
Аннотация к рабочей программе  

 

Название программы: Информатика, начальное общее образование, 1- 4 классы.                                                           

Нормативно-правовые документы, в соответствии с требованиями которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС); 

 ООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ»; 

 Положение о рабочей программе в ОО МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

 

Место  учебного предмета, курса в структуре ООП 

 

Учебный предмет «Информатика» относится к образовательной области « 

Математика и информатика». Программа рассчитана на 3 года, с общим объемом  102 

часа. При этом программа разработана с учётом 34 учебных недель. На изучение курса 

отводится: 2 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 3 класс-34 часа в год, 1час в неделю; 4 

класс- 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Цель  реализации программы 

   Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности. 

Основные задачи учебного курса 

  показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и 

в окружающем мире; 

 организовать работу, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией; 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся  основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ 

объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 

 

Для обеспечения реализации программы используется УМК «Школа России». 

 

 

 

           


