
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии на основе:  

1.  Федерального закона от 29. 12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

2. Федерального государственных  образовательных  стандартов  начального общего образования»; 

3.  Примерной программы  по информатике начального общего образования; 

4.  Уставом МОБУ «СОШ №21». 

 

С момента экспериментального введения информатики в начальную школу накопился значительный опыт обучения 

информатике младших школьников. Обучение информатике в начальной школе нацелено на формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности с использованием 

компьютера. Следует отметить, что курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад в "формирование и развитие 

информационного компонента УУД, формирование которых является одним из приоритетов начального общего образования. 

Более того, информатика -  учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с 

информацией, может быть одним из ведущих предметов в формировании УУД (общеучебных умений и навыков).  

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики является  преемственность его преподавания на разных 

образовательных уровнях. Любой учебный курс должен обладать внутренним единством, которое проявляется в содержании и 

методах обучения на всех ступенях обучения. Структура курса, его основные содержательные линии должны обеспечивать эту 

целостность. 

Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения информатике в начальной школе соответствуют 

содержательным линиям изучения предмета в основной школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании 

обучения обучающиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

В данной программе подчеркивается необходимость получения школьниками на самых ранних этапах обучения 

представлений о сущности информационных процессов. Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, 

хранения и обработки информации в информационной деятельности человека, живой природе, технике. В процессе изучения 

информатики в начальной школе формируются умения классифицировать информацию, выделять общее и особенное, 

устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и др. Это помогает обучающемуся осмысленно видеть окружающий мир, 

более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения.  

Предлагаемый пропедевтический курс информатики опирается на основополагающие принципы общей дидактики: 

целостность и непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-ориентированность в сочетании с 

развивающим обучением. В части решения приоритетной задачи начального образования — формирования УУД (общеучебных 

умений) — формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого 

потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков планирования в ходе решения различных задач.  



Во втором классе обучающиеся учатся видеть окружающую действительность с точки зрения информационного подхода. 

В процессе обучения в мышление и речь обучающихся постепенно вводятся термины информатики (источник/приемник 

информации, канал связи, данные и др.). Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными 

документами. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, школьники осваивают 

соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. Они учатся узнавать процессы управления в окружаю щей 

действительности, описывать их в терминах информатики, приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и 

понимать в окружающей действительности не только ее отдельные объекты, но и их связи и отношения между собой, 

понимать, что управление — это особый, активный способ отношений между объектами. Видеть отношения между объектами 

системы — это первый активный шаг к системному взгляду на мир. А это, в свою очередь, способствует развитию у 

обучающихся начальной школы системного мышления, столь необходимого в современной жизни наряду с логическим и 

алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое мышление также являются предметом целенаправленного формирования и 

развития с помощью соответствующих заданий и упражнений.  

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в образовательный процесс); 

 технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов);  

 технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин);  

 формирование критического мышления; 

 элементы технологии дифференцированного обучения. 

При формировании познавательной деятельности обучающихся используется групповая, парная, лекционная, 

самостоятельная работа. 

С целью активизации познавательной деятельности используются: 

 словесные методы: беседа, рассказ, лекция, объяснение; 

 наглядные методы: демонстрации, натуральные объекты; 

 практические занятия: распознавание и определение объектов, наблюдение, эксперимент. 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 проблемно-поисковый метод; 

 метод проектов. 

 

Цели обучения: 

 1. Формирование общих представлений обучающихся 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 использоватькомпьютер при тестировании, организации развивающих игр и 

эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т.д. 

 

МОБУ «СОШ № 21»  является основной общеобразовательной школой, поэтому изучение информатики ведется на базовом 

уровне. 

Класс, для которого составлена данная программа, разноуровневый. 

В кабинете информатики имеется все необходимое для обучения программное и техническое обеспечение: компьютеры, 

проектор,  принтер, сканер,  выход в Интернет. Имеется свободный доступ к компьютерам на переменах и после уроков. 

Отношение обучающийся - компьютер на уроке составляет 3:1.  

Исходя из выше изложенного и особенностей класса, перед учителем ставится конкретная цель – вовлечь обучающихся в 

урочную и внеурочную деятельность, использовать также и проектную деятельность как на уроках, так и во внеурочное 

время. Кроме того, работа над проектом убеждает обучающихся в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу в классе, дает 

возможность разрешать личностные конфликты, прививает умение слушать и слышать других, сообща достигать общих 

целей. Проектная деятельность увеличивает познавательную активность и творческую самостоятельность обучающихся, 

способствует реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

 

Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и информационных процессах как 

элементах реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов алгоритмической деятельности; образного и 

логического мышления; строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и практических 

задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 



- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических норм работы с информацией, бережного 

отношения к техническим устройствам. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 учебных часов. 

Количество часов в неделю:   1 час  

Количество часов для проведения контрольных: 4 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер.  

 Обучающиеся должны 

  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; 

 знать:  

 - правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 уметь: 

 - пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, компьютером. 

Глава 2. Кодирование информации  

 Обучающиеся должны 

  понимать: 

 - 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); 

 знать:  

 - 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); 

 уметь: 



 - кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей соответствия. 

Глава 3. Информация и данные  

 Обучающиеся должны  

 знать:  

 - 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; 

 уметь: 

 - 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). 

Глава 4. Документ и способы его создания  

 Обучающиеся должны  

 понимать: 

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

 знать:  

 - 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: 

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

 - работать с текстами  на экране компьютера. 

 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений 

действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные результаты 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

цепочка (конечная последовательность); 

мешок (неупорядоченная совокупность); 

утверждения, логические значения утверждений; 

исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры,  

ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к решению информатических и 

неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 



 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объекта с помощью истинных и 

ложных утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и 

энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, описания структуры. 

 

В результате реализации программы  предмета «Информатика» обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знаково-символических средства представления информации для создания моделей  изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 понимать изображения «Деревьев», графов, строить их, кодировать информацию; 

 активно использовать средств информационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач (давать понятие «компьютер», знать его устройство, предназначение, работать с текстами, 

обрабатывать их, в том числе и с помощью компьютера; 

 использовать помощников человека при счёте (компьютер); 

 владеть  различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном  пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации,  вводить текст с помощью клавиатуры; 

 осуществлять логические действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений (развитие умений находить лишний 

предмет в группе однородных; давать название группе однородных предметов; называть последовательность простых 

знакомых действий;  противоположные по смыслу слова; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета отнесения к известным понятиям. 

 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом:  

 - Вводный 

 - Тематический 

Формы контроля: 

Устные 

 пересказ материала учебника 

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ 



 изложение фактического материала по составленному учителем плану 

 изложение материала с использованием модулей 

 сравнение и сопоставление 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам 

Письменные 

 индивидуальные письменные задания 

 письменные задания по раздаточному материалу 

 тестовые задания 

 проверочные комбинированные работы 

Практические 

 работа с документами 

 составление таблиц 

 составление схем 

 составление опорных конспектов 

 составление планов ответа 

 редактирование текста 

 работа с компьютером 

 составление презентаций 

Нетрадиционные 

 составление и отгадывание кроссвордов 

 составление тестов 

 коллективный способ проверки знаний 

 применение ИКТ 

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

2 класс (35 часов) 

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). 

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.) 

Приёмники информации: люди и животные - приемники различных видов информации (на примерах). 



Компьютер и его части:компьютер – это помощник человека при работе с информацией; система взаимосвязанных 

устройств, каждое из которых имеет свое назначение 

Повторение по теме «Виды информации. Человек и компьютер» 

Контрольная работа №1 по теме: «Виды информации. Человек и компьютер». 

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. 

Языки людей и языки программирования: люди разговаривают на естественном языке; современный человек создал 

искусственные (формальные) языки, построенные на строгих правилах; компьютерный алфавит, языки программирования. 

Повторение по теме «Кодирование информации». 

Контрольная работа №2 «Кодирование информации». 

Информация и данные (8 часов) 

Текстовые данные: текст– представление информации с помощью знаков. 

Графические данные: изображение в виде рисунка, фотографии, картины, схемы, диаграммы – это графические данные, 

которые несут нам графическую информацию. 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация - это форма представления информации 

и способ кодирования информации. 

Десятичное кодирование: при кодировании числа с помощью десяти цифр значение каждой цифры в числе зависит от ее 

положения в числе; кодирование числа десятью знаками называется десятичным кодированием.  

Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное кодирование. 

Числовые данные: число несет в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно 

закодировать текстовую информацию. 

Повторение по теме «Информация и данные» 

Контрольная работа по теме«Информация и данные». 

Документ и способы его создания (9 часов) 

Документ и его создание: документ – это источник информации; может содержать в себе текстовые, графические и числовые 

данные. 

Электронный документ и файл: электронные документы – это документы, созданные с помощью компьютера и хранящиеся в 

виде файлов; виды программ для создания документов. 

Поиск документа: поиск документа, технологии поиска документа, архив, библиотека, интернет. 

Создание текстового документа: текстовый документ можно создать на бумажном носителе или с помощью компьютерной 

программы, оформление текста. 

Создание графического документа:графический документ можно создать с помощью фотоаппарата, сканера, графического 

планшета, графического редактора, обработка графического документа. 



Повторение по теме «Документ и способы его создания» 

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

Повторение. Резерв  (4 часа) 

 

Таблица контрольных работ 

№ п/п Контрольная работа Тема Сроки 

1 Контрольная работа №1 Виды информации. Человек и компьютер  

2 Контрольная работа №2 Кодирование информации  

3 Контрольная работа №3 Информация и данные  

4 Контрольная работа №4 Документ и способы его 

создания 

 

 

Тематическое планирование 

Основные виды учебной деятельности обучающихся представлены в двух вариантах: в виде аналитической и практической 

деятельности. 

§ Тема Количество часов 

 Глава 1. Виды информации, человек и компьютер  

 

 

7 

1 Человек и информация 

2 Какая бывает информация 

3 Источники информации 

4 Приемники информации 

5 Компьютер и его части 

 Глава 2. Кодирование информации  
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6 Носители информации 

7 Кодирование информации 

8 Письменные источники информации 

9 Языки людей и языки программирования 

 Глава 3. Информация и данные  
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10 Текстовые данные 

11 Графические данные 

12 Числовая информация 



13 Десятичное кодирование 

14 Двоичное кодирование 

15 Числовые данные 

 Глава 4. Документ и способы его создания  
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16 Документ и его создание 

17 Электронный документ и файл 

18 Поиск документа 

19 Создание текстового документа 

20 Создание графического документа 

 Годовое повторение 4 

Контрольных работ 4 

Характеристика основных видов деятельности 

Аналитическая деятельность обучающихся: 

 выделение и называние объекта окружающей действительности, в том числе в терминах информатики (источник 

информации, приемник, канал связи, носитель информации, управляющий объект, объект управления, средство управления, 

управляющий сигнал, цель управления и др.); 

 называние свойств и отношений, функций и действий, анализ элементного состава объекта (системы), называние свойств 

текста, рисунка, модели, алгоритма, исполнителя алгоритма и других объектов информатики; 

 выделение и называние свойств объекта (системы), которые отражены в той или иной его модели; 

 сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных объектов информатики (например, сравнение процесса хранения 

информации и процесса ее передачи» процессов передачи и обработки, процессов моделирования и управления, 

управляющего объекта и объекта управления, сравнение функций прикладных программ, между собой и др.); 

 формулирование суждения и умозаключения. 

Практическая деятельность обучающихся: 

 преобразование одной формы представления информации в другую (текста в схему, текста в числовое выражение, таблицы в 

текст или схему и т. д.); 

 описание объекта окружающей действительности по схеме: имя, внешние свойства, действия, функции, отношения; 

 создание текстовой, математической и графической модели объекта окружающего мира; 



 сравнение между собой объектов, в том числе объектов информатики (например, сравнение процесса хранения информации 

и процесса ее передачи, процессов передачи и обработки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и 

объекта управления и др.); 

 обмен письменными сообщениями; 

 анализ и отбор документов, поиск нужной информации в них. 

 


