
            Аннотация  рабочей программы по информатике 2-4 классы 

 

Предмет  Информатика 

Уровень 

образования 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по информатике для обучающихся 2-4 

классов начальной  общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

-Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями и 

дополнениями от 31 декабря 2015 г; 

-Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию и утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.); 

-Авторской программы «Информатика. 2-4 классы» Н. В. 

Матвеевой, Е. Н.  Челак, Н. К. Конопатовой, Л. П. 

Панкратовой, Н. А. Нуровой, соответствующей 

Федеральному  государственному образовательному 

стандарту начального  общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

• -Основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

-Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК   Информатика. 2, 3, 4 класс. В 2-х ч./ Н. В. Матвеева, 

Е. Н.   Челак, Н. К. Конопатов, Л. П. Панкратова, Н. 

А. Нурова 

 Информатика. Рабочая тетрадь. 2, 3, 4 класс. В 2-х 

ч./ Н. В. Матвеева, Е. Н.   Челак, Н. К. Конопатов, Л. 

П. Панкратова, Н. А. Нурова 

 Методическое пособие. 2-4 классы/ Н. В. Матвеева, 

М. С. Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 

Цели изучения УМК обеспечивает пропедевтическое обучение 



предмета информатике. Цель которого - сформировать 

представление учащихся о ключевых понятиях 

информатики на основе  их личного опыта и знаний, 

полученных пр. изучении других школьных дисциплин, а 

также развить начальные навыки работы на компьютере. 

Срок 

реализации 

программы 

3 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

2 класс - 1 час в неделю 

3 класс – 1 час  в неделю 

4 класс – 1 час в неделю 

 

 


