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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Информатике» для 2-4 

классов начальной школы Н.В. Матвеевой,  Е.И. Челак, Н.К. Конопатовой Л.П. Панкратовой, Н.А. 

Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 год, на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
Рабочая программа для 2 класса разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 2012 года и требованиями ФГОС второго поколения 

начального общего образования, предусматривает 34 часа. Программа нацелена на обеспечение 

реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Направление деятельности – общеинтеллектуальное. 

Целью курса 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. 

Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям: 

 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления); 

 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись); 

 источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 

 работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование); 

 средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

устройства мультимедиа); 

 организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные книжки и 

другое). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
С учётом 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: 

 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: 
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. 

 

Содержание курса информатики во 2 классе 
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. 
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.). 

Вид деятельности – познавательный. 

Уровень 1. Приобретение социальных знаний: познавательные беседы, предметные 

олимпиады. 
 

Учебно-тематический план 

2 класс (первый год обучения) 

№ 

п/п 
Наименование раздела Всего часов 

1 Виды информации. Человек и компьютер 7 

2 Кодирование информации 7 

3 Информация и данные 7 

4 Алгоритмы и исполнители 5 

5 Документ и способы его создания 8 
 Итого: 34 

 

Формы деятельности на уроке: 
1. Чтение текста 
2. Наблюдение за объектом изучения (компьютером) 

3. Работа со словарем 
4. Контрольный опрос 
5. Познавательная беседа 
6. Физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты 

 

 
 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
В начальной школе не рекомендуется организация обучения в открытой информационной 

среде. Содержание компонентов УМК ориентировано на организацию познавательной деятельности 

учащихся с использованием ИКТ и ресурсов локальной сети школы. Изучение информатики и 

информационно-коммуникационных технологий по УМК «Информатика» (2-4 классы) приводит к 

значительному расширению информационного поля учащегося и учителя и процессе обучения, 

развитию ИКТ – компетентности учащихся, к способности использовать сетевые ресурсы школы для 

реализации индивидуальных познавательных интересов младших школьников. К каждому уроку 

информатики имеются электронные образовательные ресурсы. 

В УМК реализуется комплексный подход к использованию дидактических средств. 

Использование полного комплекта дидактических средств (учебника, материалов для 

дополнительного чтения, ЭОР и др.), объединенных методическими рекомендациями/пособиями для 

учителя, обеспечивает успешное усвоение учебного материала и возможность выбора учителем и 

учащимися адекватной траектории обучения, а также построения образовательной технологии, в 

наибольшей степени отвечающей конкретным условиям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


