
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 3-4 классы 

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образовании и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373); «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; программы курса 

«Информатика и ИКТ» Образовательной системы «Школа 2100» под редакцией 

А.В.Горячев;  основной образовательной программы начального общего образования    

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36». 

      Рабочая программа рассчитана: в 2-4 классах – 34 часа в год (1часа в неделю). 

В курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно 

сконцентрировать основное внимание на развитии логического и алгоритмического 

мышления школьников и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Освоение информационных и коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных 

для человека и общества, способами планирования и организации созидательной 

деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику 

для работы с информацией; 

 развитие исследовательских компетенций: умений и навыков нахождения 

информации в различных источниках; умений фиксировать информацию; 

умений сопоставлять, сравнивать, анализировать, обобщать информацию; 

умений  планировать и проводить теоретическое и практическое  исследование, 

оформлять результаты исследования; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

В качестве основных задач при изучении информационных и коммуникационных 

технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 

информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными 

изображениями, схемами предметов, сочетаниями различных видов информации 

в одном информационном объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объёма неупорядоченной информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой 

информации. 


