


2 

 

1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), 

основной образовательной программой начального общего образования (далее – ООП), а также на 

основе авторской программы А. В. Горячева и ориентирована на работу по учебнику: Горячев А. В., 

Горина К. И., Суворова Н. И. Информатика. 2 класс. («Информатика в играх и задачах»): учебник:  в 2 

ч. М.: Баласс: Школьный дом. 

Данный курс является пропедевтическим и рассчитан на изучение учащимися 2 класса в течение 34 

учебных часов из расчета 1 час в неделю.  

Курс предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания 

предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

Главная цель данного курса – развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, 

создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения 

аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

Задачи курса: 

•  формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

•  знакомство с основными теоретическими понятиями информатики; 

•  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 различных практических задач; 

•  формирование системно-информационной картины мира 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 библиотеках. 

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием рабочих тетрадей, 

электронного пособия и методического пособия для учителя решаются следующие  з а д а ч и : 

•  развивать общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной культуры, то 

есть умения работать с информацией (правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, 

обмениваться информацией между собой);  

•  формировать умения описывать объекты реальной действительности, то есть представлять 

информацию о них различными способами; 

•  сформировать начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

Программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При разработке программы 

учитывались разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, поэтому 

важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс универсальных 

учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной учебной 

деятельности, то есть умение учиться. В соответствии со Стандартом целью реализации ООП является 
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обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп: личностных, метапредметных и 

предметных. Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих трех групп. 

При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение 

результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения 

информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (далее – ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-

компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, 

часть предметных результатов образования в курсе информатики входит в структуру метапредметных, 

то есть они становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы значительный объем 

предметной части имеет пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной 

части содержания курса начальной школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у 

любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет 

интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в 

части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий. 

 

2. Общая характеристика курса 

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 счет подбора содержания 

образования, но и за счет определения оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса 

на системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, 

построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося.  

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у учащихся 

основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задает 

основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях 

(в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами поиска, 

получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, 

таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других 

средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее 

активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей 

информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением 

системой информационных понятий, использованием языка для приема и передачи информации. 
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3. Место курса в учебном плане 

Изучение  программы проходит в 1-4 общеобразовательных классах в рамках внеурочной 

деятельности (общеинтеллектуальное направление), в основе реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 01 сентября 2011 

года). 

Рабочая  программа внеурочной деятельности  предполагает следующие сроки изучения материала: 

 1 класс-33 часа в год, 1 час в неделю; 

 2 класс-35 часов в год, 1 час в неделю; 

 3 класс-35 часов в год, 1 час в неделю; 

 4 класс-35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения содержания курса 

В итоге работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) 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, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности;  
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11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

 

5. Содержание учебного курса 

2-й класс (35 ч) 

1. Признаки предметов (8ч) 
Признаки предметов. Описание предметов. Состав предметов. Действия предметов. Симметрия. 

Координатная сетка. 

 

2. Алгоритмы (7ч) 
Действия предметов. Обратные действия. Последовательность событий. Алгоритмы.  

 

3. Множества (10ч)                            
Множество. Элементы множества. Способы задания множеств. Сравнение множеств. Равенство 

множеств. Пустое множество. Отображение множеств. Кодирование. Вложенность (включение) 

множеств. Пересечение множеств. Объединение множеств. 

 

4. Логические рассуждения (10ч) 
Понятие «истина» и «ложь». Отрицание. Логические операции «и», «или». Графы, деревья. 

Комбинаторика. Логические рассуждения. 

 

6. Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество часов Проведено 

фактически 

1 Признаки предметов  8  

2 Алгоритмы 7  

3 Множества 10  

4 Логические рассуждения  10  

 Итого: 35  

 

7. Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект: 

1. Горячев, А. В. Информатика. 2 класс («Информатика в играх и задачах»): учебник: в 2 ч.  / А. В. 

Горячев, К. И. Горина, Т. О. Волкова. – М.: Баласс: Школьный дом. 

2. Информатика. 2 класс («Информатика в играх и задачах»): методические рекомендации для 

учителя по курсу информатики и по курсу математики с элементами информатики / А. В. Горячев, Т. 

О. Волкова, К. И. Горина. – М.: Баласс. 

3. Информатика. 2 класс: комлект наглядных пособий: в 2 ч. / сост. Т. О. Волкова. – М.: Баласс. 
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Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Принтер. 

4.Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего классного 

помещения. 

5. Сканер. 

 

8. Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• находить лишний предмет в группе однородных; 

• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

• выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.); 

• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных 

признаков; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

• называть последовательность простых знакомых действий; 

• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

• находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

• точно выполнять действия под диктовку учителя; 

• отличать заведомо ложные фразы; 

• называть противоположные по смыслу слова; 

• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 
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Календарно-тематическое планирование курса 

 «Инфознайка» 

2 класс    

(35 часов в год, по 1 часу в неделю) 

№ Тема урока 
Плановые сроки 

изучения материала 

Фактические сроки 

изучения материала 

                             1. Признаки предметов (8ч)                         1 часть 

1 Признаки предметов   

2 Описание предметов   

3 Состав предметов   

4 Действия предметов   

5 Симметрия   

6 Координатная сетка   

7 «Признаки предметов»   

8 Повторение  основных понятий   

2. Алгоритмы (7ч) 

9 Действия предметов   

10 Обратные действия   

11 Последовательность событий   

12 Алгоритмы   

13 Ветвление   

14 «Алгоритмы»   

15 Повторение основных понятий   

                                3. Множества (10ч)                           2 часть 

16 Множество. Элементы множества   

17 Способы задания множеств   

18 Сравнение множеств. Равенство 

множеств. Пустое множество 

  

19 Отображение множеств   

20 Кодирование   

21 Вложенность (включение) множеств   

22 Пересечение множеств   

23 Объединение множеств   

24 «Множества»   

25 Повторение основных понятий   

4. Логические рассуждения (10ч) 

26 Понятие «истина» и «ложь»   

27 Отрицание   

28 Логические операции «и», «или»   

29 Графы, деревья   

30 Комбинаторика   

31 Повторение комбинаторики   

32 «Логические рассуждения»   

33 Повторение основных понятий   

34 КВН   

35 Подведение итогов года.   
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