
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Информатика» (4 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 4 класса разработана на 

основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); 

 .авторской программы «Информатика и ИКТ» 4 класс Н. В. Матвеевой и др. 

Издательство Москва БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

Цели изучения учебного предмета «Информатика» 

 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.  

Задачи изучения учебного предмета  

 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. 

 



Общая трудоемкость программы  
           На изучение предмета в 4 классе начальной школы отводится 1 ч. в неделю. 

Программа рассчитана на 34 ч: 

 

Период реализации  
         Учебный предмет «Информатика» в начальный классах по учебному плану 

МБОУСОШ имени М.Ю. Лермонтова с. Засечное изучается 1 год.  

  

Планируемые результаты 

С учётом специфики интеграции курса в образовательный план конкретизируются 

цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной образовательной области 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

1-я группа 
требований: лич 

ностные 

результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель-ученик»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию  

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции   

1.3) социальные компетенции  

1.4) личностные качества   

2-я группа 
требований: 

метапредметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, 

при выполнении проектов во внеурочное время: 

освоение универсальных учебных действий:  

2.1) познавательных  

2.2) регулятивных  

2.3) коммуникативных  

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, 

алгоритм и др.) 

3-я группа 
требований:   

предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, 

при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 

 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию 

общеучебных умений, что в новом образовательном стандарте конкретизировано термином 

«универсальные учебные действия» (УУД). Под универсальными учебными действиями 

понимаются обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой 

ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

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. 


