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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в начальной основной школе, являются: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 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 результаты 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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, готовить своѐ выступление и выступать 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 



 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные результаты 
 Владение базовым понятийным аппаратом: 

· цепочка (конечная последовательность); 

· мешок (неупорядоченная совокупность); 

· одномерная и двумерная таблицы; 

· утверждения, логические значения утверждений; 

 Владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 

задач: 

· выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 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 имѐн 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; 

 Построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе 

для представления информации. 

 

 
 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Информатика» 2 класс 

 

№ п/п 

раздела, 

главы, 

пункта 

Содержание учебного 

предмета 
Предметные результаты 

Раздел 1. 

Цепочка 

 

Понятие о цепочке как о 

конечной последовательности 

элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий 

порядок элементов в цепочке – 

понятия: первый, второй, трет

ий и т. 

п., последний,предпоследний. 

Частичный порядок элементов 

цепочки – понятия:следующий / 

предыдущий, идти раньше / 

идти позже, второй 

перед,третий после и т. п.  

Понятия перед каждой и после 

каждой 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. 

 

Выпускник научится: 

 строить и достраивать цепочку по 

системе условий; 

 проверять перебором выполнение 

заданного единичного или двойного 

условия для совокупности цепочек 

(мощностью до 8 цепочек). 

 выделять одинаковые и разные 

цепочки из набора; 

 выполнять операцию склеивания 

цепочек, строить и достраивать 

склеиваемые цепочки по заданному 

результату склеивания; 

 оперировать порядковыми 

числительными, а также 

понятиями: последний, предпоследни

й, третий с конца и т. 

п.,второй после, третий перед и т. 

п. 

 оперировать понятиями: следующий 

/ предыдущий, идтираньше / идти 

позже; 

 оперировать понятиями: после 

каждой бусины, перед 

каждойбусиной; 

 строить цепочки по индуктивному 

описанию; 

 строить цепочку по мешку ее бусин 

и заданным свойствам; 

 шифровать и дешифровать слова с 

опорой на таблицу шифрования; 

Выпускник получит возможность: 

 проверять перебором одновременное 

выполнение 3–4 заданных  условий для 

совокупности цепочек (мощностью до 

10 цепочек). 

Раздел 2. Понятие мешка как 

неупорядоченного конечного 
Выпускник научится: 



Мешок 

 

мультимножества. Одинаковые 

и разные мешки. Мешок бусин 

цепочки. Перебор элементов 

мешка (понятия все / каждый). 

Понятия есть / нет / всего в 

мешке. Классификация 

объектов по одному и по двум 

признакам. Одномерная и 

двумерная таблица для мешка. 

Операция склеивания мешков 

цепочек (декартово 

произведение). 

 организовывать полный перебор 

объектов (мешка); 

 оперировать понятиями все / 

каждый, есть / нет / всего в мешке; 

 строить и достраивать мешок по 

системе условий; 

 проверять перебором выполнение 

заданного единичного или двойного 

условия для совокупности мешков 

(мощностью до 8 мешков). 

 выделять из набора одинаковые и 

разные мешки; 

 использовать и строить одномерные и 

двумерные таблицы для мешка; 

 выполнять операцию склеивания двух 

мешков цепочек, строить и достраивать 

склеиваемые мешки цепочек по 

заданному результату склеивания; 

 сортировать объекты по одному и двум 

признакам; 

 строить мешок бусин цепочки; 

 *в компьютерных задачах: решать 

задачи на построение мешка при 

помощи инструмента «лапка» и 

библиотеки бусин. 

Ученик получит возможность: 

 проверять перебором одновременное 

выполнение 3–4 заданных  условий для 

совокупности мешков (мощностью до 

10 мешков); 

 выполнять операцию склеивания трѐх и 

более мешков цепочек с помощью 

построения дерева. 

  

Раздел 3. 

Язык 

 

Русские и латинские буквы. 

Алфавитная цепочка (русский 

и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как 

Выпускник научится: 

 правильно называть русские и 

латинские буквы в именах объектов; 



цепочка букв. Именование. 

Буквы и знаки в русском 

тексте: прописные и строчные 

буквы, знаки препинания, 

внутрисловные знаки (дефис и 

апостроф). Словарный 

(лексикографический) порядок. 

Учебный словарик и 

настоящие словари. Толковый 

словарь. Понятие толкования 

слова. Полное, неполное и 

избыточное толкование. 

Решение лингвистических 

задач. 

 

 использовать имена для различных 

объектов; 

 сортировать слова в словарном порядке; 

 сопоставлять толкование слова со 

словарным, определять его истинность. 

 *вводить текст небольшого объѐма с 

клавиатуры компьютера. 

  

Ученик получит возможность: 

 решать простые лингвистические 

задачи. 

Раздел 4. 

Дерево 

 

Понятие дерева как конечного 

направленного графа. 

Понятияследующий и предыду

щий для вершин дерева. 

Понятие корневой вершины. 

Понятие листа дерева. 

Понятие уровня вершин дерева. 

Понятие пути дерева. Мешок 

всех путей дерева. Дерево 

перебора. Дерево вычисления 

арифметического выражения. 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями, относящимися 

к структуре дерева:предыдущая / 

следующие вершины, корневая 

вершина, лист дерева, уровень вершин 

дерева, путь дерева; 

 строить небольшие деревья по 

инструкции и описанию; 

 использовать деревья для 

классификации, выбора действия, 

описания родственных связей; 

 строить мешок всех путей дерева, 

строить дерево по мешку всех его путей 

и дополнительным условиям; 

 строить дерево перебора (дерево всех 

возможных вариантов) небольшого 

объѐма; 

 строить дерево вычисления 

арифметического выражения, в том 

числе со скобками; вычислять значение 

арифметического выражения при 

помощи дерева вычисления; 

 *в компьютерных задачах: решать 

задачи по построению дерева при 

помощи инструментов «дерево», 

«лапка» и библиотеки бусин. 

Выпускник получит возможность: 

 строить деревья для решения задач 

(например, по построению результата 

произведения трѐх мешков цепочек) 

 



Раздел 5. 

Алгоритм. 

Исполнител

ь Робик. 

Инструкция. Исполнитель 

Робик. Поле и команды (вверх, 

вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка 

команд. Выполнение программ 

Робиком. Построение / 

восстановление программы по 

результату ее выполнения. 

Использование конструкции 

повторения в программах для 

Робика. Цепочка выполнения 

программы. Дерево 

выполнения программ. 

Выпускник научится:  

 планировать последовательность 

действий, 

 выполнять инструкции длиной до 10 

пунктов; 

 последовательно выполнять указания 

инструкции, содержащейся в условии 

задачи (и не выделенные специально в 

тексте задания). 

 выполнять простейшие линейные 

программы для Робика; 

 строить / восстанавливать программу 

для Робика по результату ее 

выполнения; 

 выполнять и строить программы для 

Робика с конструкцией повторения; 

 строить цепочку выполнения 

программы Робиком; 

 строить дерево выполнения всех 

возможных программ (длиной до 3 

команд) для Робика. 

Выпускник получает возможность: 

 восстанавливать программу для 

Робика с несколькими вхождениями 

конструкции повторения по 

результату ее выполнения. 

 слова с опорой на таблицу 

шифрования; 

 

 
 


