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Аннотация к рабочей программе по информатике 2 – 4 классы 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, 

зарегистрирован в Министерстовм юстиции Российской Федерации 05 июля 2021 г, 

регистрационный номер 64100);  с изменениями, внесенными:  

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 286"(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 18.03.2022 г, протокол 1/22). 

4. Основной общеобразовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №86» 

на 2022-2026 гг., принятой на педагогическом совете (протокол №1 от 29.08.2022, утвержденной 

директором школы (приказ № 345 от 29.08.2022). 

Учебный предмет «Информатика» в начальном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности  

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации  Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т  е  ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения  

Учебный предмет «Информатика» в начальном общем образовании интегрирует в себе: 

 цифровую грамотность, приоритетно формируемую на ранних этапах обучения, как в 

рамках отдельного предмета, так и в процессе информационной деятельности при освоении всех 

без исключения учебных предметов; 

 теоретические основы компьютерных наук, включая основы теоретической информатики и 

практического программирования, изложение которых осуществляется в соответствии с 

принципом дидактической спирали: вначале (в младших классах) осуществляется общее 

знакомство обучающихся с предметом изучения, предполагающее учёт имеющегося у них опыта; 

затем последующее развитие и обогащение предмета изучения, создающее предпосылки для 

научного обобщения в старших классах;  

 информационные технологии как необходимый инструмент практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации   
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Цели и задачи изучения информатики на уровне начального общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии  

Одним из средств повышения качества образования является формирование 

функциональной грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей 

международных исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, 

метапредметные и личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми 

компетенциями, которые позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире 

профессий и в общественно-социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при 

проектировании уроков включаются различные виды заданий по формированию функциональной 

грамотности, содержащиеся в Банках заданий разных уровней. Кроме того, в программах 

внеурочной деятельности включены задания по формированию функциональной грамотности 

Программа по информатике для 2–4 классов составлена из расчёта общей учебной нагрузки 

102 часа за 3 года обучения: 1 час в неделю в 2 классе, 1 час в неделю в 3 классе и 1 час в неделю в 

4 классе. 

 


