
Аннотация к рабочей программе по предмету "Информатика" 2 класс

2019-2020 уч. год

Название 
курса

Информатика

Класс 2
Количество 
часов

34

Составитель Иванов А. В.
Реализуемый 
УМК

 Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ»
2 класс , Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова,
Л.П.  Панкратова,  Н.А.  Нурова,  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016 г.

 Рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика
и  ИКТ»  2   класс,  Н.В.Матвеева,  Н.К.Конопатова,
Л.П.Панкратова,  Е.Н.Челак,  Н.А.  Нурова   М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г.

 Контрольные  работы  (ФГОС)  «Информатика»  2
класс,  Н.В.Матвеева.  Е.Н.  Челак,  Н.К.  Конопатова.
Л.П.  Панкратова,  Н.А.  Нурова.  М.:  Бином,
Лаборатория знаний,2018г.

  Методическое  пособие  для  учителя /  Автор-
составитель:  О.  А.  Полежаева.  —Эл.  изд.  —  М.  :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.



Цель курса 1. Формирование общих представлений школьников об
информационной  картине  мира,  об  информации  и
информационных  процессах  как  элементах  реальной
действительности.

2.   Знакомство  с  основными  теоретическими
понятиями информатики.

3.  Приобретение  опыта  создания  и  преобразования
простых  информационных  объектов:  текстов,  рисунков,
схем различного вида, в том числе с помощью компьютера.

4.  Формирование  умения  строить  простейшие
информационные модели и использовать их при решении
учебных и практических задач, в том числе при изучении
других школьных предметов.

5.   Формирование  системно-информационной
картины  (мировоззрения)  в  процессе  создания  текстов,
рисунков, схем.

6.  Формирование  и  развитие  умений  использовать



электронные  пособия,  конструкторы,  тренажеры,
презентации в ном процессе.

7.   Формирование  и  развитие  умений  использовать
компьютер  при  тестировании,  организации  развивающих
игр  и  эстафет,  поиске  информации  в  электронных
справочниках и энциклопедиях и т. д.

Срок 
реализации 
программы

1 год

Место 
учебного 
предмета в 
учебном плане

Учебный  предмет  «Информатике»  относится  к
образовательной области «Технология».

Рабочая  программа  по  информатике   рассчитана  на  34
учебных часа.

Количество часов в неделю:   1 час 

Количество часов для проведения контрольных: 4 часа.

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 
(требование к 
выпуснику)

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.



Учащиеся научатся:
- называть виды информации по способам восприятия
- различать и называть понятия «источник информации», 
«приемник информации»
- называть органы чувств с помощью которых человек 
воспринимает информацию
- называть основные части компьютера
- узнавать носители информации
- использовать различные способы кодирования
- различать «естественный язык», «искусственный язык»
Учащиеся получат возможность научиться:
- представлять информацию в различных формах в тетради 
и на компьютере
- правильно сидеть перед компьютером
- правильно держать руки на клавиатуре
- правильно включать компьютер, находить нужную 
программу на Рабочем столе, запускать её.
- правильно выходить из программы, выключать компьютер
- управлять экранными объектами с помощью мыши

-  пользоваться  системой  навигации,  т.е.  быстро  и
правильно 

Структура 
курса

Тема 1 Глава 1. Виды информации. Человек и 
компьютер (7 ч.)
Тема 2 Глава 2. Кодирование информации (7 ч.)
Тема 3 Глава 3. Информация и данные (8 ч.)
Тема 4 Глава 4. Документ и способы его создания (8 ч.)
Обобщающее повторение за курс 3 класса  (4 ч.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Классы:     2  (1 час в неделю) - _________

Учитель:  Иванов А. В.

Количество часов:  34

Всего:   34  час; в неделю  1  час.

Контрольные работы: 4

Программа и УМК: Н. В. Матвеева

Учебник :  Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 2 класс ,
Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова,
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям
составлена на основе федерального государственного стандарта начального
общего  образования  и  авторской  программы  курса  информатики  для  2-4
классов начальной общеобразовательной школы «Информатика. Программа
для начальной школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. –
М.:  Бином.  Лаборатория  знаний,  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  МБОУ  СШ  №2  г.Вязьмы  Смоленской
области.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:

 Учебник (ФГОС)  в  2  частях  «Информатика  и  ИКТ»  2  класс  ,
Н.В.Матвеева,  Е.Н.  Челак,  Н.К.  Конопатова,  Л.П.  Панкратова,  Н.А.
Нурова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.

 Рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 2  класс,
Н.В.Матвеева,  Н.К.Конопатова,  Л.П.Панкратова,  Е.Н.Челак,  Н.А.
Нурова  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г.

 Контрольные  работы  (ФГОС)  «Информатика»  2  класс,
Н.В.Матвеева.  Е.Н.  Челак,  Н.К.  Конопатова.  Л.П.  Панкратова,  Н.А.
Нурова. М.: Бином, Лаборатория знаний,2018г.

  Методическое  пособие  для  учителя /  Автор-составитель:  О.  А.
Полежаева. —Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

Изучение  предмета  проходит  за  счёт  компонента  образовательного
учреждения. Это позволяет реализовать непрерывный курс информатики.



На  сегодняшний  день,  с  развитием  компьютерной  техники  и
возможностью  ее  применения  в  образовательном  процессе,  встала
необходимость введения обучения информатике уже в начальной школе.
Учащиеся  должны научиться использовать различные виды компьютерной
техники для  улучшения  качества  личного  образования,  а  так  же   развить
устную  и письменную речь на уровне, позволяющем избежать проблем при
обучении в среднем звене.

Цели обучения информатике в начальной школе:
1.  Формирование  общих  представлений  школьников  об  ин-

формационной картине мира, об информации и информационных процессах
как элементах реальной действительности.

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.
3.  Приобретение  опыта  создания  и  преобразования  простых

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том
числе с помощью компьютера.

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели
и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе
при изучении других школьных предметов.

5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения)
в процессе создания текстов, рисунков, схем.

6.  Формирование  и  развитие  умений  использовать  электронные
пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе.

7.   Формирование  и  развитие  умений  использовать  компьютер  при
тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации
в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д.

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием
учебника,  рабочих  тетрадей,  электронного  пособия   и   методического
пособия для учителя, решаются следующие   задачи:

развиваются  общеучебные,   коммуникативные  элементы
информационной культуры,  т.  е.  умения с  информацией (осуществлять  ее
сбор,  хранение,  обработку  и  передачу,  т.  е.  правильно  воспринимать
информацию от  учителя,  из  учебников,  обмениваться  информацией  в  об-
между собой и пр.);

формируется умение описывать объекты реальной действительности, т.
е.  представлять  информацию о них различными способами (в  виде чисел,
текста, рисунка, таблицы); 



формируются начальные навыки использования компьютерной техники
и  современных  информационных  технологий  для  решения  учебных  и
практических задач. 

Все это необходимо учащимся для продолжения образования  и для
освоения базового курса информатики в средней и старшей школе.

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью
соответствуют  требованиям  федерального  компонента  государственного
стандарта  начального  образования,  поэтому  в  программу  не  внесено
изменений,  при  этом  учтено,  что  учебные  темы,  которые  не  входят  в
обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  программ,
отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.

Данный курс направлен  на реализацию качественно новой личностно -
ориентированной развивающей модели массовой начальной школы:
-  развитие личности школьника,  его творческих способностей,  интереса  к
учению, формирование желания и умения учиться;
-  воспитание нравственных  и  эстетических  чувств,  эмоционально  -
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление
ученика как субъекта разнообразных видов деятельности;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Формирование общеучебных действий является приоритетным направлением
обучения,  так как от  их качества  зависит дальнейшее обучение в течении
всей жизни.

Межпредментые связи,   выделенные в федеральном образовательном
стандарте  нового  поколения  позволяют   сократить  разрыв  при  изучении
различных дисциплин и облегчают формирование представлений о единой
картине мира.

Развитие  личностных  качеств  и  способностей  младших  школьников
опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно –
познавательной,  практической,  социальной.  Поэтому  в  стандарте  особое
место отведено практическому содержанию образования, исследовательской
деятельности  ,  применению  приобретенных  знаний  и  умений  в  реальных
жизненных ситуациях.

Дети  приходят  в  школу  с  разным  уровнем  готовности  к  обучению,
неодинаковым  социальным  опытом,  отличиями  в  психофизиологическом
развитии.  Начальное  общее  образование  призвано  помочь  реализовать



способности  каждого  и  создать  условия  для  индивидуального  развития
ребенка.

Планируемые результаты освоения программы
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.

Планируемые результаты по итогам изучения курса «Информатика» во
2 классе

Учащиеся научатся:
- называть виды информации по способам восприятия
- различать и называть понятия «источник информации», «приемник 
информации»
- называть органы чувств с помощью которых человек воспринимает 
информацию
- называть основные части компьютера
- узнавать носители информации
- использовать различные способы кодирования
- различать «естественный язык», «искусственный язык»
Учащиеся получат возможность научиться:
- представлять информацию в различных формах в тетради и на компьютере
- правильно сидеть перед компьютером
- правильно держать руки на клавиатуре
- правильно включать компьютер, находить нужную программу на Рабочем 
столе, запускать её.



- правильно выходить из программы, выключать компьютер
- управлять экранными объектами с помощью мыши
- пользоваться системой навигации, т.е. быстро и правильно находить 
нужное задание.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный  предмет  «Информатике»  относится  к  образовательной  области
«Технология».

Рабочая программа по информатике  рассчитана на 34 учебных часа.

Количество часов в неделю:   1 час 

Количество часов для проведения контрольных: 4 часа 

Тематическое планирование 2 класс ( 34часа)

Содержание программы. Основные требования к уровню знаний и
умений учащихся во 2 классе.

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер (7 часов). 
Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек
воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа).
В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию;
пример звуковой информации.
Какая  бывает  информация:  звуковая,  зрительная,  вкусовая,  тактильная
(осязательная), обонятельная; примеры.
Источники  информации:  природные  источники  информации  (солнце,
человек,  петух,  хлеб  и  т.  д.)  и  искусственные  источники  информации
(колотушка сторожка и пр.)

№ п/п

Тема кол-во часов

1 Глава  1.  Виды  информации.
Человек и компьютер

7

2 Глава  2.  Кодирование
информации

7

3 Глава 3. Информация и данные 8

4 Глава 4. Документ и способы 
его создания

8

Резерв 4

Всего: 34



Приёмники информации: люди и животные – приемники различных видов
информации (на примерах).
Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации;
телефон – средство связи и общения.
Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия
труда,  музыкальные  инструменты,  а  также  компьютер  как  помощник  при
работе информацией, например, с текстовой и графической.
Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер».

Глава 2. Кодирование информации (7 часов)
Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу,
электронные носители, любые предметы (на примерах).
Кодирование  информации:  звуковое  кодирование;  рисуночное  письмо,
буквенное кодирование и иероглифы.
Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы.
Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном
языке;  современный  человек  создал  искусственные  (формальные)  языки,
построенные на строгих правилах; компьютерный алфавит.
Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах).
Глава 3. Информация и данные (8 часов)
Числовая  информация:  способы  счета  предметов  и  древности,  человек  и
информация -  это форма представления информации и способ кодирования
информации.
Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере
предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать
текстовую информацию.
Двоичное  кодирование:  звуковое  двоичное  кодирование  информации;
письменное двоичное кодирование, числовое двоичное кодирование.
Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр,
калькулятор, компьютер.
Глава 4. Документ и способы его создания (8 часов)
Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут
только люди и животные, текст имеет смысл.
Текст  и  его  смысл:  слово  –  это  цепочка  букв,  имеющая  смысл;  влияние
знаков препинания на смысл текста;  замена буквы в слове и смысл слова;
шрифт.
Обработка  текстовой   и  графической  информации:   текст  как  цепочка
компьютерных  символов  текст  в  памяти  компьютера,  компьютерный
(электронный) текст.
Повторение,  изученного  за год. Резерв времени  -  4  часа.


