
Аннотация к рабочей программе  

по информатике для 2-4 классов 

 
Рабочая программа по информатике для 2-4 классов разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 

2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 

г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Авторской программы «Программа курса информатики для 2-4 классов 

начальной общеобразовательной школы»  Н. В. Матвеева,  Е. Н. Челак, Н.К.  Конопатова, 

Л. П. Панкратова. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

1. Информатика: учебник  для второго класса: в 2 ч./ Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др. – М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика: учебник  для 3 класса./ Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др. – М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний.  

3. Информатика: учебник  для 4 класса./ Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др. – М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Информатика» со 2 по 4 класс 

отводится 1 час в неделю. Общее число часов - 105: 

2 класс - 35 часов; 

3 класс - 35 часов; 

4 класс - 35 часов. 

 
 


