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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 
Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

 
Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;  

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности; 

 
Предметные результаты: 

• сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения; 
• сравнение и упорядочение однородных величин; 
• алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел; 
• способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 
• построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»); 
• составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу; 
• составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации; 
• чтение и заполнение таблицы, интерпретация данных таблицы, создание простейшей информационной модели (схема, 

цепочка); 
• информация, ее отбор, анализ и систематизация; 
• способы получения, хранения, переработки информации; 
• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации;  
• включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  
• клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью;  
• простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам; 
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• соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам;  
• работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях; 
• работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, сохранение, удаление; 
• создание небольшого текста по интересной детям тематике; 
• вывод текста на принтер; 
• использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
Учащиеся научатся:  

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации; 
• применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
• вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 
• искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
• называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, клавиатура, мышь, память).  
• приводить примеры: источников информации, работы с информацией; технических устройств, предназначенных для работы с 

информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной информации; 
• запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования);  
• выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 
• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при наличии оборудования);  
• при помощи учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей.  

 
Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• 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; 
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• 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 приемами решения задач. 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
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Содержание учебного предмета «Информатика» 
на изучение информатики во 2 классе отводится 35 часов (1ч. в неделю, 35 учебных недель) 

 
Раздел Содержание 
Раздел I. 
Информационная 
картина мира 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с помощью 
органов чувств. Источники информации (книги, средства массовой информации, природа, общение с 
другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, получение, хранение, обработка 
информации). Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой 
задачи. Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической информации. 
Обработка информации компьютером. Черный ящик. Входная и выходная информация (данные). 
Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены. Принцип 
двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. Двоичное кодирование черно- 
белого изображения. 

Раздел II. 
Компьютер — 
универсальная 
машина для 
обработки 
информации 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. Устройство 
компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. Системная плата, процессор, 
оперативная память, устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиатура, мышь, принтер, 
сканер, дисководы), устройства внешней памяти (гибкий, жесткий, лазерный диски). Подготовка к 
знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом поле. Определение адреса 
заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. Практическая работа на компьютере (при 
наличии оборудования). Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, 
закрытие программы. Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, 
цифровых клавиш и клавиши Enter. 
 

Раздел III. 
Алгоритмы и 
исполнители 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность исполнения 
алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения алгоритма. Формальный 
исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и исполнение линейных алгоритмов 
для формальных исполнителей. Управление формальными исполнителями (при наличии компьютера). 
Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость алгоритма. 
Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и рисунков. 
Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. Определение 
истинности простых высказываний, записанных повествовательными предложениями русского языка, в 
том числе высказываний, содержащих отрицание, конструкцию «если … то», слова «все», «некоторые», 
«ни один», «каждый». Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или 
неравенств. 
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Раздел IV. 
Объекты и их 
свойства 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех предметов из 
набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. Выявление закономерности в последовательностях. 
Продолжение последовательности с учетом выявленной закономерности. Описание предметов. Поиск 
предметов по их описанию. 
 

Раздел V. 
Этические нормы 
при работе с 
информацией  
и информационная 
безопасность 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. Формирование 
бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила поведения в компьютерном 
классе. 

Раздел VI. 
Повторение 

Повторение 

 
 

Тематическое планирование  
 

Раздел 
(глава) 

Содержание Количество 
часов 

Раздел I. Информационная картина мира 10 
Раздел II Компьютер — универсальная машина по обработке информации. 10 
Раздел III Алгоритмы и исполнители. 11 
Раздел IV Объекты и их свойства. 2 
Раздел V Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. 1 
Раздел VI Повторение 1 
Итого 35 
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