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Планируемые результаты: 

Личностные 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

 

     Метапредметные  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей 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 ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, го-

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

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять 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 суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

Предметные  

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследо-

вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Содержание учебного предмета.  

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с помо-

щью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример звуковой ин-

формации. 

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.) 

Приѐмники информации: люди и животные – приемники различных видов информации (на приме-

рах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон – средство 

связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, музыкальные ин-

струменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, например, с текстовой и 

графической. 

Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Глава 2. Кодирование информации 

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. 

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; современный че-

ловек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих правилах; компьютерный 

алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Глава 3. Информация и данные  

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

представления информации и способ кодирования информации. 

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о расстоя-

нии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 

Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное кодиро-

вание, числовое двоичное кодирование. 

Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 

Глава 4. Документ и способы его создания  

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и живот-

ные, текст имеет смысл. 

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на смысл 

текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Обработка текстовой и графической информации: текст как цепочка компьютерных символов текст в 

памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 2 класс) 

Тема Кол-во часов по теме 

Тема № 1. Виды информации. Человек и компьютер   8 

Человек и информация.   1 

Какая бывает информация. 1 

Источники информации 1 

Приемники информации. 1 

Компьютер и его части. 1 

Компьютер и его части.. 1 

Повторение. Работа над словарѐм 1 

Проверочная работа «Проверь себя» по теме «Виды информации. Человек 

и компьютер» 

1 

Тема № 2. Кодирование информации  

8 

Носители информации  1 

Кодирование.информации 1 

Кодирование информации (звуковое и письменное) 1 

Письменные источники информации 1 

Языки людей  и языки программирования. 1 

Работа со словарѐм 1 

Проверочная работа «Проверь себя» по теме «Кодирование информации» 1 

Работа со словарѐм (как повторение)      1 

Тема № 3. Информационные данные 7 

Текстовые данные 1 

Графические данные 1 

Числовая информация 1 

Десятичное кодирование 1 

Двоичное кодирование. 1 

Числовые данные 1 

Повторение по теме «Информационные данные». Проверочная работа по 

теме « Информационные данные» 

1 

Тема № 4. Документ и способы его создания 11 

Документ и его создание 1 

Электронный документ и файл.. 1 

Поиск документа 1 

Создание текстового документа. 1 

Создание графического документа. 1 

Повторение по теме «Документ и способы его создания» Работа со словарѐм 1 

Подготовительная контрольная работа 1 

Работа над ошибками. 1 

Итоговая проверочная  работа по теме «Документ и способы его создания». 1 

Повторение изученного материала. 2 

ИТОГО: 34ч 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


