Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ
на 2016/2017

2-4 класс (начальное образование)
Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие способности к сотрудничеству и рефлексии.
Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с первым аспектом информатики осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная подготовка, к которой относится формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об организации общественно значимых информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом информатики осуществляется практическая пользовательская подготовка — формирование первичных представлений о компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с использованием информационных и коммуникационных технологий на других предметах.
Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе является развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, в частности, приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  В УМК реализуется комплексный подход к использованию дидактических средств. Использование полного комплекта дидактических средств (учебника, рабочих тетрадей/практикумов, материалов для дополнительного чтения, ЭОР и др.), объединенных методическими рекомендациями/пособиями для учителя, обеспечивает успешное усвоение учебного материала и возможность выбора учителем и учащимися адекватной траектории обучения, а также построения образовательной технологии, в наибольшей степени отвечающей конкретным условиям. 
Сведения о программе: Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Информатика» для начальной школы УМК Информатика и ИКТ (учебник). Матвеева Н. В., Челак Е. Н. и др. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г.;
Программа рассчитана на 34 часа (2-4  классы – 1 час в неделю).

 В состав учебно-методического комплекта по информатике для начальной школы входят:
•	учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 2 класс;
•	рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 2 класс;
•	методическое пособие для учителя, 2 класс;
•	учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 3 класс;
•	рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 3 класс;
•	методическое пособие для учителя, 3 класс;
•	учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 4 класс;
•	рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 4 класс;
•	методическое пособие для учителя, 4 класс;
•	комплект плакатов «Введение в информатику» (12 пла¬катов);
•	методическое пособие к комплекту плакатов «Введение в информатику».
Электронное сопровождение УМК:
•	ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс (http://school-collecti.on. edu.ru/);
•	ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http: //school-collection.edu. ru/catalog/ru;
•	ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 2 класс, Н.В. Матвеева и др.;
•	ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 3класс, Н.В. Матвеева и др.;
ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4класс Н.В. Матвеева и др.;
•	авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.).
•	лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.).



