
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ В 3-4 КЛАССАХ 
Рабочая программа начального общего образования по информатике составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

373 от 06.12.2009 г. (с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 

г. № 189) (с изменениями и дополнениями); 

5. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д. Васькино, утвержденного приказом Управления 

образования Нижнесергинского муниципального района № 66-од от 28.05.2015 г.; 

6. Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов (утв. приказом 

директора МКОУ СОШ д. Васькино № 39 от 06.06.2016 г.). 

 

Содержание программы направлено на достижение таких целей, как:  

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, отраженной в 

метапредметных результатах обучения в начальной школе;  

 освоение основ предметного знания и практической деятельности, 

заложенных в предметные результаты по информатике в рамках предметной 

области; 

  получение опыта самостоятельной информационной деятельности как 

личностный результат обучения с учетом практики применения ИКТ в 

исследовательских, конструкторских и проектных заданиях с охватом всех 

предметных областей начальной школы. 

Общая целевая установка изучения информатики состоит в формировании 

элементов информационной культуры учащихся начальной школы, их мотивационной, 

интеллектуальной и операциональной готовности к использованию ИКТ в учебной 

деятельности, активности в информационной образовательной среде школы и открытой 

образовательной среде региона, подготовке к дальнейшему обучению информатике в 

основной школе.  

 Реализация данной установки предусматривает решение следующих задач.  

1. Развитие внимания, мышления, памяти младших школьников на основе заданий, 

явно выделяющих процессы обработки информации человеком, формирование 

осознанного и ценностного отношения к собственной деятельности по переработке 

информации.  

2. Подготовка в области информационных технологий, обеспечивающая включение 

средств информатизации (компьютерное оборудование и программное обеспечение) в 

учебную и познавательную деятельность учащихся, формирование устойчивых навыков 



работы с текстовой, графической, табличной информацией, в том числе комплексного 

представления учебной информации в творческих работах (в среде презентаций), умений 

осуществлять поиск информации с помощью каталогов и справочников, в Интернете. 

 3. Формирование начальных мировоззренческих системно-информационных 

представлений о мире, информации и информационных процессах в обществе и технике, а 

также информационной природе познавательной активности человека. 

Данная программа ориентирована на использование линии учебников 

«Информатика» для 3–4 классов авторов А. В. Могилева, В. Н. Могилевой, М. С. 

Цветковой. 

 Кроме учебников в учебно-методический комплект для 3–4 классов входят:  

электронное мультимедийное приложение «Мир информатики» (части 1, 2, 3 и 4) к 

чебникам в открытом доступена методическом портале издательства 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/); 

электронная интерактивная рабочая тетрадь (3–4 классы) — электронное приложение 

к рабочим тетрадям наносителе для использования на компьютерах учеников 

свозможностью записи результатов работы к каждому уроку (электронное портфолио 

урока информатики); 

«виртуальные лаборатории по информатике» — цифровые образовательные ресурсы 

Единой коллекции (www.school-collection.edu.ru) к темам учебника; 

электронное методическое приложение: – сайт авторской мастерской в Интернете 

на методическом портале издательства (http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/5/), – 

сетевой курс для учителей начальной школы «Информационная среда начальной школы» 

(http://metodist. lbz.ru/nio/apkippro/ns.php).  


