
Аннотация 

рабочей программы предмета «Информатика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для обучающихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 273; 

Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с первым 

аспектом информатики осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная 

подготовка, к которой относится формирование первичных понятий об информационной 

деятельности человека, об организации общественно значимых информационных ресурсов 

(библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответ-

ствии со вторым аспектом информатики осуществляется практическая пользовательская 

подготовка — формирование первичных представлений о компьютере, в том числе подготовка 

школьников к учебной деятельности, связанной с использованием информационных и 

коммуникационных технологий на других предметах 

Курс информатики опирается на основополагающие принципы общей дидактики: целостность и 

непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-ориентированность в сочетании 

с развивающим обучением. В части решения приоритетной задачи начального образования — 

формирования УУД (общеучебных умений) — формируются умения строить модели решаемой 

задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого ребенка 

происходит при формировании навыков планирования в ходе решения различных задач. 

Школьники изучают представление и кодирование информации, ее хранение на информацион-

ных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и действий с ним. Дается представление о 

компьютере как системе. Дети осваивают информационные технологии: технологию создания 

электронного документа, технологию его редактирования, приема/передачи, поиска информации в 

сети Интернет. Учащиеся знакомятся с современными инструментами работы с информацией 

(мобильный телефон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учатся 

использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы 

ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он делает, 

различая и называя элементарные технологические операции своими именами. 

 

Курс «Информатика» включен в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Курс информатики изучается как базовый, в объеме 68 часов во 2 и 3 классах начальной школы. 

1 час в неделю без деления учащихся на подгруппы с использованием электронных форм учебников 

и мобильного класса. 

 


