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Планируемые результаты освоения курса  

«Основы информационной грамотности» 

 

Изучение курса «Основы информационной грамотности» на уровне 

начального общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют: личностные, 

метапредметные, предметные результаты. 

 

Личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет);  

9) 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;  

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

 

Предметные:  

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

2) развитие представлений о компьютерной грамотности. 
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Содержание курса «Основы информационной грамотности»  

 

Виды информации. Человек и компьютер 

Информация и её виды по способу восприятия. Органы чувств человека, 

с помощью которых он получает информацию. Источники информации. 

Приёмники информации. 

Устройство компьютера: процессор, память, монитор, клавиатура, 

мышь. Техника безопасности при работе с компьютером и организация 

рабочего места.  

 

Кодирование информации 

Носители информации, их использование для хранения информации. 

Древние и современные носители информации.  

Кодирование информации. Звуковое кодирование информации – устная 

речь. Письменное кодирование информации – запись сообщения на бумаге 

или другом носителе знаками: рисунками, буквами, цифрами, нотами и 

другими знаками.  

Письменные источники информации. Язык – средство общения людей, 

служит для передачи информации. Естественные и искусственные языки. 

Языки программирования. 

 

Информация и данные 

Текст – представление информации с помощью знаков. Текстовые 

данные – это информация, представленная в виде текста. Текст не обладает 

наглядностью. 

Изображение в виде рисунка, фотографии, картины, схемы, диаграммы – 

это графические данные. Числовая информация. Число и кодирование 

информации. 

Код из двух знаков. Помощники человека при счете. 

Память компьютера. Передача данных. Компьютер и обработка данных. 

 

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. 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. 

Массовость алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных 

предписаний и рисунков. 
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Документ и способы его создания 

Документ – это носитель информации, на котором оставлены записи или 

рисунки. Документ может содержать в себе текстовые, графические, числовые 

и звуковые данные. 

Электронные документы – документы, созданные с помощью 

компьютера и хранящиеся в его памяти. Программы для создания 

электронных документов. Способы создания электронного документа. 

Редактирование и форматирование текста. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Виды информации, человек и компьютер 7 

2. Кодирование информации 7 

3. Информация и данные 7 

4. Алгоритмы и исполнители 6 

5. Документ и способы его создания 7 

 Всего: 34 

 


