преобразовательной деятельности, элементарный опыт творче-
ской и проектной деятельности. 
Основные цели программы: формирование первоначальных представлений о 
свойствах информации, способах работы с ней, в частности с использовани-
ем компьютера. 
Виды учебной деятельности. 



- простейшие наблюдения и исследования объектов, способов их обработки, 
конструкций, их свойств. 
- моделирование. 
- Решение доступных конструкторско-технологических задач. 
- простейшее проектирование 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 
первоначальных умений, которые включают овладение такими универсаль-
ными учебными действиями, как: 
• ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информа-
ции, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 
коллективной деятельности, осуществление объективного самоконтроля и 
оценки собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение 
находить и исправлять ошибки в своей практической работе. 
• Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реали-
зовать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотно-
шения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель-
подчиненный) 
• Развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 
трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, млад-
шим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается. 


