
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»

Рабочая         программа     учебного предмета «  И      нформатик      а»  , предметная область Математи-
ка и информатика, составлена в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнау-
ки от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г.
приказ Минобрнауки РФ № 1241, 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки № 2357, 18
декабря 2012 г. приказ Минобрнауки России № 1060, 29 декабря 2014 г. приказ Минобр-
науки России № 1643, 18 мая 2015г. приказ Минобрнауки России № 507, 31 декабря 2015
г. приказ Минобрнауки России № 1576), на основе Концепции духовно- нравственного
развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП  НОО МБОУ
СОШ № 53 города Кирова.
Рабочая программа разработана в рамках УМК "Школа России" При составлении рабочей
программы использовались:  «Примерная программа по отдельным предметам. П76 На-
чальная школа. В 2ч. 4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2011.- 231с. – (Стандарты второ-
го поколения). – ISBN 978-5- 09-025232-4
Авторская программа по информатике:  Информатика.  Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеоб-
разоват. организаций / Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К;. Конопатова. Л. П. Панкратова.
Н. А. Нурова. — М.: БИНОМ, 2016. — 112 с. — ISBN 978-5-09-031535-7.
Целью изучения предмета «Информатика» в начальной школе является:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-
щества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной компе-
тентности.

На изучение учебного предмета «Информатика» во 2-4 классах отводится по 34 часа в год
(1 час в неделю), Общий объём учебного времени для изучения учебного предмета на уров-
не начального общего образования составляет 105 часов.
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результа-
ты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирова-
ние с определением основных видов деятельности обучающихся с воспитательными зада-
чами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень практических работ, харак-
теристику ресурсного обеспечения программы.


