
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по предмету 

«Информатика и ИКТ», 2 класс на 2016– 2017 учебный год 

Рабочая программа по информатике для обучающихся 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа 

России». В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, 

выступают следующие документы: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. 

(Стандарты второго поколения).  

3. Приказ № 1576 от 31.12.2015 г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий 

в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, 

О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с. 

5. Примерные программы по учебным предметам (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа.в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011. - 400 с. – (стандарты второго поколения)  

6. Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. 

Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

7. СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемилогические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным прогаммам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015№ 26). 

8. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

9. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

10. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

11. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

12.  Примерная основная образовательная  программа начального общего 

образования.Протокол  от 8 апреля 2015 года № 1/15 

13. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. Рос.акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго 

поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 



3.Информатика. УМК для начальной школы [Электронный ресурс] : 2–4 классы. 

Методическое пособие для учителя / Автор-составитель: О. А. Полежаева. — Эл. изд. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Информатике» 

для 2-4 классов начальной школы Н. В. Матвеевой, Е. И. Челак, Н. К. Конопатовой, Л. П. 

Панкратовой, Н. А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013год. Соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 
Цели изучения курса информатики в начальной школе: 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования» развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Информатика» основных 

задач предметной области «Математика и информатика»:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Учитывая особенности обучающихся класса  наряду с основными задачами обучения 

информатике и ИКТ решаются и коррекционные задачи: 

 Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных 

объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

 Формирование умения строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других 

школьных предметов. 

 Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе 

создания текстов, рисунков, схем. 

 Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, 

конструкторы, тренажеры, презентации в учебном процессе. 

 Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, 

организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и 

энциклопедиях. 

 Использование  учебных ситуаций, способствующих развитию познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных УУД; 

   Развитие коммуникативных УУД для обучающихся, имеющий низкий уровень 

коммуникативных действий через организацию индивидуальной коррекционной работы; 

развитие и  совершенствование коммуникативных УУД для обучающихся, имеющих средний 

уровень коммуникативных действий через организацию групповой работы и работы в парах; 

совершенствование коммуникативных действий у обучающихся, имеющих высокий уровень 

через организацию групповой работы.  

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

Всего на изучение предмета «Информатика» во 2 классе выделяется 34 часа (1 час в 

неделю, 34 недели). 



Содержание программы 

Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы «Человек и информация», 

при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается 

ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее 

человеком, вводятся понятия источника и приемника информации на простых примерах, 

обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно является «связкой» между информацией и 

компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, 

что компьютер обрабатывает не информацию (информацию обрабатывает человек), а данные, т. 

е. закодированную информацию. Дается представление о видах данных (закодированной 

информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему 

существуют разные прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные 

таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. 

В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие 

документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные, для 

второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа актуально во всех смыслах, 

так как дети уже постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными документами 

(со свидетельством о рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.). 

2 класс  

Виды информации. Человек и компьютер  

Пути получения информации человеком: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Органы 

чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). Пути передачи человеком информации: звуки и речь, 

мимика, жесты, знаки и сигналы. Виды информации: звуковая, зрительная, вкусовая, 

тактильная (осязательная), обонятельная. 

Источники информации. Природные источники информации. Искусственные источники 

информации. Приёмники информации. Приемники различных видов информации. Устройства 

для передачи информации. Радио. Телефон. 

Инструменты. Компьютер как инструмент. Основные части компьютера: системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь. Устройства ввода информации.  Устройства вывода 

информации.  Носители информации.  

Кодирование информации. 

 Носители информации. Кодирование информации. Формы представления информации: 

звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование, иероглифы и др. 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. 

Естественный язык. Искусственные (формальные) языки. Компьютерный алфавит. 

Передача данных. Обработка данных. Исполнитель. Команда. Алгоритм. 

Информация и данные  

Данные. Их виды. Текстовые данные. Память компьютера.  

Текстовая информация. Текстовый редактор. Инструменты текстового редактора. 

Кодирование графической информации. Виды графической информации. Компьютер и 

графика. Графические примитивы. Графический редактор. Инструменты графического 

редактора. 

Числовая информация. Способы счета предметов в древности. Число как способ 

представления информации о времени, даты, календарь. Кодирование числовой информации. 

Код из двух знаков. Двоичное кодирование информации. Помощники человека при счете: абак, 

счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 

 



Тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Виды информации. Человек и компьютер  

2 Кодирование информации  

3 Информация и данные  

4 документ и способы его создания  

 Всего  

 

Разработчик Абакшина Ольга Николаевна, ВКК 

 


