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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа составлена по программе курса информатики для 2-4 классов Е.П. Бененсона, А.Г. Паутовой, хронология тем 

соблюдена, содержание программы оставлено без изменений. Рабочая программа рассчитана на 35 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Федеральный компонент государственного стандарта образования 

1. Закона «Об образовании от 10.02.1992г. № 3266-1 (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996г. №12-ФЗ с изменениями, внесёнными 

постановлением Конституционного суда РФ от 24.10.2000г.№13-П и дополнениями, внесёнными Федеральными законами»). 

2. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г.№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

3. Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным технологиям, соответствующей 

федеральным государственным стандартам второго поколения 

4. Сборника нормативных документов.  

Цели обучения: 

1. Формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах. 

2. Формирование навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

 

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием учебника, рабочих тетрадей, электронного пособия и ме-

тодического пособия для учителя, решаются следующие задачи:  

- научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для решения стоящих перед ними задач; 

- сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной деятельности; 

- дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях; 

- сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

- дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной безопасности личности и государства. 

Основные содержательные линии:  

1. Информационная картина мира: обучение начинается с введения во 2 классе следующих понятий: информация, источники 

информации, поиск, передача, хранение и обработка информации. Понятие «информация» рассматривается с точки зрения 

семантической теории информации, то есть с учетом ее содержания и смысла. Обращается внимание на полезность и бесполезность 

информации для человека с точки зрения решаемым им задач. При изучении способов работы с информацией (сбор, хранение, 

передача, обработка и использование) основное внимание уделяется тем информационным процессам, в которых непосредственное 

участие принимает человек. В 3 классе информация рассматривается в контексте понятия «объект». Совокупность свойств объекта 

понимается как статистическая информационная модель объекта 

2. Компьютер – универсальная машина по обработке информации: во 2 классе формируется представление о компьютере как машине 

для обработки информации и двоичном кодировании текстовой информации и черно-белых рисунков в компьютере, сопоставляется 

хранение информации с использованием и без использования компьютера, обработка информации человеком и компьютером. 
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Также отведено время для изучения устройств компьютера (монитор, клавиатура, принтер, мышь, сканер) доступных для 

наблюдения и скрытых в корпусе (дисковод, процессор, системная плата). Изучение внутренних устройств опирается на 

схематические рисунки, макеты компьютера. А в 3 классе, основываясь на опыте, приобретенном в процессе изучения раздела 

«Алгоритмы и исполнители» обсуждается представление о программе как об алгоритме, записанном на языке, понятном 

компьютеру. 

3. Алгоритмы и исполнители: в рамках этого раздела происходит знакомство с приемами планирования деятельности и управление 

формальными исполнителями. Вводится понятие алгоритма как плана достижения цели или решения задачи, состоящего из 

дискретных шагов. Рассматриваются только линейные алгоритмы; перед обучающимися не ставится задача самостоятельно 

формулировать цель алгоритма, она определена в постановке каждой задачи; исходную информацию для выполнения практических 

заданий по составлению алгоритмов деятельности человека обучающиеся получают из учебника по информатике, наблюдений за 

деятельностью других людей и из личного практического опыта. 

4. Объекты и их свойства: понятие объекта вводится ознакомительно через описание предметов и их свойств, последовательностей и 

выявления в них закономерностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

2-й класс (34 ч) 

 

Информационная картина мира (10 ч). 

Понятие информации 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с помощью органов чувств. Источники 

информации (книги, средства массовой информации, природа, общение с другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, 

получение, хранение, обработка информации). Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи. 

Обработка информации 
Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической информации. Обработка информации компьютером. 

Черный ящик. Входная и выходная информация (данные). 

Кодирование информации 
Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены. 

Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. Двоичное кодирование черно-белого изображения. 

 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации (10 ч). 

Фундаментальные знания о компьютере 
Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. Системная плата, процессор, оперативная память, 

устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства внешней памяти (гибкий, 

жесткий, лазерный диски). 

Программа — алгоритм работы компьютера, записанный на понятном ему языке. 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом поле. Определение адреса заданной клетки. 

Поиск клетки по указанному адресу. 

Гигиенические нормы работы на компьютере 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) осуществляется при изучении всех разделов курса (время на нее 

учтено во всех разделах курса). 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие программы. 

Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых клавиш и клавиши Enter. 

 

Алгоритмы и исполнители (11ч). 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность исполнения алгоритма. Влияние 

последовательности шагов на результат исполнения алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и исполнение линейных алгоритмов для формальных 

исполнителей. Управление формальными исполнителями (при наличии компьютера). 
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Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и рисунков. 

Подготовка к изучению алгоритмов с ветвлениями: истинные и ложные высказывания. Определение истинности простых 

высказываний, записанных повествовательными предложениями русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, 

конструкцию «если, ... то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 

 

Объекты и их свойства (2 ч) 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех предметов из набора, кроме одного. Поиск 

лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности с учетом выявленной закономерности. 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1ч) 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. Формирование бережного отношения к 

оборудованию компьютерного класса. Правила поведения в компьютерном классе. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Информатика и ИКТ» к концу первого года обучения 

(конец 2-го класса) 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о понятии «информация»; 

• о многообразии источников информации; 

• о том, как человек воспринимает информацию; 

• о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки информации; 

• о названии и назначении основных устройств персонального компьютера (процессор, монитор, клавиатура, мышь, память); 

• о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, а компьютерная программа — набор таких 

правил; 

• об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение цели; 

• об истинных и ложных высказываниях; 

• о том, что информация в памяти компьютера хранится в виде набора нулей и единиц. 

Обучающиеся научатся: 
• исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

• приводить примеры источников информации; 

• приводить примеры работы с информацией; 
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• приводить примеры технических устройств, предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, 

магнитофон); 

• приводить примеры полезной и бесполезной информации; 

• запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

• выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Еп1ег, вводить с клавиатуры числа (при наличии оборудования); 

• с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач. 

Обучающие получат возможность научиться: 

• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

• определять истинность простого высказывания, записанного повествовательным предложением русского языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора из текстов и рисунков информации, нужной для достижения поставленной цели; 

• планирования бытовой и учебной деятельности; 

• безопасной работы на компьютере. 



8 

 

Календарно-тематический план  

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количеств

о часов 

Календарные 

сроки 

Вид занятия 
Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для 

учащихся 

По 

плану 

По 

факту 

1.  

Компьютерный  класс  как  

информационная  система  коллективного  

пользования.  ТБ  и  правила  поведения  в  

компьютерном  классе. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 1, стр. 6-9 

читать 

Ответить на 

вопросы 

2.  

Предметы,  их  свойства.  Поиск  лишнего  

предмета. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 2,  стр. 11-

13 

читать 

Ответить на 

вопросы 

3.  

Описание  предметов. Поиск  по  

описанию. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 4, стр. 19-

22 

читать 

Ответить на 

вопросы 

4.  

Информация  вокруг  нас.  Восприятие и 

источники  информации. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 5, стр. 24-

26 

читать 

Ответить на 

вопросы 

5.  

Работа  с информацией. Полезная и 

бесполезная информация. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 7, стр. 31-

34 

читать 

Ответить на 

вопросы 

6.  Отбор  информации. 1   Комбинированн Интерактивная доска, стр. 35 – 36 
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ый 

Обобщающий 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

читать 

Ответить на 

вопросы 

7.  

Кодирование информации. Шифры  

замены и перестановки. 
1   контрольный  - 

8.  

Использование различных  алфавитов. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 8, стр. 39 – 

41 

читать 

Ответить на 

вопросы 

9.  

Двоичное кодирование текстовой 

информации. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 9, стр. 44 – 

47 

читать 

Ответить на 

вопросы 

10.  Двоичное кодирование изображения.   1      

11.  

Обработка информации  человеком. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 10, стр. 49 

– 50 

читать 

Ответить на 

вопросы 

12.  

Обработка информации  компьютером.  

Чёрный  ящик. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 11, стр. 53 

– 55 

читать 

Ответить на 

вопросы 

13.  

Входная  и  выходная  информация. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 12, стр. 58 

– 59 

читать 

Ответить на 

вопросы 

14.  Компьютер – универсальная машина.  1   комбинированн  
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Гигиенические  нормы  работы на  

компьютере. 

ый 

15.  

Устройство компьютера. Название и 

назначение основных  устройств. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 14, стр. 64 

– 65 

читать 

Ответить на 

вопросы 

16.  

Процессор  и  оперативная  плата. 

1   Практикум 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

 

17.  

Устройство  ввода  информации. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 15,  стр. 

70–73 

читать 

Ответить на 

вопросы 

18.  

Устройство  вывода  информации. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 16, стр. 

76–78 

читать 

Ответить на 

вопросы 

19.  

Внешняя  память. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 17, стр. 

81–83 читать 

Ответить на 

вопросы 

20.  
Программа – алгоритм  работы 

компьютера. 
1   

комбинированн

ый 
  

21.  

Система  координат  монитора. Адрес  

клетки на клетчатом  поле. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 19, стр. 

88–89 

читать 

Ответить на 

вопросы 

22.  

Определение адреса заданной  клетки. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 20, стр. 

91–93 

читать 

Ответить на 
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вопросы 

23.  

Поиск  клетки  по  указанному  адресу.  

1   
закрепление 

знаний 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

Стр.95 

читать 

Ответить на 

вопросы 

24.  

Что  такое  алгоритм? 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 21, стр. 

98–99 читать 

Ответить на 

вопросы 

25.  

Энтик – исполнитель  алгоритмов. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 22, стр. 

101-103 

читать 

Ответить на 

вопросы 

26.  

Линейные  алгоритмы. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§ 23, стр. 

107–108 

читать 

Ответить на 

вопросы 

27.  

Планирование  деятельности  человека с 

помощью  линейных  алгоритмов.  

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

§24, стр. 

110–113 

читать 

Ответить на 

вопросы 

28.  

Способы  записи  алгоритмов. 

1   
Закрепление 

знаний 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

Стр.115 – 

116 

читать 

Ответить на 

вопросы 

29.  

Словесные  предписания записи  

алгоритм.  1   
Закрепление 

знаний 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

- 

30.  

Запись  алгоритма при  помощи  рисунка. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 

Контроль и оценка результатов обучения проводится на основании положения о нормах оценки МБОУ «Фоминская СОШ» 

 

Перечень обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение. 

Аппаратное обеспечение 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для 

учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 

озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 

 

 

 

31.  

Алгоритмы  с  ветвлениями. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

- 

32.  

Истинность  простых  высказываний. 

1   
комбинированн

ый 

Интерактивная доска, 

ЭОР для информатики и 

ИКТ 2 класс 

- 

33.  Определение  истинности  высказывания.  1      

34.  Высказывание  содержащие  отрицание. 1      

35.  Резерв 1      
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Программные средства 

 Операционная система. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы и пособий 

1)    Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс. Учебник в 2-х частях. – М.:Академкнига/Учебник. 

2)   Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс. Методическое пособие для учителя. – М.:Академкнига/Учебник. 

3)   Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс. Комплект компьютерных программ. Методическое пособие +CD. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

 

Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

Электронные пособия (на CD-ROM), содержащие: 

 презентации; 

 упражнения в интерактивном режиме; 

 клавиатурный тренажер и тренажер мыши; 

 дидактический обобщающий материал в виде плакатов; 

 контрольные работы к данному курсу. 
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