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Аннотация к рабочей программе «Информатика» (2-4 класс) 
 

Важнейшими целями обучения начального обучения информатики      

является - формирование у обучающихся способностей к адаптации в         

современном информационном мире, воспитание у него информационной       

культуры и обучение компьютерной грамотности. 

Изучение информатики и информационных технологий при реализации       

данной рабочей программы в начальной школе направлено на достижение         

следующих целей: 

● формирование общих представлений школьников об информационной      

картине мира, об информации и информационных процессах как        

элементах реальной действительности; 

● знакомство с основными теоретическими понятиями информатики; 

● приобретение опыта создания и преобразования простых      

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в        

том числе с помощью компьютера; 

● формирование умения строить простейшие информационные модели и       

использовать их при решении учебных и практических задач, в том          

числе при изучении других школьных предметов; 

● формирование системно-информационной картины мира    

(мировоззрения) в процессе создания текстов, рисунков, схем; 

● формирование и развитие умений использовать электронные пособия,       

конструкторы, тренажѐры, презентации в учебном процессе; 

● формирование и развитие умений использовать компьютер при       

тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске       

информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т.д. 

Основные задачи рабочей программы: 

● формирование общеучебных умений: логического и алгоритмического      

мышления, развитие внимания и памяти, привитие навыков       
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самообучения, коммуникативных умений и элементов     

информационной культуры, умений работать с информацией      

(осуществлять передачу, хранение, преобразование и поиск); 

● формирование умения представлять информацию различными     

способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы),        

упорядочивать информацию по алфавиту и числовым значениям       

(возрастанию и убыванию), строить простейшие логические      

выражения; 

● формирование понятий "команда", "исполнитель", "алгоритм" и      

умений составлять алгоритмы для учебных исполнителей; 

● привитие ученикам необходимых навыков использования современных      

компьютерных и информационных технологий для решения учебных и        

практических задач. 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета        

«Информатика» в 2-4 классе отводится 105 часов из расчета 35 учебных           

недель по 1 часу в неделю. 


