
Аннотация к программе по предмету «Информатика» 2-4 классы  

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2.ПриказМинобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 

изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 

года N 81. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Центр образования № 42». 

6.  Авторская программа «Информатика» 2 – 4 классы Н. В. Матвеевой 

и др. Издательство Москва БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Цели изучения учебного предмета «Информатика» в начальной школе: 

1. Формирование универсальных учебных действий, отражающих 

потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности; 

 2. Формирование начальных предметных компетентностей в части 

базовых теоретических понятий начального курса информатики.  

3. Формирование первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде.  

4. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

Задачи изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ » в 

начальной школе: 



1. Формирование системного, объектно-ориентированного 

теоретического мышления; 

2. Формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления информации;  

3. Овладение приемами и способами информационной деятельности;  

4. Формирование начальных навыков использования компьютерной 

техники и современных информационных технологий для решения   

Место предмета в учебном плане 

Количество часов в год: 1 класс 16,5часов, 2-4 классы по 17 часов. Всего 

за 4 года 67,5 часов. 
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