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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 2 класса МОУ «ООШ № 2», 

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 учѐтом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и требованиями ФГОС второго поколения 

начального общего образования. 

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. 

Место данного курса в учебном плане. 

В учебном плане на изучение информатики  выделен 1 недельный час, 34 учебных 

недели. За год 34 часа. Данная рабочая программа  предназначена для организации 

внеурочной деятельности по изучению информатики  с использованием учебника 

«Информатика» Н.В. Матвеева 2 класс.  

Промежуточный контроль проводится в форме контрольных работ (4 контрольные 

работы в год). 

В состав УМК входят: 

 Информатика. УМК для начальной школы: 2-4 классы. Методическое пособие для 

учителя 

 Информатика: учебник для 2 класса, ч. 1 

 Информатика: учебник для 2 класса, ч. 2 

 Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, ч. 1 

 Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, ч. 2 

 Информатика: контрольные работы для 2 класса 

 Информатика: методическое пособие для 2 класса 

 Комплект плакатов «Введение в информатику» (12 плакатов) 

 Методическое пособие к комплекту плакатов «Введение в информатику» 

 

Электронное сопровождение УМК:  

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 2 класс 

(http://school-collection.edu.ru) 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-

08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19) 

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4) 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8) 

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 2 класс, Н.В. Матвеева и др. 

 ЭОР «Фантазия» 2-4 классы 

 ЭОР «Мир информатики» - 1-4 классы 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4
http://metodist.lbz.ru/lections/8


 
 

 

Учебно-тематический план 

2 класс (первый год обучения) 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Использование 

ИКТ 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

1 

Виды информации. 

Человек и 

компьютер 
7 7 2 2 

2 
Кодирование 

информации 
9 9 2 4 

3 

Числовая 

информация и 

компьютер 
7 7 2 4 

4 
Данные и 

компьютер 
8 8 2 3 

5 
Итоговое 

повторение 
3 3 2  

 Итого: 34 34 10 13 

 

Содержание учебно-тематического плана 

2 класс (первый год обучения) 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Используемые формы 

учебных занятий 

Уроки 

контроля 

Творческие 

работы 

1 

Виды 

информации. 

Человек и 

компьютер 

7 

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 

Проверь себя 

(разноуровневая 

проверочная 

работа) 

Выполнение 

творческих 

работ по 

темам уроков 

2 
Кодирование 

информации 
9 

Проверь себя 

(разноуровневая 

проверочная 

работа) 

Выполнение 

творческих 

работ по 

темам уроков 

3 

Числовая 

информация и 

компьютер 
7 

Проверь себя 

(разноуровневая 

проверочная 

работа) 

Выполнение 

творческих 

работ по 

темам уроков 

4 
Данные и 

компьютер 
8 

Проверь себя 

(разноуровневая 

проверочная 

работа) 

Выполнение 

творческих 

работ по 

темам уроков 

5 
Итоговое 

повторение 
3 

Творческое 

проектное 

Выполнение 

творческих 

работ по 



 
 

 

9. Разбор домашнего 

задания 

10. Физкультурные 

минутки и 

«компьютерные» 

эстафеты 

задание темам уроков 

 

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. 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.). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. 

Это и задаѐт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения 

достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на 

более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) 

наиболее ценными являются следующие компетенции, отражѐнные в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приѐмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной 

в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 



 
 

 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 

приѐмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 

которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка 

для приѐма и передачи информации. 

 

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»: 

Иметь готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию  

Иметь ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции   

Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания 

Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий.  

Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов 

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: 

Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом  

Соотносить результаты наблюдения с целью 

Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте 

Решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, 

анализа информации 

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. 

Понимать, что освоение собственно информационных технологий 

(текстового и графического редакторов) не является самоцелью, а 

является способом деятельности в интегративном процессе познания и 

описания  

В процессе информационного моделирования и сравнения объектов 

выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

предметов; анализировать результаты сравнения; объединять предметы 

по общему, различать целое и часть.  



 
 

 

Овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера. 

 

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. 

 



 
 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНИК, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

НАЗВАНИЕ АВТОР 

КЕМ  

РЕКОМЕНДОВАН,  

ГОД ИЗДАНИЯ 

НАЗВАНИЕ АВТОР 
КЕМ  РЕКОМЕНДОВАН,  

ГОД ИЗДАНИЯ 

Программа курса 

информатики для 2-4 

классов начальной 

общеобразовательной 

школы  

Н.В. Матвеева, 

Е.Н, Челак, 

Н.К. 

Конопатова, 

Л.П. 

Панкратова 

Допущен 

Министерством 

образования 

Российской Федерации 

2010 г. 

Информатика. 

Учебник для 

второго класса 

Н.В. Матвеева,  

Е.Н. Челак,  

Н.К. Конопатова 

Допущен Министерством 

образования Российской 

Федерации 

2013 г. 

4 - издание 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

УСВОЕНИЯ КУРСА 

1. Обучение информатике во втором классе: Методическое 

пособие / Н.В. Матвеева, Н.К. Конопатова, Л.П.Панкратова, Е.Н. 

Челак. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2010г. 

2. Первин Ю.А. Методика раннего обучения информатике: 

Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008. – 228 с. 

3. Аверкин Ю.А., Матвеева Н.В., Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

Дидактические материалы для организации тематического 

контроля по информатике в начальной школе. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004. – 477 с. 

4.Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. 

Математика. Информатика. 1-4 кл.: Пособие для учителей 

общеобразовательных школ / В.Б. Багирян, Т.А. Половникова, 

В.Г. Смелова. – М: БизнесМеридиан, 2011. – 256 стр. 

1. Богомолова О.Б. Стандартные программы Windows: Практикум. – М.: 
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