
Аннотация к рабочей программе по информатике 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по ОПК составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года 

№ 507. 

 авторской программой курса информатики для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной 

школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012 г. 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

Сформировать у учащихся систему понятий об информатике и 

информационных технологиях, комплекс универсальных учебных действий, 

обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, 

развитие познавательных умений (работа с информацией, с учебными 

моделями, умение использовать различные схемы решения, умение выполнять 

сравнения, анализ текста, обобщать, классифицировать, и так далее), развитие 

регулятивных способностей, то есть способностей управлять своей 

деятельностью, осуществлять за ней контроль и корректировать её, проявлять 

инициативу и самостоятельность; развитие коммуникативных способностей, 

то есть речевой деятельности и навыков сотрудничества.  

Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности, приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-

компетентности). 

 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения в 4 классе начальной 

общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

4 34 



 

Основные разделы курса: 

 

Глава 1. Повторение 

Глава 2. Понятие. Суждение. Умозаключение 

Глава 3. Мир моделей 

Глава 4. Управление 

Итоговое повторение 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, 

контрольных работ,  диагностических  работ,  практических работ, а  также  

выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса 

 Учебно – методический комплект авторского коллектива 

Н.В.Матвеевой, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. 

Нуровой, рекомендованный  к использованию в учебном процессе в 

текущем учебном году, в состав которого входят: 

 а) методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 

классы, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

 б) учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г; 

 в) рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4  класс,  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г; 

 г) тетрадь для контрольных работ (ФГОС)  4 класс. М.: Бином, 

Лаборатория знаний,2014г. 

 д) ЭОР к методическому пособию (ФГОС) 4 класс. М.: Бином, 

Лаборатория знаний,2014г. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для учащихся: 

 Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 



 Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 1- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 2- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 Матвеева Н.В. Книга для чтения "Расширь свой кругозор". БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

 

Для учителя: 

 Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной 

школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012 г; 

 Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 

классы, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г; 

 Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 г; 

 

Цифровые и информационные ресурсы( в том числе ресурсы Интернета) 

 

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 

4 класс(http://school-collection.edu.ru); 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://school-

collection.edu.ru); 

 Авторская мастерская Н.В. 

Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/); 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/);   

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс, Н.В. 

Матвеева и др.; 

 Электронный учебный комплекс «Мир информатики»; 

 Электронный учебный комплекс «Страна фантазий». 


