
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»  

для обучающихся 2 - 4 классов 

 

    Рабочая программа по учебному предмету «Информатикк» для обучающихся 2 - 4 

классов разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретской СОШ.  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Учебный предмет «Информатика» включен в часть формируемую участниками 

образовательных отношений ООП НОО МБОУ Тыретской СОШ. 

 

 2. Цели изучения дисциплины: 

 формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности 

ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также 

формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 формирование целостного и системного представления о мире информации, об 
общности информационных процессов в живой природе, обществе, технике; 

 освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и 
использования информации, решение задач с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

 

 

3. Основные образовательные технологии:  

Информационная, технология проблемного обучения, исследовательские методы 

обучения.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Количество часов по учебному плану: учебный предмет «Информатика» изучается с 

2 по 4 класс по 1 часу в неделю и рассчитан на 34 учебные недели. 

 

5. Формы контроля:  

Входящая работа, тестовая работа, самостоятельная работа, практическая работа, 

итоговая работа, контрольные работы. 

 

6. Обеспечение учебниками: 

 Матвеева Н. В. Информатика: учебник для 2 класса: в 2 ч. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 Матвеева Н. В. Информатика: учебник для 3 класса: в 2 ч. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 Матвеева Н. В. Информатика: учебник для 4 класса: в 2 ч. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Весёлая грамматика»  

для обучающихся 1-4 классов 

 

    Рабочая программа «Весёлая грамматика» для обучающихся 2-4 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Факультатив «Весёлая грамматика» включён в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООО НОО МБОУ Тыретская СОШ 

 

 2. Цели изучения дисциплины: 

— осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека;  

— знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств для решения коммуникативных задач;  

— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний. 

Задачи: 

Обучающие: 
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

развитие мотивации к изучению русского языка; 

развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; 

углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

воспитание культуры обращения с книгой; 

формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

развивать смекалку и сообразительность; 

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

3. Основные образовательные технологии: информационная, игровая, технология 

групповой и проектной деятельности.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 

 количество часов по учебному плану. В 2-4 классах по 1 часу в неделю, 34 учебные 

недели. 

 

5. Формы контроля 

тестовые материалы, проекты, конкурсы, викторины, комплексные работы, 

самостоятельные работы, тематические проверочные работы, контрольные списывания; 

словарные диктанты, сочинения, ВПР. 

 

6. Обеспечение: Раздаточный материал, словари, сборники пословиц и поговорок, 

загадок, интернет ресурсы. 



Аннотация 

к рабочей программе по факультативу «Калейдоскоп наук» 

для обучающихся 4 класса 

 

    Факультатив «Калейдоскоп наук» реализует общеинтеллектуальное направление в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа направлена на развитие исследовательского 

таланта у воспитанников. «Калейдоскоп наук» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей 4 класса. 

Форма режима занятий. Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и 

индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Предмет «Калейдоскоп наук» включён в часть, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана ООО НОО МБОУ Тыретская СОШ 

 

2. Цели изучения дисциплины: повышение качества подготовки к олимпиадам и 

итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

 

3. Основные образовательные технологии:  

информационная, игровая, парная, групповая. Программа ориентирована на 

компетентностно - деятельностный подход, который предполагает создание условий для 

овладения комплексом образовательных компетенций: метапредметных, общепредметных 

и предметных 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 

Предмет  «Калейдоскоп наук» изучается в 4 классе по 1 часов в неделю и рассчитан на 34 

учебные недели. 

 

5. Формы контроля:  

стартовая работа, тестовая диагностическая работа самостоятельная работа, тематическая 

проверочная работа, итоговая работа, ВПР, контрольные диктанты; контрольные 

списывания; словарные диктанты; диагностические работы, изложения, сочинения. 

 

6. Обеспечение учебниками: 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч 

4. https://rus4-vpr.sdamgia.ru/teacher?a=deleted 

 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/teacher?a=deleted

