
 



Предметные  результаты

В результате изучения предмета «Информатика» во 2 классе учащиеся должны:
 иметь представления об общих правилах игры: правилах работы с учебником, проектом и т.д.;
 иметь представление об условиях задачи как системе ограничений, уметь последовательно выполнять указания инструкций;
 иметь представления о базисных объектах курса (бусины, буквы и пр.) и их основных свойствах (одинаковость, форма, цвет бусин

и пр.);
 иметь представление об основных структурах курса: цепочках (конечных последовательностях) и мешках (мультимножествах) и их

свойствах;
 уметь использовать и строить цепочки и мешки;
 оперировать понятиями «все», «каждый», «следующий», «предыдущий»;
 иметь представление о началах классификации, уметь использовать и строить одномерные таблицы мешка, сортировать объекты

по одному признаку;
 иметь представление о началах типологии: выделение областей картинки, подсчитывание количества областей картинки;
 иметь представление об логических значениях утверждений для данного объекта: истинность, ложность, неопределенность;
 иметь представление об алфавитном и лексикографическом (словарном) порядке; уметь найти нужное слово в словаре;
 участвовать в коллективном обсуждении и совместной деятельности.
  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Правила игры
Понятие  о  правилах  игры. Правила  работы с  учебником  (листами  определений  и  задачами)  и  рабочей  тетрадью,  а  также  тетрадью
проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. 
Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных
объектов:  цвет,  форма,  ориентация  на  листе.  Одинаковые  и  разные  объекты  (одинаковость  и  различие  для  каждого  вида  объектов:
фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.
Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно,
пометь галочкой. 
Области
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке.



Цепочка

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке
— понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия: следующий и
предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия,
связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше /позже для
элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед,
четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия
перед  каждым и после  каждого для  элементов  цепочки.  Длина  цепочки  как  число  объектов  в  ней.  Цепочка  цепочек  — цепочка,
состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки
на другой элемент или цепочку из нескольких элементов.

Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.

Мешок

Понятие мешка как  неупорядоченного  конечного мультимножества.  Пустой мешок.  Одинаковые и разные мешки.  Классификация
объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.

Основы логики высказываний

Понятия все/каждый для  элементов  цепочки  и  мешка.  Полный перебор  элементов  при  поиске  всех  объектов,  удовлетворяющих
условию. Понятия есть/нет для элементов  цепочки и мешка.  Понятие все  разные. Истинные и ложные утверждения.  Утверждения,
истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.

Язык

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование,
имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания.
Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное,
неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач.

Решение практических задач

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разбиения задачи на подзадачи и группового
разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»).

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект
«Вырезаем бусины»).

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности задач на сопоставление объекта с его
описанием (мини-проекты «Работа с текстом»).



Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и знаки в русском тексте»). Поиск двух 
одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект 
«Одинаковые мешки»).

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический порядок»).
Сортировка  большого  количества  слов  в  словарном  порядке  силами  группы  с  использованием  алгоритма  сортировки  слиянием,

сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка слиянием»).
Изучение  способов  проведения  спортивных  соревнований,  записи  результатов  и  выявления  победителя  в  ходе  решения  серии

проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»).
Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм

(проект «Дневник наблюдения за погодой»).

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»)



 

№ Тема Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

1. Правила игры

Предмет Информатики-4 ч.

Техника безопасности в 
кабинете 

Знать  требования  к
охране  труда  в
кабинете
информатики

Уметь обращаться с 
электрическими 
приборами

Соблюдать 
правила 
поведения в 
классе

2. Раскрась     как    хочешь.
Правило      раскрашивания.
Цвет

соблюдение системы 
условий

освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера

развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности;

3 Проект «Моё имя» Понимать  и
принимать  задачу,
видеть  ее
практическую
ценность.

Понимать и принимать 
задачу, видеть её 
практическую ценность.

развитие
мотивов
учебной
деятельности

4 Области Работать по правилам
игры:  выделять  на
картинке области.

освоение  способов
решения  проблем
творческого  и
поискового характера

овладение
начальными
навыками
адаптации  в
динамично
изменяющемс
я  и
развивающем
ся мире

5 Базисные  объекты  и  их
свойства -3

Одинаковые (такая же). Разные

Сравнивать фигурки 
по различным 
признакам.

овладение  базовыми
предметными  и
межпредметными
понятиями,
отражающими су-

щественные  связи  и
отношения  между
объектами и процессами;

умения
находить
выходы  из
спорных
ситуаций

6 Обведи. Соедини Работать по правилам 
игры: Обводить 

овладение базовыми 
предметными и 

овладение 
начальными 
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