
Рабочая программа по учебному предмету информатика составлена в  соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и
по программе Н. В. Матвеевой,  М. С. Цветковой «Информатика.  Программа для начальной
школы с 2-4 классы. 
Согласно  учебному  плану  рабочая  программа   предусматривает  организацию  процесса
обучения во 2 классе 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие
с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений у
опытов, работы с информацией; 
• соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта
с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 
• устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать
текстовую  или  графическую  модель  наблюдаемого  объекта  с  помощью  компьютера  с
использованием текстового или графического редактора; 
• понимать,  что  освоение  собственно  информационных  технологий  (текстового  и
графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интегративном
процессе познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели
текста, рисунка и др.); 
• выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе
информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты сравнения
(ответы на  вопросы «Чем похожи?»,  «Чем не  похожи?»);  объединять  предметы по общему
признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть; 
• решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации
при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 
• самостоятельно  составлять план действий (замысел),  проявлять оригинальность  при
решении  творческой  конструкторской  задачи,  создавать  творческие  работы  (сообщения,
небольшие сочинения,  графические работы),  разыгрывать воображаемые ситуации,  создавая
простейшие  мультимедийные  объекты  и  презентации,  применять простейшие  логические
выражения  типа:  «.„и/или...»,  «если...  то...»,  «не  только,  но  и...»  и  давать  элементарное
обоснование высказанного суждения; 
• овладевать первоначальными умениями передачи.,  поиска,  преобразования, хранения
информации,  использования  компьютера;  при  выполнении  интерактивных  компьютерных
заданий и развивающих упражнений — путем поиска (проверкой) необходимой информации в
интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки; 
• получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные
для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение инструкций,
точное  следование  образцу  и  простейшим  алгоритмам,  самостоятельное  установление
последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется
ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »; 
• получать опыт  рефлексивной  деятельности,  выполняя  особый  класс  упражнений  и
интерактивных  заданий.  Это  происходит  при  определении  способов  контроля  и  оценки
собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли
я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Содержание Основные виды деятельности Формы учебных
занятий

Виды  информации.
Человек  и  компьютер
(8 ч).

- называть  и  определять вид  информации  по
способу восприятия его человеком; 

- понять, что такое источники информации; 
- научиться определять  и  называть  источники

информации; 
- узнавать  и  называть части  компьютера;

использовать компьютер для работы с информацией; 

групповая 
урок-соревнование 
парная 
урок-беседа 
урок-игра 
индивидуальная

Кодирование 
информации  (8 ч). 

- работать с носителями информации; 
- научиться кодировать  информацию  разными

способами; 

групповая 
урок-соревнование 
парная 
урок-беседа 
урок-игра 
индивидуальная

Информация и 
данные( 7 ч). 

- понять, что такое текст, текстовая информация
и текстовые данные; 

- понять,  что такое  графическая  информация  и
графические данные; 

- понять, что такое числовая информация, какая
она бывает; 

- научиться  понимать  и  использовать  правила
десятичного кодирования; 

- понять, для чего используется код знаков 0 и 1; 
- научиться отличать  текстовые  данные  от

числовых данных и сравнивать их между собой. 

групповая 
урок-соревнование 
парная 
урок-беседа 
урок-игра 
индивидуальная

Документ и способы его 
создания (11 ч). 

- использовать различные  документы  для
получения информации; 

- узнать,   что  такое  документ  и  что  такое
электронный файл; 

- описывать  достоинства  и  недостатки
электронных документов с точки зрения их хранения
и передачи; 

- понять, что  такое  поиск  документа  и  какие
технологии поиска документы бывают. 

групповая 
урок-соревнование 
парная 
урок-беседа 
урок-игра 
индивидуальная

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ

№ п/п РАЗДЕЛ Количество часов
1. Виды информации. Человек и компьютер 8
2. Кодирование информации   8
3. Информация и данные 7
4. Документ и способы его создания 11

Итого 34



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Дата

Тема учебного занятия
Кол-

во
часов

Тип учебного
занятия

П
л

ан

Ф
ак

т

                                       Виды информации, человек и компьютер (8 ч) 
1. Человек и информация 1 ИНМ

2. Какая бывает информация 1 ИНМ

3. Источники информации 1 ИНМ

4. Приемники информации 1 ИНМ

5. Компьютер и его части 1 ИНМ

6. Компьютер и его части  1 ИНМ

7. Обобщение  по  разделу  «Виды  информации,
человек и компьютер » 

1 ЗПЗ

8. Тестирование по разделу «Виды информации, 
человек и компьютер» 

1 ЗПЗ

                                            Кодирование информации (8 ч) 
9. Носители информации 1 ИНМ

10. Кодирование информации 1 ИНМ

11. Кодирование информации. Закрепление 1 ИНМ

12. Письменные источники информации 1 ИНМ

13. Языки людей и языки программирования 1 ИНМ

14. Работа со словарем по разделу «Кодирование 
информации». 

1 ИНМ

15. Обобщение по разделу «Кодирование 
информации» 

1 ЗПЗ

16. Тестирование по разделу «Кодирование 
информации» 

1 ЗПЗ

                                            Информация и данные (7 ч) 
17. Текстовые данные 1 ИНМ

18. Графические данные 1 ИНМ

19. Числовая информация  1 ИНМ

20. Десятичное кодирование 1 ИНМ



21. Двоичное кодирование 1 ИНМ

22. Числовые данные 1 ИНМ

23. Обобщение и тестирование по разделу 
«Информация и данные» 

1 ЗПЗ

                                      Документ и способы его создания (11 ч) 
24. Документ и его создание 1 ИНМ

25. Электронный документ и файл 1 ИНМ

26. Поиск документа 1 ИНМ

27. Создание текстового документа 1 ИНМ

28. Создание графического документа 1 ИНМ

29. Обобщение по разделу «Документы и способы 
его создания». Тестирование. 

1 ППЗ

30. Обобщение по разделу «Документы и способы 
его создания». Работа над ошибками.  

1 ЗПЗ

31. Подготовительная контрольная работа по теме 
« Документы и способы его создания» 

1 ППЗ

32. Итоговая контрольная работа 1 ППЗ

33. Повторение  по  разделу  «Виды  информации,
человек  и  компьютер»,   «Кодирование
информации» 

1 ЗПЗ

34. Повторение по разделу «Информация и 
данные», «Документ и способы его создания». 

1 ЗПЗ
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