
Аннотация к рабочей программе по «Информатика». 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН 

от 06.10.2009 №373), Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 1598); 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся с ОВЗ (в 

редакции от 30.03.2015 г.); изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 (приказ МОиН от 31.12.2015 №1576); программы УМК 

«Школа России» (Концепция и программы для начальных классов», М., 

Просвещение, 2012 г). 

 

Авторы Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К.Конопатова 

      

Данная программа выполняет следующие функции: 

-информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по окружающему миру); 

-организационную (определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

-планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех этапах 

обучения); 

-методическую (определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения образовательной программы по 

окружающему миру). 

 



      Цели программы: обеспечить прочное и осознанное овладение 

учащимися основных знаний о процессах обучения, преобразование, 

хранение и использование информации.  

     Для достижения поставленных целей изучения информатики необходимо 

решение следующих задач: 

- развитие логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

- привить учащимся навыки осознанного и рационального 

использования компьютера в своей учебной деятельности. 

 

Программа представляет целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые 

результаты освоения программ, тематическое планирование, план 

контрольных и тестовых работ, перечень учебно-методического обеспечения.  

 

          В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на 

достижение личностных, предметных, метапредметных результатов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Вариант 3,2: программа рассчитана на 35часов  

4 класс – 17,5 часов (0,5 часа в неделю) 

5 класс-   17,5 часов (0,5 часа в неделю) 

 

Вариант 4,2: программа рассчитана на 35часов  

3 класс – 17,5 часов (0,5часа в неделю) 

4 класс – 17,5 часов (0,5 часа в неделю) 

 

Вариант4.1: программа рассчитана  на  35часов  



3 класс – 17,5 часов (0,5часа в неделю) 

4 класс – 17,5 часов (0,5 часа в неделю) 
	  


