
Аннотация к рабочей программе «Информатика 2-4 класс» 

 
Программа составлена на основе авторской программы по информатике для 2-4 классов 

под редакцией Горячева А. В. – М.: Баласс, 2011  

1. Место учебного предмета Учебный предмет «Информатика» включен в 

образовательную часть учебного плана для 2 – 4 классов. Программа рассчитана на 

изучение математики по 1 часу в неделю, всего 34 часа в учебном году для каждого 

класса.  

  

2. Цель изучения учебного предмета 1) использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 5) 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

  

3. УМК 2 класс:  “Информатика в играх и задачах: учебник-тетрадь в 2 частях. 2 класс” 

А.В. Горячев, Баласс, 2014 г.  Методические рекомендации для учителя, А.В.Горячев, 

2014 г. 3 класс:  “Информатика в играх и задачах: учебник-тетрадь в 2 частях. 3 класс” 

А.В. Горячев, Баласс, 2014 г.  Методические рекомендации для учителя, А.В.Горячев, 

2014 г 4 класс:  “Информатика в играх и задачах: учебник-тетрадь в 2 частях. 4 класс” 

А.В. Горячев, Баласс, 2014 г.  Методические рекомендации для учителя, А.В.Горячев, 

2014 г  

  

4. Структура учебного предмета 2 класс № п/п Тема изучения Количество часов 1.  План 

действий и его описание 7 2.  Отличительные признаки и составные части  предметов 8 3.  

Множество     11 4.  Логические рассуждения 8  Итого 34  

  

3 класс № п/п Тема изучения Количество часов 1.  Алгоритмы 8  

2.  Группы (классы) объектов 9 3.  Логические рассуждения 10 4.  Применение моделей 

(схем) для решения задач 8    Итого 34  

  

4 класс № п/п Тема изучения Количество часов 1.  Алгоритмы 8 2.  Группы (классы) 

объектов 8 3.  Логические рассуждения 9 4.  Применение моделей (схем) для решения 

задач 9    Итого 34  

  

5. Основные образовательные технологии  

 В процессе изучения используются проектная технология, технология оценивания 

учебных успехов, диферренцированние, технология  проблемного обучения, групповые 

способы обучения, игровые технологиии самостоятельное открытие знаний.  

  

 

  

  

  



  

 


