
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИНФОРМАТИКЕ»  

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Информатика» для 2 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерных программ начального общего образования и авторской программы 

Т.А Рудченко, А.Л. Семёнова «Информатика. 1-4 классы» (УМК «Перспектива»). 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

 основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица); 

 основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск 

объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение 

объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.); 

 основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, 

метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется 

не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее 

оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-

деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, 

построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося.  

Все уроки курса, как и раньше, делятся на обычные и проектные. На обычных 

уроках дети работают с учебником и рабочей тетрадью. 

На изучение информатики в 2 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 

34 часа (34 учебные недели). 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатами освоения программы «Математика» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 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, готовить своё выступление 

и выступать графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 владение базовым понятийным аппаратом: цепочка (конечная последовательность); 

мешок (неупорядоченная совокупность); одномерная и двумерная таблицы; 

утверждения, логические значения утверждений; 

 владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: выделение, 

построение и достраивание по системе условий: цепочки, 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; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Правила игры 

Понятие о правилах игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей 

тетрадью, а также тетрадью проектов. 

Области (1 ч.) 

Подсчёт областей в картинке.  

Цепочка (7 ч.) 

Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с 

конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, 

связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий 

после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней 

недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней года. 

Мешок (2 ч.) 

Мешок бусин цепочки.  

Основы логики высказываний (4 ч.) 

Понятия есть/нет для элементов цепочки. Понятие все разные. Истинные и 

ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для 

данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.   

Язык (6 ч.) 

Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты).  Слово как цепочка букв. 

Именование, имя как цепочка букв и цифр. Знаки в русском тексте: знаки препинания.  

Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь.  

Основы теории алгоритмов (в течение всего года) 

Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по описанию. 

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 

учебном словаре.  

Математическое представление информации (2 ч.) 

Двумерная таблица для мешка – использование таблицы для классификации 

объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) 

для подсчёта букв и знаков в русском тексте.  



Решение практических задач (4 ч.) 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с 

использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект 

«Разделяй и властвуй»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 

Построение календаря на текущий год, отмечать в этом календаре 

государственные, семейные праздники и памятные даты, упорядочивать даты в 

календарном порядке, использовать календарь для получения информации о месяцах и 

днях года (проект «Мой календарь») 

Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач (3 ч.) 

Контрольная работа (3 ч.) 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 
Всего часов 

по программе 

Корректировка 

часов 

Всего часов 

по КТП 

1 Истинные и ложные утверждения 2 - 2 

2 Области 1 - 1 

3 Цепочка 7 - 7 

4 Мешок 2 - 2 

5 Основы логики высказываний 4 - 4 

6 Язык 6 - 6 

7 Математическое представление 

информации 

2 - 2 

8 Решение практических задач 4 - 4 

9 Выравнивание, решение 

дополнительных и трудных задач 

3 - 3 

10 Контрольная работа 3 - 3 

ИТОГО: 34 - 34 

 

 

 

 



 


