
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»
(ФГОС НОО)

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
06.10.2009 №373 (с последующими изменениями, в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357);

 с  учетом примерной  основной образовательной  программы начального  общего
образования  (одобрена  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № l/l5, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федерального учебно-методического объединения по общему образованию).

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.

Учебный предмет «Информатика» включён в учебном плане в предметную область
«Математика  и  информатика».  На изучение  учебного  предмета  «Информатика»  во  2-3
классах отводится по 34 часа в год (1 час в неделю).

Общий  объём  учебного  времени  для  изучения  учебного  предмета  на  уровне
начального общего образования составляет 68 часов.

Рабочая  программа  составлена  на  основе «Положения  о  рабочей  программе
учебного  предмета»  ГОУ РК «ШИ № 1»  г.  Воркуты (приказ  № 256  от  01.09.2017)  и
учебного плана ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты.

Отличительными особенностями программы являются:
 Контингент  обучающихся  разнородный  по  уровню  развития.  В  составе

класса  могут  быть  дети,  которым  рекомендовано  обучение  по  адаптированным
программам  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  связи  с  этим
применяются соответствующие критерии контроля и оценки знаний. 

В   период  чрезвычайных  ситуаций,  погодных  условий,  введения  карантинных
мероприятий  по  заболеваемости  гриппом,  ОРВИ  и  другими  инфекционными
заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется
с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников» и других форм.

Программа учебного предмета «Информатика» реализуется в рамках социального
заказа родителей. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Информатика» проводится в форме

Класс Форма промежуточной аттестации
2 Контрольная работа
3 Контрольная  работа 

*Формы промежуточной аттестации могут изменяться при внесении изменений
в  Положение  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации учащихся или Учебный план Учреждения


