
Аннотация к рабочей  программе по информатике 3-4 классы 

 

Рабочая программа по информатике является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 58.  Программа по информатике составлена на основе 

программы по «Информатике» авторы А.Л. Семенова, Т.А. Рудченко, в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г., 

рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 

18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. и учебного плана. Программа 

предназначена для изучения курса математики в четырехлетней начальной 

школе. Курс предусматривает использование учебно-методического 

комплекта под редакцией  А. Л. Семенова, Т.А. Рудченко, который включает:  

учебник «Информатика», авторы А.Л. Семенова, Т.А. Рудченко, в двух 

частях, 3 и 4 класс, издательство Просвещение, 2021 год.  

Основной целью курса информатики для 3–4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является: воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, в 

частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее — ИКТ(компетентности). 

Задачами данного курса являются:  

· 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. 

Место курса в учебном плане 

 Программа рассчитана на 68 часов, из них 34 часа в 3-м классе и 34 

часа в 4-ом классе, включая 5 часов внутрипредметный модуль «Первые 

шаги с Microsoft». 

Предметные результаты обучения информатике включают владение 

базовым понятийным аппаратом, владение практически значимыми 



информационными умениями и навыками, их применением к решению 

информатических и неинформатических задач, ИКТ- квалификация 

(сканирование изображения, запись аудиовизуальной информации об 

объекте, подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ, заполнение 

учебной базы данных; создание изображения с использованием графических 

возможностей компьютера; составление нового изображения из готовых 

фрагментов (компьютерная аппликация). 

Организация текущего, промежуточного контроля учебных знаний. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

 


