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       Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы 

курса информатики и информационных технологий для 2 - 4 классов начальной 

общеобразовательной школы Н.В.Матвеевой, Е.Н.Челнак, Н.К.Конопатовой, 

Л.П.Панкратовой, учебника «Информатика и ИКТ, 2 класс» Н.В.Матвеева, Е.Н.Челнак, 

Н.К.Конопатова, Л.П.Панкратова, М.: Бином: Лаборатория знаний, 2015г.  

Планируемые предметные результаты освоения  

 учебного предмета Информатика 

 

1. требования к личностным результатам:  1.1) готовность и способность обучающихся 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; 1.5) сформированность 

основ гражданской идентичности.  

2. требования к метапредметным результатам:  освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 2.1) познавательные, 2.2) регулятивные и 2.3) 

коммуникативные, обеспечивающие 2.4) овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, 2.5) овладение межпредметными понятиями. 

3. требования к предметным результатам: 3.1) освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области  

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 3.2) 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Перечень компетентностей: 

•         знать основные источники информации; 

 знать правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить простые 

графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка;  

 различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

 определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности, 

осуществлять организацию в соответствии с составленным планом (алгоритмом) 

собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», 

«Как я делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

 работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 

 сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: 

длине, площади, массе, вместимости и пр.;  



 самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, 

тренажеры;    

 осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем. 

блока) 

 

Кол-во 

часов 

 

Использова 

ние ИКТ 

(количество 

часов) 

Использова 

ние проектной 

деятельности 

(количество 

часов) 

Использование 

исследователь 

ской деятельности 

(количество часов) 

1. Виды информации, 

человек и 

компьютер 

9 часов 3 2 1 

2. Кодирование 

информации 

9 часов 4 3 2 

3. Числовая 

информация и 

компьютер 

8 часов 3 3 2 

4. Текст и компьютер 8 часов 4 2 2 

 

Виды информации. Человек и компьютер – 7 часов 

Человек и информация: мы живём в мире информации; информацию человек 

воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа); звуки 

несут человеку информацию; примеры звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная 

(осязательная), обонятельная вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная 

информация; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, 

человек, петух, хлеб и т. д.) и искусственные источники информации (колотушка 

сторожа и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные – приёмники различных видов 

информации (на примерах); радио и телефон как устройство для передачи 

информации; телефон – средство связи и общения. 

       Компьютер как инструмент: человек создал для себя разные инструменты: 

орудия труда, музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при 

работе информацией, например, с текстовой и графической. 

Контрольная работа 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. 

Алфавит и кодирование информации: греческий и латинский алфавиты как 

основа алфавитного письма. 

Английский алфавит и славянская азбука: происхождение и использование. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 



Языки людей и компьютеров: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на 

строгих правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая и графическая информация: древние тексты, современные тексты 

(на примерах). 

Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 

 

Информация и данные – 8 часов 
Числовая информация: способы счёта предметов и древности, человек и 

информация -  это форма представления информации и способ кодирования 

информации. 

Время и числовая информация: число как способ представления информации 

о времени, даты, календарь, текущая дата. 

Число и кодирование информации: число несёт в себе информацию о размере 

предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать 

текстовую информацию. 

Код из двух знаков: звуковое двоичное кодирование информации; 

письменное двоичное кодирование. 

Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, 

компьютер. 

Память компьютера: электронная лампа, ламповая память. 

Контрольная работа по теме « Информация и данные». 

 

Документы и способы их создания – 9 часов 
Данные: воспринимать информацию из текста могут только люди и 

животные, текст имеет смысл. 

Смысл текстовых данных: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; 

влияние знаков препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; 

шрифт. 

Память компьютера: электронная лампа, ламповая память, память на мик-

росхемах, их особенности 

Передача данных: почта, средства доставки писем, электронная почта. 

Компьютер и обработка данных:  текст как цепочка компьютерных 

символов текст в памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

Контрольная работа по теме « Документы и способы их создания». 



Календарно - тематическое планирование 

Информатика – 2 класс. ФГОС. 
(по учебнику Н.В. Матвеевой, Л.П. Панкратовой, Н.К. Конопатовой, Е.Н. Челак) 

1 час в неделю, всего 34 часа 
№  Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные понятия Межпред-

метная 

связь 

Компьютерный 

практикум  

Оборудование.  Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

 Раздел 1. Виды информации. Человек и компьютер (7 часов) 

1 
08.09 

 

Техника 

безопасности. 

Человек и 

информация. 

 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

информация звуковая, 

зрительная, вкусовая, 

обонятельная, тактильна 

окружающий 

мир 

Работа  с ЭОР 

«Мир 

информатики» .1 

год обучения. 

Работа с мышью. 

Презентация Умение различать 

информацию по способу 

восприятия 

П. 1.  Т. с.  4  № 4,5 

2 
15.09 

 

Какая бывает 

информация. 

 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

виды информации окружающий 

мир 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 1,2 

Презентация, 

ЭОР 

Умение отбирать 

информацию для  

использования 

.П. 2.  Т. с.  6-10  № 

1,3,4,8,9 

3 
22.09 

 

Источники 

информации. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

источники информации, 

передача  информации, 

источник зрительной и 

звуковой информации 

окружающий 

мир 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 3 

Презентация, 

ЭОР 

Знание определения 

источника информации 

П. 3.  Т. с.  13-16  № 

2,7,8,словарь. 

4 
29.09 

 

Приемники 

информации. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

источник информации, 

приемник информации 

окружающий 

мир 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 5  

Презентация, 

ЭОР 

Знание определения 

приемника информации 

П. 4 Т. №1 с.18-19 № 3,4 

5 
06.10 

 

Компьютер и его 

части 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

компьютер, инструмент технология Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 7  

Презентация, 

ЭОР 

Знание основных 

элементов ПК и их 

назначения, умение их 

показать 

П. 5.  Т. с.  23   № 4,5 

6 
13.10 

 

Повторение по 

теме «Виды 

информации. 

Человек и 

компьютер». 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

источники информации, 

передача  информации, 

источник зрительной и 

звуковой информации 

окружающий 

мир, 

технология 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 3-5  

Презентация, 

ЭОР 

Знание определений. 

Повторить п. 1-5 

Т. С. 26 № 4,7 

7 20.10  

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Виды 

Личностные  

 

источники информации, 

передача  информации, 

источник зрительной и 

Окружающи

й мир, 

технология 

Работа с 

программой 

«Клавиатурный 

Презентация, 

ЭОР 

Проверка уровня  

усвоения понятий и 

определений по разделу. 



№  Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные понятия Межпред-

метная 

связь 

Компьютерный 

практикум  

Оборудование.  Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

информации. 

Человек и 

компьютер». 

звуковой информации 

 

тренажер». Повторить п. 1-5 

 Раздел 2. Кодирование информации (7 часов) 

8 
27.10 

 

Носители 

информации. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

носитель информации, 

носитель письменной 

информации, 

Русский 

язык, 

история 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 8 

Презентация, 

ЭОР 

Знание определения 

носителя информации, 

умения приводить 

примеры. 

П. 6.  Т. с.  29   № 4,5 

9-10 

10.11 

17.11 
 

Кодирование 

информации. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

кодирование информации, 

письменное,  звуковое и  

рисуночное кодирование, 

иероглиф 

Математика, 

русский язык 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 9 - 10 

Презентация, 

ЭОР 

Понимание смысла слова 

«кодирование»,умения 

использовать  известные 

коды. 

П. 7.  Т. с.  33-35   № 1,5 

П. 7.  Т. с.  34-36  № 

6(а),7,8 

11 

24.11 

 
 

Письменные 

источники 

информации. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

 алфавит, буква, звук, 

алфавитное письмо, 

источник  

Математика, 

русский язык 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 12 

Презентация, 

ЭОР 

Знания истории 

происхождения алфавита, 

знание роли алфавита для 

развития письма 

П. 8.  Т. с.  39 № 4,5,6,8 

12 

01.12 

 
 

Языки людей и 

языки 

программировани

я. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Естественный язык, 

искусственный язык, язык 

программирования. 

Русский 

язык, 

английский 

язык 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 13 

Презентация, 

ЭОР 

Умение отличать 

искусственные языки от 

естественных. 

П. 9.  Т. с.  43  № 3,4,5 

13 08.12  

Повторение по 

теме 

«Кодирование 

информации». 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

кодирование информации, 

письменное,  звуковое и  

рисуночное кодирование, 

иероглиф. Естественный 

язык, искусственный язык, 

язык программирования 

Математика, 

русский 

язык,  

английский 

язык 

Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 8-13. 

Презентация, 

ЭОР 

 Понимание смысла слова 

«кодирование»,использов

ать  известные коды. 

Умение отличать 

искусственные языки от 

естественных. Повт.  п. 7-

9  , карточка с заданием 

14 15.12  

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Кодирование 

Личностные  

 

кодирование информации, 

письменное,  звуковое и  

рисуночное кодирование, 

иероглиф. Естественный 

Математика, 

русский 

язык,  

английский 

Работа с 

программой 

«Клавиатурный 

тренажер». 

Презентация, 

ЭОР 

Представление о 

естественных и 

искусственных языках 

§ 13. № 6 (РТ № 1). 



№  Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные понятия Межпред-

метная 

связь 

Компьютерный 

практикум  

Оборудование.  Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

информации». язык, искусственный язык, 

язык программирования 

язык 

 Раздел 3. Информация и данные  (8 часов) 

15 
22.12 

 

Текстовые  

данные 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

форма представления 

информации, текстовая 

информация, компьютер, 

текст, алфавит. 

Русский язык Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 14, 

Тренажер 

клавиатуры. 

Презентация, 

ЭОР 

Знание определения 

текстовой информации 

.П. 10.  Т.№2 с.  4-5  № 4,7 

16 
12.01 

 

Графические 

данные 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Рисунок, графическое 

представление 

информации 

ИЗО Работа с 

программой «Мир 

информатики» 1 

год обучения. 

Раскрашивание 

компьютерных 

рисунков. 

Презентация, 

ЭОР 

Умение отличать 

текстовую информацию 

от графической. 

П. 11.  Т.№2 с.8-9  № 4,6 

17 

19.01 

 
 

Числовая 

информация. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

время, дата, числовая 

информация, форма 

записи даты, форма записи 

времени. 

Математика Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 15, 

Презентация, 

ЭОР 

Умение пользоваться 

часами и календарем 

П. 12.  Т.№2 с.13 -14  № 

4,8,9 

18 

26.01 

 
 

Десятичное 

кодирование 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

числовая информация, 

числовое кодирование 

десятью знаками, кодовая 

таблица 

Математика Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 16. 

Презентация, 

ЭОР 

 Знание основных кодов, 

умение пользоваться 

кодовой таблицей 

П. 13.  Т.№2 с.19 № ,7 

19 
02.02 

 

Двоичное 

кодирование 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Двоичный код, двоичное 

кодирование. 

 

Математика Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 18. 

Презентация, 

ЭОР 

Понятие двоичного кода 

П.14  Т. №2 с. 24-27 № 3,9 

20 09.02  

Числовые данные Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Число, представление 

информации в виде 

числовых данных 

Математика Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 19. 

Презентация, 

ЭОР 

Умение различать 

числовую информацию и 

числовые данные. 

П. 15.  Т.№2 с.32-33 № 5,8 

21 16.02  

Повторение по 

теме «Числовая 

информация и 

компьютер». 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

устройства для счета, абак, 

счеты, арифмометр, 

калькулятор 

Математика Работа  с ЭОР « 2 

класс» в среде 

Stratum. П. 10,15 

Презентация, 

ЭОР 

Знание определений, 

умения приводить 

примеры 

Повт.  п. 10-15  ,  Т. №2 

с.37-38 №4,7,8 



№  Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные понятия Межпред-

метная 

связь 

Компьютерный 

практикум  

Оборудование.  Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

22 
23.02 

 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Информация и 

данные». 

Личностные  

 

объект, действия объекта, 

команда, этапы, шаги, 

последовательность шагов, 

автоматические 

устройства, программа 

Математика 

ИЗО 

Работа с 

программой 

«Клавиатурный 

тренажер». 

Презентация, 

ЭОР 

Проверка уровня  

усвоения понятий и 

определений по разделу, 

логическое мышление. 

повторить п. 10-15 

 
02.03 

23 
09.03 

 

Документ и его 

создание. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

текст, текстовая 

информация, слово, 

смысл, предложение 

Русский язык ЭОР «Редактор», 

«Впиши слова», 

«Вставь слово в 

предложение» 

Презентация, 

ЭОР 

Владение понятием: 

текстовый документ. 

П. 16.  Т.№2 с.42-43 № 

3,4,5 

24 

16.03 

 
 

Электронный 

документ и файл. 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Текст, документ, 

электронный документ, 

файл 

Русский язык ЭОР «Вставь 

буквы», «Напиши 

слова» 

Презентация, 

ЭОР 

Владение понятием: 

смысл текста, документ, 

файл. 

П. 17.  Т.№2 с.45-47 № 

2,4,8 

 

25 
23.03 

 

Поиск документа Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные  

 

Поиск, интернет, 

библиотека. 

Русский язык Работа с файлом 

«Загадка» 

Презентация, 

ЭОР 

Умение находить нужный 

документ 

П. 18 Т№2 с. 49 – 51 № 

1,4,5 

26 - 

27 

06.04 

13.04 
 

Создание 

текстового 

документа 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

Блокнот, запись, 

текстовый редактор. 

Русский язык Практическая 

работа «Создай 

текстовый 

документ на 

компьютере». 

 

Презентация, 

ЭОР 

Умение загружать 

текстовый редактор и 

печатать текст. 

П. 19 Т. №2 С. 54- 55 

№3,4 

П. 19 Т. №2 С. 55- 56 

№5,6 

 

28-29 

20.04 

27.04 
 

Создание 

графического 

документа 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Рисунок, графический 

редактор. 

ИЗО 1) ЭОР:  1. 

Кот, 2. Заяц 

2) Работа с 

простейшим 

графическим 

редактором 

Презентация, 

ЭОР 

Знание о способах 

создания графического 

документа. П. 20  Т. №2 

с.58- 59 № 1,2, 3 

П. 20  Т. №2 с. 59-60 №4,5 



№  Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Какие УУД 

развиваем 

Основные понятия Межпред-

метная 

связь 

Компьютерный 

практикум  

Оборудование.  Отслеживание уровня 

обученности 

Домашнее задание 

30 
04.05 

 

Повторение по 

теме «Документ и 

способы его 

создания». 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

 

Текст, текстовая 

информация, слово, 

смысл, предложение 

Текст, документ, 

электронный документ, 

файл. Рисунок, 

графический редактор. 

Русский язык  

ИЗО 

Работа с файлом 

«Таблица» 

Презентация, 

ЭОР 

Умение работать с 

графическим и текстовым 

редактором. 

Повт.  п. 16-20 ,  Т. №2 

с.63 №4 

31 
20.04 

 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Документ и 

способы его 

создания». 

Личностные  Текст, документ, 

электронный документ, 

файл. Рисунок, 

графический редактор. 

Русский язык  

ИЗО 

 Презентация, 

ЭОР 

Проверка уровня  

усвоения понятий и 

определений по разделу 

повторить п. 16-20 

32 
11.05 

 

Итоговое 

повторение 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

графика, графическая  

информация 

 Работа с 

графическим 

редактором. 

Презентация, 

ЭОР 

Работа с компьютером. 

33 
18.05 

 

Итоговое 

повторение 

Личностные  

Коммуникативные   

Регулятивные  

Познавательные   

графика, графическая  

информация 

 Работа с 

графическим 

редактором. 

Презентация, 

ЭОР 

Работа с компьютером. 

34 
25.05 

        

 

 


