
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информационные технологии» в 

1- 4 классах разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, что 

данный курс «Информационные технологии» в начальной школе вносит значимый вклад в 

формирование информационного компонента общеучебных умений и навыков, выработка 

которых является одним из приоритетов общего образования. Более того, курс на котором 

целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может быть 

одним из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися информационного 

компонента общеучебных умений и навыков. Данный курс предназначен для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества 

Цель программы: 

 формирование первичных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней, в частности с использованием компьютера.  

Задачи: 

 познакомить школьников с основными свойствами информации, научить их 

приемам организации информации и планирования деятельности, в частности 

учебной, при решении поставленных задач; 



  дать школьникам первоначальные представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях; 

  дать школьникам представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства. 
 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 
Данный курс «Информационные технологии» предназначен для обучающихся 1-4 

классов и рассчитан на 4 года обучения (1 час в неделю): 1 класс – 33 часа, 2-4 классы 

по 34 часа. 

 


