
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика», реализуемой на уровне начального общего образования 

МАОУ ООШ № 19 города Кандалакша 

  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (утвержден приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации РФ № 373 от 6 октября 2009г. с изменениями, 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  в соответствии с 

учебным планом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №19».  

Реализация программы обеспечивается завершенной линией учебников 

«Информатика», авторы: Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов. 

 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является -

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие 

компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные 

ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения 

достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе обучения 

информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отражённые в содержании курса:  

- основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы; x основы информационной грамотности, в частности 

овладение способами и приёмами поиска, получения, представления 

информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, 

таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 - основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных 

задач;  

- основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной 

компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же 

относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с 



овладением системой информационных понятий, использованием языка 

для приёма и передачи информации. 

 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование 

у ребёнка: 

• умения использовать информационные и коммуникационные технологии 

в качестве инструмента в профессиональной деятельности, обучении и 

повседневной жизни; 

• умения анализировать объекты моделируемой области действительности, 

выделять их признаки, выбирать основания для классификации и 

группировать объекты по классам, устанавливать отношения между 

классами (наследование, включение, использование); 

• умения выявлять действия объектов каждого класса и описывать эти 

действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с 

изменениями значений выделенных ранее признаков; 

• умения описывать логику рассуждений в моделируемой области для 

последующей реализации её во встроенных в модель алгоритмах системы 

искусственного интеллекта. 


