
Аннотация к рабочей программе 

 «Информатика» во 2 классе 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иформатика» во 2  классе 

 составлена на основании:  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ программы для начальной школы «Информатика», 2011 года. 

 Рабочая программа рассчитана на: 

 2 класс – 34  часа в год (1 час в неделю). 

 Преподавание ведётся по учебникам: 

Учебник: «Информатика в играх и задачах. 2 класс». Горячев А. В.,  

 Горина К. И., Волкова Т. О. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 
Цели обучения информатике: 

˗ развитие познавательных способностей, логического мышления; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог; 

˗ обогащение нравственного опыта младших школьников. 

 Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

˗ предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе 

однородных; 

˗ выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать 

названия этим группам; 

˗ разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два 

подмножества по значениям разных признаков; 

˗ находить закономерности в расположении фигур по значению двух 

признаков; 

˗ приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

˗ точно выполнять действия под диктовку учителя; 

˗ отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся  

Оценивание письменных работ 

Характеристика цифровой отметки 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

"1" (" очень плохо") - работа показала полное отсутствие у учащегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме.    
 
 
 


