Аннотация к рабочим программам
по «Информатике и ИКТ»
УМК «Школа России»
(1-4 классы)
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Информатика и ИКТ» включен в базовую часть Федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждении Россиискои
Федерации.
2. Цель изучения дисциплины.
Главная цель
курса «Информатики и ИКТ» - развивая логическое,
алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного
освоения инвариантных фундаментальных знании и умении в областях,
связанных с информатикои, которые вследствие непрерывного обновления и
изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в
формировании
научного
информационно-технологического
потенциала
общества.
3.Структура дисциплины. Правила игры. Области. Цепочка. Мешок. Основы
логики высказывании. Язык. Основы теории алгоритмов. Дерево. Игры с
полнои информациеи. Математическое представление информации. Решение
практических задач. ИКТ-квалификация.
4.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется технология развивающего
обучения, ИКТ технологии, а так же проектные технологии.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» направлена на достижение
выпускниками начальнои школы личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения основнои образовательнои программы начального общего
образования.
Личностные результаты:
В сфере личностных универсальных учебных деиствии у выпускников
начальнои школы будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, учебе;
• учебно-познавательныи интерес к новому учебному материалу и способам
решения новои информационнои задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебнои деятельности, на анализ

соответствия результатов требованиям
задачи;
• ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практическои
значимости;
• развитие чувства ответственности за качество окружающеи информационнои
среды;
• установка на здоровыи образ жизни.
Метапредметные результаты:
В сфере регулятивных универсальных учебных деиствии выпускник начальнои
школы научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• планировать свои деиствия в соответствии с поставленнои задачеи и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем
плане;
• осуществлять итоговыи и пошаговыи контроль по результату, по реакции
интерактивнои среды;
• вносить необходимые коррективы в деиствие после его совершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
записьв цифровои форме хода и результатов решения задачи.
В сфере познавательных универсальных учебных деиствии выпускник
научится:
• осуществлять поиск необходимои информации для выполнения учебных
задании с использованием учебнои литературы, энциклопедии, справочников, в
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочнои информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и системы;
• выделять существенную информацию из сообщении разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частеи;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов.
В сфере коммуникативных универсальных учебных умении выпускник
научится:
• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогическои формои коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что – нет.
Предметные результаты:
Выпускник научится:
• устанавливать истинность утверждении;
• читать и заполнять несложные готовые таблицы;

• читать несложные диаграммы;
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимои информации в
ресурсе компьютера, для решения информационных задач;
• использовать простеишие приемы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию,
выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентации.
6. Общая трудоемкость дисциплины: На изучение предмета в 1 классе
отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 ч. Во 2 - 4 классах - по 1 часу в
неделю, всего на изучение программы отводится - 34 часа в каждом классе.
7. Форма контроля: тестирование, контрольные работы, практические работы,
индивидуальные проекты обучающихся.

