
 

 

 
 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по предмету «Информатика» составлена для 

учащихся 2
А
, 2

Б
  классов,  разработана  на основе авторской программы Матвеевой 

Н.В. для 2–4 классов общеобразовательных учреждений «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 2014 г., в соответствии с  требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования. 

Место учебного предмета  в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом для образовательных учреждений учебный 

предмет «Информатика», рассчитан на 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в том 

числе на контрольные работы 4 часа. Так как в 2018 – 2019 учебном году учебный 

предмет выпадает на праздничные дни, тематический план скорректирован на 33 

недели. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплект:  

 рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 2 класс: Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К., Ко-

нопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 тетрадь контрольных работ, 2 класс: Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К., 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Изучение информатики  на уровне начальная школа направлено на 

достижение следующих целей: 

 Развитие у детей логических мыслительных операций; 

 Сравнение; 

 Обобщение; 

 Исключение лишнего; 

 Анализ; 

 Развитие познавательного интереса; 

 Памяти; 

 Внимания; 

 Формирование информационной культуры. 

Задачи предмета «Информатика»: 

 развить у обучающихся навыки решения логических задач и ознакомить 

с общими приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не реша-

ли» - с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск законо-

мерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, раз-

витие творческого воображения и др.); 

  умения работать  с информацией, т.е. правильно воспринимать инфор-

мацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией между собой;   

 формировать умения описывать объекты реальной действительности, 

т.е. представлять информацию о них различными способами; 

 сформировать начальные навыки использования компьютерной техники 

и современных информационных технологий  для решения учебных и практических 

задач; 

 расширить кругозор в областях знаний, тесно связанных с информати-

кой: знакомство с графами, комбинаторными задачами и др.; 



 

 

 познакомить обучающихся с подходом к понятиям и методам, по отно-

шению к каждому из которых предполагается обучение решению простейших ти-

пичных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, го-

товить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти-

ям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта инте-

ресов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информа-

ционных объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 



 

 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры,  

ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 

задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 

числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, 

в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 

числе расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практиче-

ской или учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в 

том числе включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 

игры, классификации, описания структуры. 

 

 



 

 

3. Содержание учебного предмета. 

№ 

п/п 

Тематический 

блок (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета, 

курса по тематическим блокам 

Формы 

организац

ии уроков 

с 

указание

м 

количеств

а часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 

Виды 

информации, 

человек и 

компьютер 

8 

Пути получения информации 

человеком: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус. Органы чувств 

(глаза, уши, нос, язык, кожа). Пути 

передачи человеком информации: 

звуки и речь, мимика, жесты, знаки 

и сигналы. Виды информации: 

звуковая, зрительная, вкусовая, 

тактильная (осязательная), 

обонятельная. Источники 

информации. Природные источники 

информации. Искусственные 

источники информации. Приемники 

информации. Приемники 

различных видов информации. 

Устройства для передачи 

информации. Радио. Телефон. 

Инструменты. Компьютер как 

инструмент. Основные части 

компьютера: системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь. 

Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. 

Носители информации. 

беседа 

(10-15 

мин); 

устный 

опрос (10-

15 мин). 

тематич. 

контроль 

осуществ

ляется по 

завершен

ии 

крупного 

блока 

(45мин). 

 

слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

работа в группах, 

работа в парах, 

взаимопроверка 

2 
Кодирование 

информации 
8 

Носители информации. 

Кодирование информации. Формы 

представления информации: 

звуковое кодирование; рисуночное 

письмо, буквенное кодирование, 

иероглифы и др. Алфавит и 

кодирование информации: 

греческий и латинский алфавиты 

как основа алфавитного письма. 

Английский алфавит и славянская 

азбука: происхождение и 

использование. Письменные 

источники информации: папирусы, 

свитки, книги, архивы. 

Естественный язык. Искусственные 

(формальные) языки. 

Компьютерный алфавит. Передача 

данных. Обработка данных. 

Исполнитель. Команда. Алгоритм. 

мини-

лекция 

(15-20 

мин); 

беседа 

(10-15 

мин); 

устный 

опрос (10-

15 мин). 

тематич. 

контроль 

осуществ

ляется по 

завершен

ии 

крупного 

блока 

(45мин). 

слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

работа в группах, 

работа в парах, 

взаимопроверка 



 

 

 

3 
Информация и 

данные 
7 

Данные. Их виды. Текстовые 

данные. Память компьютера. 

Текстовая информация. Текстовый 

редактор. Инструменты текстового 

редактора. Кодирование 

графической информации. Виды 

графической информации. 

Компьютер и графика. Графические 

примитивы. Графический редактор. 

Инструменты графического 

редактора. 

Числовая информация. Способы 

счета предметов в древности. Число 

как способ представления 

информации о времени, даты, 

календарь. Кодирование числовой 

информации. Код из двух знаков. 

Двоичное кодирование 

информации. Помощники человека 

при счете: абак, счеты, арифмометр, 

калькулятор, компьютер. 

мини-

лекция 

(15-20 

мин); 

беседа 

(10-15 

мин); 

устный 

опрос (10-

15 мин). 

тематич. 

контроль 

осуществ

ляется по 

завершен

ии 

крупного 

блока 

(45мин). 

 

слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

работа в группах, 

работа в парах, 

взаимопроверка 

4 

Документ и 

способы его 

создания 

10 

Письменные документы. Документ. 

Электронно-вычислительная 

машина. Устройства и программы 

для обработки данных. 

Электронные документы. Файл. 

Имя файла. Расширение. Поиск 

документа. Архив. Библиотеки. 

Интернет. Ключевое слово. Окно 

поиска. Поисковая система. Сервер. 

Создание текстового документа. 

Редактирование. Форматирование. 

Шрифт. Устройства для работы с 

графической информацией. 

Графический планшет. Сканер. 

Цифровой фотоаппарат. 

Мобильный телефон. 

мини-

лекция 

(15-20 

мин); 

беседа 

(10-15 

мин); 

устный 

опрос (10-

15 мин). 

тематич. 

контроль 

осуществ

ляется по 

завершен

ии 

крупного 

блока 

(45мин). 

 

слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

работа в группах, 

работа в парах, 

взаимопроверка 



 

 

4. Тематическое  планирование. 

№ 

урока 

Наименование разделов, 

тем уроков 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
  

Дата проведения 

2 А 2Б 

по 

плану 

по 

факту 

по 

плану 

по 

факту 

I триместр 

 
Виды информации. Человек и 

компьютер. 
8     

1 

Техника безопасности в кабине-

те информатики. Человек и ин-

формация. 

1 4.09  4.09  

2 Какая бывает информация. 1 11.09  11.09  

3 Источники информации. 1 18.09  18.09  

4 Приемники информации. 1 25.09  25.09  

5-6 Компьютер и его части. 2 
2.10 

9.10 
 

2.10 

9.10 
 

7 

Подготовка к контрольной рабо-

те на тему «Виды информации. 

Человек и компьютер». 

1 16.10  16.10  

8 

Контрольная работа по теме 

«Виды информации. Человек и 

компьютер». 

1 23.10  23.10  

 Кодирование информации. 8     

9 
Анализ контрольной работы. 

Носители информации. 
1 6.11  6.11  

10-11 Кодирование информации. 2 
13.11 

20.11 
 

13.11 

20.11 
 

12 
Письменные источники инфор-

мации. 
1 27.11  27.11  

II триместр 

13 
Языки людей и языки програм-

мирования. 
1 4.12  4.12  

14 

Подготовка к контрольной рабо-

те на тему «Кодирование ин-

формации». 

1 11.12  11.12  

15 
Контрольная работа по теме 

«Кодирование информации». 
1 18.12  18.12  

16 Анализ контрольной работы. 1 25.12  25.12  

 Информация и данные. 7     

17 
Техника безопасности. Тексто-

вые данные. 
1 15.01  15.01  

18 Графические данные. 1 22.01  22.01  



 

 

19 Числовая информация. 1 29.01  29.01  

20 Десятичное кодирование. 1 5.02  5.02  

21 Двоичное кодирование. 1 12.02  12.02  

22 

Числовые данные. 

Подготовка к контрольной рабо-

те «Информация и данные». 

1 19.02  19.02  

23 
Контрольная работа по теме 

«Информация и данные». 
1 26.02  26.02  

III триместр 

 
Документ и способы его созда-

ния. 
10     

24 
Анализ контрольной работы. 

Документ и его создание. 
1 5.03  5.03  

25 Электронный документ и файл. 1 12.03  12.03  

26 Поиск документа. 1 19.03  19.03  

27 

Повторение текстовой инфор-

мации. Создание текстового до-

кумента.  

1 9.04  9.04  

28 

Повторение графической ин-

формации. Создание графиче-

ского документа. 

1 16.04  16.04  

29 

Повторение электронного доку-

мента. Подготовка к контроль-

ной работе на тему «Документ и 

способы его создания».  

1 23.04  23.04  

30 

Контрольная работа по теме 

«Документ и способы его созда-

ния». 

1 30.04  30.04  

31 
Анализ контрольной работы. 

Повторение видов информации. 
1 7.05  7.05  

32 
Повторение кодирования ин-

формации. 
1 14.05  14.05  

33 
Повторение создания и 

кодирования информации. 
1 21.05  21.05  

 Итого 33     

 

 


