
Аннотация к  рабочим программа по информатике 2-4 классы 

Рабочая программа курса  «Информатика и ИКТ» для 2-4 классов составлена на 
основе Федерального компонента Государственного Стандарта начального 
образования по информатике и ИК, Примерной программы начального образования 
по  информатике и информационным технологиям,  на основеавторской 
программы Н. В. Матвеевой, Е.Н.Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. 
Нуровой. Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
Изучение курса ориентировано на использование УМК : 

¾    Информатика : учебник для 2 класса /  Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, 
Л.П. Панкратова. – М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2011. -173с. 

¾    Информатика : учебник для 3 класса /  Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, 
Л.П. Панкратова. – М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2010. -191с.  

¾     Информатик. : учебник для 3 класса /  Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, 
Л.П. Панкратова. – М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2010. -176с.  

¾    Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: 
Рабочая тетрадь для третьего класса:  ч.1, ч.2 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2011 

¾    Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: 
Рабочая тетрадь для четвертого класса:  ч.1, ч.2 – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011 

¾    Комплект плакатов «Введение в информатику» (12 плакатов). 

  

Курс рассчитан на 105 часов: 35  часов в 2 классе, 35 часов в 3классе, 35 часов 
в 4 классе. Количество уроков в неделю: 1. С учётом праздничных дней  рабочие 
программы составлены на 34 часа за счёт резервных уроков. 

Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение 
реализации трёх групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, 

отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части 

базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе 

при изучении других дисциплин. 

Задачами курса являются: 

 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. 

 

Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям: 

 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу 



представления); 

 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись); 

 источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 

 работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование); 

 средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 
устройства мультимедиа); 

 организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги и другое). 
Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания 

таким образом, чтобы УМК «Информатика» для 2-4 классов полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию 

общеучебных умений, что в новом образовательном стандарте конкретизировано 

термином «универсальные учебные действия» (УУД).  

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но 

особенностью курса «Информатика» является целенаправленность формирования именно 

этих умений. К общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые 

формируются и развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, 

организационная и рефлексивная деятельность. 

Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» школьники 

учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие 
с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией учатся устно и 
письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюденияс целью, соотносить результаты проведения опыта с 
целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую 
или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 
использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 
графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 
интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается 
создание информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования  
и сравнения объектов выявлять отдельные признак, характерные для сопоставляемых 
предметов; анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем 
не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие 
же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание информационной модели 
может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В 
процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 
деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 
моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 
творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 
самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 
решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 
небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 
создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 
простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но 
и…» и элементарное обоснование высказанного суждения. 



7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 
упражнений овладевать 
первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой информации в 
интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 
Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, 
в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым 
параметрам (возрастанию и убыванию).   

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 
для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное 
следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 
последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда 
требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы 
достичь цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 
интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 
собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», 
«Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их 
исправление.  

10. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 
проектов: умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 
свой личный вклад и общий результат деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в начальной школе 

Материально-техническое обеспечение информационной образовательной среды 

для реализации обучения информатики и активного использования полученных знаний и 

приобретенных навыков при изучении других дисциплин – это базовая модель 

Электронно-программного обеспечения: 

 компьютерный класс (сеть, сервер);  
 презентационное оборудование; 
 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети интернет 

– только для учителя начальной школы, для учащихся – все приготовлено 
учителем;  

 ресурс к УМК  на сайте Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru; 
 сетевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении 

информатике на компакт-дисках. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Использование всех компонентов УМК по курсу «Информатика» обеспечивает 
выполнение следующих требований к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 
начальную школу: 

знать/понимать 
 основные источники информации; 
 назначение основных устройств компьютера;  
 правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую модель; 
 составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) 

по образцу с помощью текстового редактора; 

http://www.school-collection.edu.ru/


 составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий); 
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране 

компьютера; 
 сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному 

расположению в пространстве и выражать эти отношения с помощью схем; 
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить простые 

графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка;  
 различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 
 различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 
 выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач; 
 определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности, 

осуществлять организацию в соответствии с составленным планом (алгоритмом) 
собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», 
«Как я делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 
материалов, используя знания и умения, приобретенные в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 

 использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и 
мультимедийные средства коммуникации; 

 работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 
на электронных носителях). 

 сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: 
длине, площади, массе, вместимости и пр.;  

 обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, 
осуществлять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, 
нашей планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и 
используя мультимедийные средства обучения; 

 самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, 
тренажеры;    

 осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными 
проектами и презентациями; 

 решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 
 осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 
 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 
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