
Аннотация к рабочим программам по информатике 
 
 Программа составлена на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 
19.12.2014 г. № 1598); АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабо-
видящих детей утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 
от 31 августа 2020 г.; программы УМК «Школа  России»  (Концепция  и  
программы  для  начальных  классов»,  М., Просвещение, 2012 г). 
 
Авторы:  Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К.Конопатова. 

 
Информатика 

 
Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова «Информатика и ИКТ 2 кл»часть 1, 2. Москва 
Бином 
Н.В.Матвеева и др. «Информатика и ИКТ З кл» часть 1, 2.Москва Бином 
Н.В.Матвеева и др. «Информатика и ИКТ 4кл.»часть 1, 2 Москва. Бином 
 
Данная программа выполняет следующие функции: 
- информационную (позволяет получить представление о целях, содер-

жании; 
- 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 овладе-
ние учащимися основных знаний о процессах обучения, преобразование, 
хранение и использование информации. 

Для достижения поставленных целей изучения информатики необхо-
димо 

- решение следующих задач: 
- развитие логического и алгоритмического мышления воображения; 
- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности; 
- привить учащимся навыки осознанного и рационального использова-

ния компьютера в своей учебной деятельности. 
Программа  представляет  целостный  документ,  включающий  сле-

дующие разделы: пояснительную записку, содержание курса, пла-
нируемые результаты освоения программ, тематическое планирова-



ние, план контрольных и тестовых работ, перечень учебно-методического 
обеспечения. 
 В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на до-
стижение личностных, предметных, метапредметных результатов. 
Личностные: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изме-
няющемся и развивающемся мире;  

- развитие мотивов учебной деятельности;  
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
Метапредметные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-
ализации;  

- использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информаци-
онных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источ-
никах и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбо-
ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-
логиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-
чины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и вы-
ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-
знавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-
го иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  



- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-
ми, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
Предметные:  
- цепочка (конечная последовательность); 
- мешок (неупорядоченная совокупность); 
- одномерная и двумерная таблицы; 
- круговая и столбчатая диаграммы; 
- утверждения, логические значения утверждений; 
- исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 
- дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 
- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, 
ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 
- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 
дерева, мешка; 
- проведение полного перебора объектов; 
- определение значения истинности утверждений для данного объекта; 
понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в 
том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 
- использование имён для указания нужных объектов; 
- использование справочного материала для поиска нужной информа-
ции, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 
числе расположение слов в словарном порядке; 
- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практи-
ческой или учебной задачи; 
- достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в 
том числе включающих конструкцию повторения; 
- использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 
игры, классификации, описания структуры;  
- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 
- построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том 
числе для представления информации; 
- построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том 
числе для представления информации; 
- использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах боль-
шого объёма; 
 
Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.2: программа рассчитана на 34 часа 
4 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 



4 доп. класс -  17 часов (0,5 часа в неделю) 
 
Вариант 4,2: программа рассчитана на 34 часа 
4 класс – 17 часов (0,5часа в неделю) 
4 доп. класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
 
Вариант 4.1: программа рассчитана на 34 часа 
3 класс – 17 часов (0,5часа в неделю) 
4 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
 

   



 


