
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Информатика» для 2-4 класса 

 

Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» 

Цель изучения предмета 

Целью освоения предмета «Информатика» во 2-4 классе является: 

 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, тренажеры, 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. 

 Обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных 

задач на последующих ступенях общего образования. 

 Воспитание способностей школьника к адаптации в быстро меняющейся 

информационной среде как одного из важнейших элементов информационной 

культуры человека, наряду с формирование общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией. 

Основные образовательные технологии, используемые в преподавании 

предмета 

Ключевыми технологиями, применяемыми в реализации учебной программы 

являются следующие технологии обучения: 



- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии;ъ 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

Общая трудоёмкость 

Данная программа реализуется в МБОУ «Бурлаковская СОШ» 

На изучение курса «Информатика» для 2-4 классов отводится 

34 учебных часа (1 час в неделю). Итого 105 часов. 

Программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г.: Информатика: 2кл. Учебник-тетрадь в двух 

частях (второй год обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2015; 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика: 2 кл.: Методическое пособие 

(Первый год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 2-е, испр. и доп. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2015; 

 Паутова А.Г. Информатика: Комплект компьютерных программ к учебнику: 2 

кл.: методическое пособие/ А.Г. Паутова. - М.: Академкнига/Учебник, 2015. – 

100с.:ил.+1CD 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г.: Информатика: 3кл. Учебник-тетрадь в двух 

частях (второй год обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2015; 

 Паутова А.Г. Информатика: Комплект компьютерных программ к учебнику: 3 

кл.: методическое пособие/ А.Г. Паутова. - М.: Академкнига/Учебник, 2015. – 

100с.:ил.+1CD 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика [Текст]: 3 кл.: Методическое 

пособие (Второй год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 2-е, испр. и 

доп. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. — 231 с. 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Учебник-тетрадь. В 2 ч.  

М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

 Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Комплект компьютерных программ. 

Методическое пособие + CD. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

 Бененсон Е.П. Информатика и ИКТ [Текст]: 4 кл.: Методическое пособие 

(Третий год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 3-е изд. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2016. — 256 с. 



Методические пособия для учащихся: 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г.: Информатика: 2кл. Учебник-тетрадь в двух 

частях (второй год обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2016; 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г.: Информатика: 3кл. Учебник-тетрадь в двух 

частях (второй год обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2016; 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Учебник-тетрадь. В 2 ч. 

М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика: 2 кл.: Методическое пособие 

(Первый год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 2-е, испр. и доп. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2015; 

 Паутова А.Г. Информатика: Комплект компьютерных программ к учебнику: 2 

кл.: Методическое пособие/ А.Г. Паутова. - М.: Академкнига/Учебник, 2015. – 

100с.:ил.+1CD 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика: 3 кл.: Методическое пособие 

(Второй год обучения)/Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова — Изд. 2-е, испр. и доп. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2015; 

 Паутова А.Г. Информатика: Комплект компьютерных программ к учебнику: 3 

кл.: Методическое пособие/ А.Г. Паутова. - М.: Академкнига/Учебник, 2015. – 

100с.:ил.+1CD 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Методическое пособие 

для учителя к учебнику-тетради. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

 Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Комплект компьютерных программ. 

Методическое пособие + CD. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. 


