
 
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы 

Н.В. Матвеевой, Л.П. Панкратовой, Н.К. Конопатовой, Е.Н. Челак.М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2012г. и на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40935); Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ 

№3 имени Героя Советского Союза И.А.Акимова»; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования. М.: 

Просвещение, 2010г; 

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3 имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова» на 2017-2018 учебный год; 

 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3 имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова» г. Сорочинска на 2017-2018 учебный год. 

Место учебного предмета в учебном плане   Согласно учебному плану на изучение 

информатики во 2  классе отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 



 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

С учѐтом специфики интеграции курса 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:   

метапредметн

ые 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: 

освоение универсальных учебных действий:  

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. 

 

Ожидаемым результатом обучения является усвоение обязательного минимума 

содержания учебного материала по информатике, выполнение  требований к уровню 

подготовки учеников 2-го класса, качество обучения – не ниже 64%. 

В результате изучения информатики на начальном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, еѐ называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, еѐ 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 приѐмником информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, еѐ 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 еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия. 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счѐте и обработке 

информации (счѐтные палочки, абак, счѐты, калькулятор и компьютер). 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в виде 

текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Изучение 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 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.). 

 

Демонстрационный материал (слайды).Создается с целью обеспечения наглядности при 

изучении нового материала, использования при ответах учащихся. 

Задания для устного опроса. Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать 

различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их 

можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения.   Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, 

составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать 

различные вопросы теории и практики. 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел программы Количество часов на 

изучение в 2017 - 2018 

учебном году 

Виды информации.  

Человек и компьютер 

7 

Кодирование информации 7 

Информация и данные 7 

Документ и способы его создания 8 

Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Обязательный минимум контрольных работ 

 

  

Вид контроля Тема Дата 

По плану Факт 

Контрольная 

работа №1 

«Виды информации». 27.10  

Контрольная 

работа №2 

«Кодирование информации». 29.12  

Контрольная 

работа №3 

«Информация и данные». 02.03  

Контрольная 

работа №4 

«Документ и способы его создания». 20.04  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 18.05  

 


