
Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ во 2-4   классах 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 2-4 классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта второго поколения начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

 авторской программы курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной 

школы «Информатика. Программа для начальной школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, 

М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 2-4 класс , Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

 Рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 2-4  класс, Н.В.Матвеева, 

Н.К.Конопатова, Л.П.Панкратова, Е.Н.Челак, Н.А. Нурова  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 г. 

 Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011 г. 

 ЭОР на CD – диске 2 класс, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. 

Панкратова 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской программы к 

реальным условиям преподавания. 

Изучение предмета проходит за счёт компонента образовательного учреждения. Это позволяет 

реализовать непрерывный курс информатики. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 учебных часа. В учебном плане на 

изучение информатики во 2-4 классах отводится 1 час в неделю. 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это 

и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. 

Цели и задачи обучения информатике в начальной школе: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ- компетентности, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 

приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 

которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка 

для приёма и передачи информации. 

 

Информатика способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

 

 

 


