
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 3-4 классы  
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 3 - 4 классов составлена на 

основе: авторской программы «Информатика и ИКТ» 2 - 4 классы Е. П. Бененсон и А. Г. 

Паутовой. Издательство Москва АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2013;  

Цели изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ » в начальной школе  

• формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности ученика 

начальной школы в информационно-учебной деятельности;  

• формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических 

понятий начального курса информатики;  

• формирование первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в 

информационной среде;  

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов;  

• умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

Задачи изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ » в начальной школе  

• формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;  

• формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на 

основе различных способов представления информации;  

• овладение приемами и способами информационной деятельности;  

• формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач.  

Программа ориентирована на использовании УМК:  

1. Бененсон Е. П., Паутова А. Г. Информатика и ИКТ: учебник для 2 класса в двух частях- 

Москва АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014  

2. Комплект компьютерных программ для реализации учебного курса 2 класса на CD  

3. Бененсон Е. П., Паутова А. Г. Информатика и ИКТ: учебник для 3 класса в двух частях- 

Москва АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014  

4. Комплект компьютерных программ для реализации учебного курса 3 класса на CD  

5. Бененсон Е. П., Паутова А. Г. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса в двух частях- 

Москва АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014  

6. Комплект компьютерных программ для реализации учебного курса 4 класса на CD  

Программа рассчитана на 102 часов: по 34 часов в год во 2, 3, 4 классах соответственно, 1 

час в неделю.  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока про-водится 

объяснение нового материала, во второй части планируется компью-терный практикум с 

учетом требований СанПина. 

Нормативно – правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015годы / Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р; 

3. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования / Приказ 



Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (Зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009г. № 17785); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009г. № 17785); 

5. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009г. № 1241 

(Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011г. № 19707); 

6. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «О федеральном перечне учебников» / Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 

7. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550) 

8. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

9. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) 

10. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739). 

12. образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739). 

13. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

Цели и задачи предмета 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также 

формирование навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, 

так и без них). 

Основные задачи предмета: 

– научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ними задач; 

– сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

– дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

– дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной 

безопасности личности и государства. 

 


