Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» на уровне
начального общего образования
Рабочая программа по предмету «Информатика» разработана на основе нормативных
документов:
•

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)

•

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009
г. № 373

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»

•

Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» на уровне начального
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального
общего образования, утвержденными ФГОС НОО.
Программа разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.

Программа включает следующие разделы:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных
результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2.Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
3.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в начальной
школе в частности в двух аспектах. Первый — с позиции формирования целостного и
системного представления о мире информации, об общности информационных процессов
в живой природе, обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе
обучения школьники должны получить необходимые первичные представления об
информационной деятельности человека. Второй аспект пропедевтического курса
информатики — освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и
использования информации, решение задач с помощью компьютера и других средств
информационных и коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с
подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образования, к активному
использованию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных
обучающих программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных
предметах, при выполнении творческих и иных проектных работ.
Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии
с первым аспектом информатики осуществляется теоретическая и практическая
бескомпьютерная подготовка, к которой относится формирование первичных понятий об
информационной деятельности человека, об организации общественно значимых
информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических
нормах работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом информатики
осуществляется практическая пользовательская подготовка — формирование первичных
представлений о компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной деятельности,
связанной с использованием информационных и коммуникационных технологий на
других предметах.

