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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский лицей № 2 

имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 
1. Планируемы результаты. 

2 класс. 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, и с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково  символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения информационных задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

 Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера 

 Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 

интегративном процессе познания и описания 

 В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых предметов; 



 Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий.  

 Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

Введение. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила 

поведения в компьютерном классе.  

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

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

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

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией. Знакомство 

с основными устройствами компьютера. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. Запуск 

программы.  

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.) 

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. 

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

компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; современный человек создал 

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

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

Числовая информация: способы счета 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 несет 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. 

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

животные, 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. Передача текстовой информации: почта, 

средства доставки писем, электронная почта. Обработка текстовой информации: текст как цепочка 

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

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

Урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Правила поведения в компьютерном классе. 1 

2 Человек и информация. 1 

3 Какая бывает информация. 1 

4 Источники информации. 1 



5 Приѐмники информации. 1 

6 Компьютер и его части. 1 

7 Повторение, работа со словарѐм. 

 
1 

8 Контрольная работа №1 по теме «Виды информации. Человек и 

компьютер». 
1 

9 Носители информации. 1 

10 Кодирование информации. 1 

11 Алфавит и кодирование информации. 1 

12 Письменные источники информации. 1 

13 Языки людей и языки программирования. 1 

14 Текстовая и графическая информация 1 

15 Повторение, работа со словарѐм. 1 

16 Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации». 1 

17 Текстовые данные. 1 

18 Графические данные. 1 

19 Числовая информация. 1 

20 Десятичное кодирование.  1 

21 Двоичное кодирование. 1 

22 Числовые данные. 1 

23 Повторение, работа со словарѐм. 

 
1 

24 Контрольная работа № 3 по теме «Информация и данные». 

 
1 

25 Документ и его создание. 1 

26 Электронный документ. 1 

27 Файл. 1 

28 Поиск документа. 1 

29 Создание текстового документа. 1 

30 Создание текстового документа. 1 

31 Создание графического документа. 1 

32 Повторение, работа со словарѐм. 1 

33 Контрольная работа № 4 по теме «Документ и способы его 

создания». 
1 

34 Проектная работа. Защита проектов. 1 

 


