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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Школа России» учебного предмета  

«Информатика» 
 
1.Общие положения. 
            Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является 
приложением к основной образовательной программе начального общего 
образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова» на 
период 2022 - 2025 г.г.,   приказ  № 335 – ОД   от  «05»  сентября  2022г. 

Рабочая программа разработана согласно: 
• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова». 

 
Рабочая программа по предмету «Информатика» (далее по тексту – Рабочая 

программа) разработана согласно законодательным, подзаконным и локальным 
нормативным актам:  
• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• уставу МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа№ 8». 
 

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. 
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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.  
 

2.Место предмета в учебном процессе 
          Программа рассчитана на 102 часов: по 34 часов в год во 2 - 4 классах 
соответственно, 1 час в неделю. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Информатика»  

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

• Формирование общих представлений школьников об информационной 
картине мира, об информации и информационных процессах как 
элементах реальной действительности. 

• Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 
• Приобретение опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, 
в том числе с помощью компьютера. 

• Формирование умения строить простейшие информационные модели и 
использовать их при решении учебных и практических задач, в том 
числе при изучении других школьных предметов. 

• Формирование системно-информационной картины мира 
(мировоззрения) в процессе создания текстов, рисунков, схем 

• Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, 
конструкторы, тренажеры, презентации в ученом процессе. 

• Формирование и развитие умений использовать компьютер при 
тестировании, организации развивающих игр эстафет, поиске 
информации в электронных справочниках и энциклопедиях. 
Задачи программы 

• корректное воспроизведение требуемой последовательности действий 
по инструкции; 

• определение ресурсов, необходимых для выполнения  известной  
деятельности; 
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• выполнение по заданному алгоритму текущего контроля и оценки 
своей деятельности; 

• сравнение характеристик запланированного и полученного  продукта, 
формулировка вывода о соответствии полученного продукта замыслу; 

• оценивание продукта своей деятельности;  
• видение сильных и слабых сторон своей  деятельности. 

в информационной  компетентности: 
• формулировка вопросов с указанием на недостаточность информации 

или свое непонимание информации; 
• выделение из предоставленной  информации той, которая  необходима 

для решения поставленной  задачи;  умение отсеивать лишние 
(«зашумляющие») данные и видеть дефициты данных;  

• понимание информации, представленной в разной форме: в виде 
текста; в форме  рисунка, таблицы, диаграммы; 

• перевод информации из графической или символической формы в 
текстовую и наоборот; 

• воспроизведение полученной информации с использованием 
графических и вербальных средств презентации.  
    в коммуникативной компетентности: 

• понимание того, что мнения, отличные от собственного, имеют право 
на существование, интерес к различиям в точках зрения, стремление к 
учету и координации различных мнений в общении и сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение  в понятной для партнеров 
форме и задавать вопросы на понимание позиции партнера и 
собеседника; 

• умение инициировать и осуществлять сотрудничество с учителем и 
сверстниками;  договариваться и приходить к общему решению в 
совместной работе, в том числе в ситуации конфликта и столкновения 
интересов; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• умение адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности в устной и письменной речи, 
владение элементами представления информации в схематичной 
форме. 
 
В содержании рабочей программы отражены планирование, 

организация и возможность управления образовательным процессом по 
предмету. Рабочая программа определяет содержание, объем, порядок 
изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 
учебно-воспитательного процесса образовательной организации и 
контингента обучающихся. 
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В программе представлены требования к результатам освоения 
программ в соответствии с государственной, авторской программой, формы 
аттестации. Программа содержит материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 
 
 

 


