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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 2 класса рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю) и разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действий, в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  Рассчитана на использование учебно-методического 

комплекта авторов Н.В. Матвеевой, Е.Н. Челак, Н.К.Конопатовой, Л.П.Панкратовой, 

Н.А.Нуровой, для учащихся 2 класса средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов (математики).  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план 

конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной 

образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

1-я группа требований: 

личностные результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения 

методики обучения и особых отношений «учитель — ученик»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

1.3) социальные компетенции; 

1.4) личностные качества 

2-я        группа 

требований: 

метапредметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей 

тетради и на компьютере, при выполнении проектов во 

внеурочное время — это освоение УУД: 

2.1) познавательных; 

2.2) регулятивных; 

2.3) коммуникативных; 

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, 

действие, алгоритм и др.) 

3-я группа требований: 

предметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей 

тетради и на компьютере, при выполнении заданий и проектов 

во внеурочное время 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика » во  2 классе 

 

Учащиеся научатся: 

- называть виды информации по способам восприятия 

- различать и называть понятия «источник информации», «приемник информации» 

- называть органы чувств с помощью которых человек воспринимает информацию 
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- называть основные части компьютера 

- узнавать носители информации 

- использовать различные способы кодирования 

- различать «естественный язык», «искусственный язык» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- представлять информацию в различных формах в тетради и на компьютере 

- правильно сидеть перед компьютером 

- правильно держать руки на клавиатуре 

- правильно включать компьютер, находить нужную программу на Рабочем столе, запускать её. 

- правильно выходить из программы, выключать компьютер 

- управлять экранными объектами с помощью мыши 

- пользоваться системой навигации, т.е. быстро и правильно находить нужное задание. 

 

 

Содержание тем учебного материала 

 

Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы «Человек и информация», 

при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается 

ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее 

человеком, вводятся понятия источника и приемника информации на простых примерах, 

обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно является «связкой» между информацией и 

компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, 

что компьютер обрабатывает не информацию (информацию обрабатывает человек), а данные, т. 

е. закодированную информацию. Дается представление о видах данных (закодированной 

информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему 

существуют разные прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные 

таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. 

В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие 

документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные, для 

второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа актуально во всех смыслах, 

так как дети уже постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными документами 

(со свидетельством о рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.). 

 

Глава 1 Виды информации. Человек и компьютер 
1. 1. Человек и информация 

2. Какая бывает информация 

3. Источники информации 

4. Приемники информации 

5–6 . Компьютер и его части 

7–8. Повторение, работа со словарем и тестирование 

8 

Глава 2. Кодирование информации 
   9. Носители информации 

   10–11. Кодирование информации 

   12. Письменные источники информации 

   13. Языки людей и языки программирования 

   14–15.Работа со словарем (как повторение) и контрольная 

работа и/или тестирование 

   16. Повторение 

8 

Глава 3. Информация и данные 
   17. Текстовые данные 

   18. Графические данные 

8 
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   19. Числовая информация 

   20. Десятичное кодирование 

   21. Двоичное кодирование 

   22. Числовые данные 

   23. Повторение, работа со словарем 

   24. Контрольная работа 

и/или тестирование 

Глава 4. Документ и способы его создания 
   25. Документ и его создание 

   26. Электронный документ и файл 

   27. Поиск документа 

   28. Создание текстового документа 

   29. Создание графического документа 

   30. Повторение, работа со словарем и/или тестирование 

   31-32. Итоговая контрольная, тестирование. Анализ контрольной работы 

   33–34. Защита проектов. 

10 

Всего: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

Дата №п.п. Тема урока Корректировка 

План Факт    

   Глава 1. Виды информации. Человек и 

компьютер 

 

  1 Человек и информация  

  2  Какая бывает информация  

  3  Источники информации  

  4 Приемники информации  

  5-6  Компьютер и его части  

  7-8 Повторение, работа со словарем и тестирование.  

   Глава 2. Кодирование информации  

  9 Носители информации  

  10-11 Кодирование информации  

  12 Письменные источники информации  

  13 Языки людей и языки программирования  

  14-15 Работа со словарем (как повторение) и 

контрольная работа и/или тестирование. 

 

 

  16 Повторение  

   Глава 3. Информация и данные  

  17 Текстовые данные  

  18 Графические данные  

  19 Числовая информация  

  20 Десятичное кодирование  

  21 Двоичное кодирование  

  22 Числовые данные  

  23 Повторение, работа со словарем.    

  24 Контрольная работа и/или тестирование  

   Глава 4. Документ и способы его создания 
 

 

  25 Документ и его создание  

  26 Электронный документ и файл  

  27 Поиск документа  

  28 Создание текстового документа  

  29 Создание графического документа  

  30 Повторение, работа со словарем и/или 

тестирование 

 

 

  31 Итоговая контрольная, тестирование.   

  32 Анализ контрольной работы  

  33-34 Защита проектов.  

     

 


