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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа курса «Введение в информатику» 

(«Информатика 2 класс») предназначена для обучающихся 2 класса и разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

«Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года № 

241), с учетом изменений, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с учетом 

изменений, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576, от 11.12.2020 № 

712; 

• Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15)); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного 

МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении – общеобразовательной школе при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США; 

• Положением специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при 

ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой на 2022-2023 

учебный год; 

• Учебным планом специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при 

ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; авторской программы «Информатика» Н.В.Матвеева., 

Е.Н.Челак, Н.К.Конопаткина (Издательство «БИНОМ Лаборатория знаний», 

2012г.) 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но 

и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В 

условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 

особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия для 

формирования видов деятельности, имеющих обще дисциплинарный характер:  

• моделирование объектов и процессов;  

• сбор, хранение, преобразование и передача информации;  

• управление объектами и процессами. 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в начальной школе 

является наиболее благоприятным этапом для формирования инструментальных 

(общенациональных) личностных ресурсов. Поэтому он может стать основой 

всего школьного образования для формирования метапредметных 

образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, 
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нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения современных информационных технологий через его 

собственную творческую деятельность. 

Задачи курса: 

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

•  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

•  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Для достижения поставленных целей в процессе изучения материала 

программы необходимо решить следующие задачи: 

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на:   

➢ формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих редакторов); 

➢ овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;  

➢ формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и 

в жизни; 

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми:  

• умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме;  
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• умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы 

с помощью средств ИКТ. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Непрерывность обучения информатики со второго класса – это необходимый 

шаг в развитии общего образования. Уже во втором классе начальной школы 

необходимо донести до детей понимание того, что в жизни современного человека 

как никогда раньше велика роль информации, закодированной текстом или иным 

способом, которая может хранится в закодированном виде в памяти компьютера 

или на других материальных носителях. Текст (текстовые данные), любое 

изображение (графические данные) могут обрабатываться компьютером. А это 

означает, что компьютер есть не что иное, как универсальный инструмент по 

обработке данных.  

Содержание курса информатики в начальной школе определено стандартом 

базового курса информатики для основной школы.  

Информатика во втором классе – это предварительный курс, знакомство с 

предметом. Изучение информатики во втором классе должно подготовить детей к 

восприятию учебного материала в третьем и четвертом классе на уровне 

понимания языка информатики и осуществления осознанных действий с 

информацией и данными, в том числе с помощью компьютера.  

Изучение информатики во втором классе позволит детям:  

• Получить и уточнить предварительные представления о значении некоторых 

важных терминов информатики на основе активизации их личного опыта 

информационной деятельности, получить первичные представления об 

информационной картине мира;  

• Научиться видеть определенные объекты информатики (например, источники 

информации и данных, приемники информации и данных и др.) в разных 

жизненных ситуациях;  

• Приводить примеры использования информации в жизни человека, прежде 

всего из собственного опыта и собственной жизни;  

• Активно использовать термины информатики в устной и письменной речи, то 

есть научиться применять язык информатики на практике;  

• Научиться использовать компьютер на уровне начального пользователя, а 

именно: правильно сидеть за компьютером, включать и выключать его, 

понимать смысл и значение экранных объектов (меню, виртуальных кнопок, 

курсора и пр.), запускать нужные программы, пользоваться мышью для 

управления экранными объектами, набирать тексты с клавиатуры и т.д.  

Каждый урок информатики в начальной школе должен состоять из 

нескольких видов деятельности ученика:  

• теоретической работы с текстом учебника, иллюстрациями;  

• ответов на вопросы;  
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• выполнение заданий в рабочей тетради традиционными способами;  

• компьютерного практикума, то есть выполнения аналогичных заданий 

другими способами деятельности, то есть с помощью компьютера;  

• обсуждения выполняемых действий, то есть рефлексии (что мы делали, зачем 

и как), что позволит сделать информационную деятельность осознанной.  

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 счёт подбора содержания 

образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов деятельности 

учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет 

учесть индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные 

образовательные траектории для каждого обучающегося. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 Главная цель курса — дать учащимся инвариантные фундаментальные 

знания в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного 

обновления и изменения в аппаратных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения основ информатики в начальной школе: 

• Формирование общих представлений школьников об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах как элементах 

реальной действительности; 

• Знакомство с базовой системой понятий информатики; 

• Приобретение опыта создания и преобразования текстов, рисунков, схем, 

графов и графиков различного вида, информационных объектов, моделей с 

помощью компьютера; 

• Развитие умения строить простейшие информационные модели и использовать 

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

других школьных предметов; 

• Получение предметных знаний, умений и навыков, таких как умение создавать 

с помощью компьютера простейшие тексты и рисунки, умение использовать 
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электронные конструкторы, использовать компьютер при тестировании, при 

организации развивающих игр и эстафет, при поиске информации в 

электронных справочниках и энциклопедиях; 

• Обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных 

задач на последующих ступенях общего образования; 

• Воспитание способностей школьника к адаптации в быстроменяющейся 

информационной среде как одного из важнейших элементов информационной 

культуры человека, наряду с формированием общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией. 

 

4. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Введение в информатику» («Информатика») в 2 классе 

начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часа. 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного 

образовательного подразделения при Постоянном представительстве России при 

ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, с учебным календарным 

графиком общеобразовательной школы при Постоянном представительстве 

России при ООН в Нью-Йорке, США, в 2022-2023 учебном году, рабочая 

программа для 2 класса рассчитана на 1час в неделю, всего 34 часа. Программа 

скорректирована на 2 часа (32 часа в год) за счет уроков повторения 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тема раздела, уроков Количество часов 

Виды информации. Человек и компьютер (7 часов) 

Кодирование информации. (6 часов) 

Информация и данные. (10 часов) 

Документ и способы его создания. (8 часов) 

Закрепление освоенного материала (1 часа) 

ИТОГО 32 часа 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты 

следующие результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

личностные: 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• развитие мотивов учебной деятельности;  
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

метапредметные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

• использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• 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 своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

предметные: 

• владение базовым понятийным аппаратом: 

• цепочка (конечная последовательность); 

• мешок (неупорядоченная совокупность); 

• одномерная и двумерная таблицы; 

• круговая и столбчатая диаграммы; 

• утверждения, логические значения утверждений; 

• исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

• дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

• игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход 

игры, позиция - игры, выигрышная стратегия; 

• владение практически значимыми информационными умениями и навыками, 

их применением к решению информатических и неинформатических задач: 

• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; 

• проведение полного перебора объектов; 

• определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в 

том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

• использование имён для указания нужных объектов; 

• использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

• сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 

или учебной задачи; 

• достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том 

числе включающих конструкцию повторения; 

• использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

• построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

• построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

• построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

• использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого 

объёма; 
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• ИКТ-квалификация 

• сканирование изображения; 

• запись аудиовизуальной информации об объекте;  

• подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

• создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

• заполнение учебной базы данных;  

• создание изображения с использованием графических возможностей 

компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов 

(компьютерная аппликация). 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 2 КЛАСС (35 ч) 

Виды информации. Человек и компьютер (6 часов) 

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

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

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; 

пример звуковой информации. 

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.) 

Приёмники информации: люди и животные – приемники различных видов 

информации (на примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; 

телефон – средство связи и общения. 

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

труда, музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе 

информацией, например, с текстовой и графической. 

Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Учащиеся должны понимать: 

- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

воспринимает информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, 

обонятельной и вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, 

табличной; 
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- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

- что человек может быть и источником информации, и приёмником 

информации; 

знать:  

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером. 

Кодирование информации (6 часов) 

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. 

Английский алфавит и славянская азбука: происхождение и использование. 

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). 

Тестирование по теме «Кодирование информации». 

Учащиеся будут понимать: 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, 

табличной; 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами; 
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- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы); 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, 

пользуясь кодовой таблицей соответствия. 

Числовая информация (7 часов) 

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. 

Контрольная работа по теме «Числовая информация и компьютер». 

Учащиеся будут знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде чисел; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  

числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счёте и 

обработке информации (счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер). 

Данные и компьютер (16 часов) 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут 

только люди и животные, текст имеет смысл. 
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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. 

Контрольная работа по теме «Текстовая информация». 

Учащиеся будут понимать: 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  текстом; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде  текста; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в 

виде текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера. 

 

 

8. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 
№ Наименование разделов тем Часы Дата 

1.  Человек и информация. Т.Б. в компьютерном классе. 1 06.09.2022 

2.  Какая бывает информация. 1 13.09.2022 

3.  Источники информации. 1 20.09.2022 

4.  Приёмники информации. 1 27.09.2022 

5.  П/Р Знакомство с ОС 1 04.10.2022 

6.  Компьютер и его части. 1 11.10.2022 

7.  Повторение, тестирование. 1 18.10.2022 

8.  Носители информации. 1 01.11.2022 

9.  Кодирование информации. 1 08.11.2022 

10.  Письменные источники информации. 1 15.11.2022 

11.  П/Р Создание письменного док. 1 22.11.2022 

12.  Языки людей и языки программирования. 1 29.11.2022 

13.  Повторение, тестирование. 1 06.12.2022 

14.  Текстовые данные. 1 13.12.2022 

15.  П/Р Создание текстового док 1 20.12.2022 

16.  Графические данные. 1 10.01.2023 

17.  Числовая информация. 1 17.01.2023 
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18.  П/Р Числовые данные. 1 24.01.2023 

19.  Десятичное кодирование. 1 31.01.2023 

20.  Двоичное кодирование. 1 07.02.2023 

21.  П/Р Двоичное кодирование. 1 14.02.2023 

22.  Числовые данные. 1 21.02.2023 

23.  Повторение, тестирование. 1 28.02.2023 

24.  Документ и его создание. 1 07.03.2023 

25.  П/Р Текстовый редактор WordPad 1 14.03.2023 

26.  Электронный документ и файл. 1 04.04.2023 

27.  Поиск документа. 1 11.04.2023 

28.  Создание текстового документа. 1 18.04.2023 

29.  П/Р Редактирование текста 1 25.04.2023 

30.  Создание графического документа 1 02.05.2023 

31.  Повторение, тестирование. 1 09.05.2023 

32.  П/Р Создание и редактирование текст и графики 1 16.05.2023 

33.  Повторение   

34.  Повторение   

Примечание: Уроки с № 33 по № 34 в количестве 2 не войдут в изучение, т.к. 

согласно учебному календарю, пропадают уроки, выпавшие на нерабочие дни. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Книгопечатная продукция 

Печатные средства обучения: 

• Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатова и др. Информатика: учебник 

для 2 класса: в 2 ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н Челак, Н. К. Конопатова и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

• Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатова и др.Информатика: рабочая 

тетрадь для 2 класса: в 2 ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н Челак, Н. К. Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

Раздаточный и демонстрационный материал: 

• ресурс к УМК на сайте Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru; 

Учебно – лабораторное оборудование. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Индивидуальные ученические компьютеры. 

Классная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор 

 

http://www.school-collection.edu.ru/

