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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Информатика» 
2 класс – 32 ч 

1. Цель  изучения учебного предмета «Информатика»: 
является 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. 

Задачами курса являются: 
• формирование системного, объектно-ориентированного теоретического 

мышления; 
• формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления 
информации; 

• овладение приемами и способами информационной деятельности; 

• формирование начальных навыков использования компьютерной 
техники и современных информационных технологий для решения 
практических задач. 

 
2. Место предмета в базисном учебном плане 
На  изучение  предмета  выделено  32 ч из часов  20% в составе рефлексивно-
развивающих метапредметных модулей. 
 
3. УМК. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основе авторской программы 
«Информатика» для 2-4 классов, Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, 
Л.П. Панкратова, издательство Бином. Лаборатория знаний, 2012г. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Личностные результаты 
Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель – ученик»: 
1) Готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 
2) Ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 
3)   Социальные компетентности;  
4) Личностные качества. 
 
2. 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: 

1) Познавательных; 
2) Коммуникативных; 
3) Регулятивных; 
4) Овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, 

алгоритм и др.) 
 
3. 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. 

 
Ученик должен знать/понимать 
- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

воспринимает информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, 
обонятельной и вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 
других носителях информации, её называют текстовой, числовой, 
графической, табличной; 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие 
расстояния в закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 
- что человек может быть и источником информации, и приёмником 

информации; 



 
 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 
- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, её называют текстовой, числовой, 
графической, табличной; 

- что информацию можно представлять на носителе информации с 
помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что данные – это закодированная информация; 
- что одну и ту же информацию можно представить различными 

способами: текстом, рисунком, таблицей, числами; 
-как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 
таблицы); 

- что данные – это закодированная информация; 
- что информацию можно представить числами; 
- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде чисел; 
- что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 
- что данные – это закодированная информация; 
- что информацию можно представить текстом; 
- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде текста; 
уметь: 
- пользоваться средствами информационных технологий: радио, 

телефоном, магнитофоном, компьютером. 
- кодировать информацию различными способами и декодировать её, 

пользуясь кодовой таблицей соответствия. 
- представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте 

числами; 
- кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 
- называть и описывать различные помощники человека при счёте и 

обработке информации (счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и 
компьютер). 

- представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте 
в виде текста, в том числе создавать проекты; 

- работать с текстами на экране компьютера. 
 
 



 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Информатика» 

Изучение курса информатики во втором 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 вытекает как «связка» 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 
понятия 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.). 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  
-классно-урочная,  
-практикумы,  
-консультации,  
-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 
фронтальные виды работ. 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, 
умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 
приводить примеры из дополнительных источников, применять знания на 
практике. Для контроля используются индивидуальная и фронтальная устные 



 
 

проверки, кратковременные тестовые тематические задания, практические 
работы, письменные контрольные работы. 
 
Формы контроля: 

• наблюдение; 
• беседа; 
• фронтальный опрос; 
• опрос в парах; 
• тестовые задания; 
• практическая работа; 
• контрольная работа. 

 
№ п/п Тема Вид контроля 

1 Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек 
и компьютер». 

тематический 

2 Контрольная работа по теме «Кодирование информации» тематический 

3 Контрольная работа по теме «Информация и данные» тематический 

4 Контрольная работа по теме «Документ и способы его 
создания» 

тематический 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Чтение текста 
2. Выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей 

тетради 
3. Наблюдение за объектом изучения (компьютером) 
4. Компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 
5. Работа со словарем 
6. Контрольный опрос, контрольная письменная работа 
7. Итоговое тестирование 
8. Эвристическая беседа 
9. Разбор домашнего задания 
10. Физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты 

 
 
 
 
 



 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (примерная тематика проектов) 

 
№п/ 
п 

Тема Кол 
-во 

часо 
в 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

1. Виды информации. Человек 
и компьютер 

8 Исследовательская работа «Первые 
компьютеры» 

2. Кодирование информации 9 Проект «Шифровальщики» 

3. Информационные данные 8 Проект «Числа вокруг нас» 
4. Документ и способы его 

создания 
9 Проект «Терем-теремок» 

 Всего 34 4 
 
 
 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Информатика» 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие 
адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать 
учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении 
обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности 
в усвоении предмета, должна строиться в соответствии со следующими 
основными положениями: 1) восполнение пробелов начального школьного 
развития детей путем обогащения чувственного опыта, организации 
предметно-практической деятельности; 2) пропедевтический характер 
обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к восприятию новых 
тем; 3) дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности 
знаний, умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих 
этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в речевом 
плане без наглядной опоры, в умственном плане; 4) формирование операции 
обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 5) развитие 
общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 
деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 
мыслительных операций; 6) активизация речи детей в единстве с их 



 
 

мышлением; 7) выработка положительной учебной мотивации, формирование 
интереса к предмету; 8) формирование навыков учебной деятельности, 
развитие навыков самоконтроля. Любой учебный материал нужно 
использовать для формирования у детей различных приемов мыслительной 
деятельности, для коррекции недостатков их развития. Данная программа, 
сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 
отличается своеобразием, предусматривающем коррекционную 
направленность обучения. 

 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
Название предмета: «Информатика». 2 класс 
УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального 
общего образования по информатике, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ, на основе авторской программы «Информатика» для 
2-4 классов, Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, 
издательство Бином. Лаборатория знаний, 2012г. 
Количество часов в год: 32 ч  
Количество часов  в неделю: 1 ч 
 

№ 
урока 

Тема (указывается темы разделов и 
темы уроков) 

Часов Практическая 
часть 

Формы 
контроля 

 
Виды информации. Человек и компьютер – 8 ч 

 

1-2 § 1. Человек и информация. Техника 
безопасности в кабинете информатики. 
Техника безопасности в кабинете 
информатики. Человек в мире 
информации. Восприятие информации с 
помощью органов чувств (глаза, уши, нос, 
язык, кожа). 

2 1 Работа с 
карточками 

3 § 2. Какая бывает информация. 
Звуковая, зрительная, вкусовая, 
осязательная, обонятельная информация. 

1  Мини-тест 

4 § 3. Источники информации. 
Источники зрительной, звуковой, 
обонятельной, осязательной, вкусовой 
информации. 

1  Работа в 
тетради 



 
 

5 § 4. Приёмники информации. 
Приёмники различных видов информации 
(люди, животные). 

1  Работа в 
тетради 

6 § 5. Компьютер и его части. 
Помощник человека при счёте. Основные 
части компьютера: процессор, память, 
монитор, клавиатура, мышь. 

1 1  

7 Повторение по теме «Виды 
информации. Человек и компьютер» 

1 1  

8 Контрольная работа по теме «Виды 
информации. Человек и компьютер» 

1  тест 

 8  1 1 
 

Кодирование информации – 8 ч 
 

9 § 6. Носители информации. 
Носители информации. Дискета. Жесткий 
диск. Лазерный диск, бумага, береста, 
камень, снег, следы на снегу, электронные 
носители и т.д. 

1  Работа в 
тетради 

10-11 § 7. Кодирование информации. 
Звуковое кодирование, рисуночное 
письмо, буквенное кодирование и 
иероглифы. 

2 1 Составление 
кодов 

12 § 8. Письменные источники 
информации. 
Папирусы, свитки, книги, архивы. 

1   

13 § 9. Языки людей и языки 
программирования. 
Естественные и искусственные 
(формальные) языки, построенные на 
строгих правилах, компьютерный алфавит. 

1  Работа с 
карточками 

14 Повторение по теме «Кодирование 
информации» 

1 1  

15 Контрольная работа по теме 
«Кодирование информации» 

1  Тест  

16 Анализ контрольной работы. 
Повторение 

1 1  

 8  1 



 
 

 
Информация и данные – 8 ч 

 

17 § 10. Текстовые данные. 
Текст – это представление информации с 
помощью знаков; текстовые данные – это 
информация, представленная в виде текста. 

1 1 Работа на 
компьютере 

18 § 11. Графические данные. 
Изображения в виде рисунка, фотографии, 
картины, схемы, диаграммы – это 
графические данные, несущие 
графическую информацию. 

1 1 Работа на 
компьютере 

19 § 12. Числовая информация. 
Число как способ представления 
информации о времени. Дата, календарь, 
текущая дата, порядковый номер, 
количество предметов. Число несёт в себе 
информацию о размере предметов, о 
расстоянии, о времени; с помощью чисел 
можно закодировать текстовую 
информацию и т.д. 

1  Работа на 
компьютере 

20 § 13. Десятичное кодирование. 
При кодировании числа с помощью десяти 
цифр значение каждой цифры в числе 
зависит от ее положения в числе; значение 
числа равно сумме значений всех цифр. 

1  Работа в 
тетради 

21 § 14.Двоичное кодирование. 
При кодировании информации можно 
использовать два знака; в памяти 
компьютера числовая информация 
кодируется с помощью двух знаков: 0 и 1. 

1  Работа в 
тетради 

22 § 15. Числовые данные. 
Числовая информация, представленная 
числами – это числовые данные; числовая 
информация, представленная текстом (три, 
третий) – это текстовая информация. 

1   

23 Повторение по теме «Информация и 
данные» 

1 1 Работа на 
компьютере 

24 Контрольная работа по теме 1  1 



 
 

«Информация и данные» 
 8  1 

 
Документ и способы его создания – 8 ч 

 

25 § 16. Документ и способы его создания. 
Документ – это источник информации, 
представляющий собой носитель, на 
котором оставлены записи или рисунки; 
документ может содержать в себе 
текстовые, графические и числовые 
данные. 

1 1 Работа на 
компьютере 

26 § 17. Электронный документ и файл. 
Электронные документы, созданные с 
помощью компьютера и хранящиеся в его 
памяти в виде файлов. 

1 1 Работа на 
компьютере 

27 § 18. Поиск документа. 
Искать нужный документ можно в 
коробке, домашнем архиве, в 
государственном архиве, в библиотеке, в 
бумажной или электронной папке, в 
Интернете; чтобы найти нужный документ 
в Интернете, следует ввести в окне поиска 
ключевое слово. 

1 1 Работа на 
компьютере 

28 § 19. Создание текстового документа. 
Создать текстовый документ можно на 
бумажном носителе или с помощью 
компьютерной программы «текстовый 
редактор». 

1 1  

29 § 20. Создание графического документа. 
Графический электронный документ 
можно создать разными способами; выбор 
способа создания графического документа 
зависит от возможностей пользователя, то 
есть от наличия соответствующих 
инструментов: мобильного телефона, 
компьютера, фотоаппарата, графического 
планшета, сканера и т.д. 

1 1 Работа на 
компьютере 

30-31 Повторение изученного материала по 2   



 
 

теме «Документ и способы его создания» 
32 Контрольная работа по теме 

«Документ и способы его создания» 
1  1 

  8  1 
Всего 32часа, из них практическая работа 16 часов, контрольные работы 4 

 


	Задачами курса являются:
	уметь:

