
Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

 «В мире информации» 

на уровне начального образования 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «В мире информации» 

 на уровне начального образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам начального образования, утвержденными ФГОС начального образования.  

Рабочая программа «В мире информации» для 1-4 классов составлена с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

− "Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015); 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом: 

 

1. Рабочая тетрадь: В мире информации. Работаем с информационными 

источниками. 1-4 класс: Рабочая тетрадь / Автор-составитель С.А. Шейкина, под 

редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2019. 

2. Методическое пособие для учителя: В мире информации. Работаем с 

информационными источниками. 1,2,3,4 класс. Программа внеурочной деятельности / 

Автор- составитель С.А. Шейкина, под редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2019. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 0,5 часа в неделю в 1 классе — 16,5 часов в год, 

по 1 часу во 2-4 классах - 34 часа в год. 

 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

• содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, 

обобщать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать 

умозаключения; 

• способствовать формированию информационно-коммуникационных компетенций 

учащихся; 

• формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, 

знаково-символического, регулятивного и коммуникативного характера; 

• создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика; 

• создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремление ребенка к размышлению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознанное поведение в окружающем детей 

мире и личностную заинтересованность в расширении знаний. 


