
Аннотация к рабочей программе по информатике  

2-4 классы  

   

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 2-4 классов к учебному курсу 

«Информатика»  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», на основе следующих документов.   

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) с последующими 

изменениями и дополнениями;  

 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; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 

19993) с последующими изменениями и дополнениями; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения. 

 На изучение информатики и ИКТ в каждом классе отводится 17 учебных часов, из расчета 1 час в 

неделю (из них 1 час – резерв). Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводится объяснение нового материала, во второй части планируется компьютерный практикум 

с учетом требований СанПина.  

Главная цель данного курса информатики –  развивая логическое, алгоритмическое и 

системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое 

место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества.  

Задачи изучения курса – научить обучающихся:  

• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;  

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения;  

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;  

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.;  

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную 

цель, проверять и корректировать планы;  

• анализировать языковые объекты;  

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.  

 



 


