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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Трудно назвать другую сферу человеческой деятельности, которая развивалась бы столь 
стремительно и порождала такое разнообразие подходов к изучению материала, как 
информатизация и компьютеризация общества. Проникновение компьютеров во все сферы 
жизни общества (термины «Word», «Excel», «Internet» стали такими же обыденными, как 
«телефон» или «шахматы») убеждает в том, что культура общения с компьютером становится 
частью общей культуры человека. В последнее время компьютер часто рассматривается не как 
некоторое устройство, позволяющее организовать конкретную практическую деятельность на 
более высоком профессиональном уровне, а как один из путей повышения эффективности 
профессиональной деятельности за счёт более полного и широкого применения возможностей 
различных программ и систем. Их использование стало обязательным элементом практически 
для представителей всех профессий. Поэтому содержание данной Программы представляется 
весьма актуальным.  
Педагогическая целесообразность Программы представлена тем, что позволяет воспитанникам 
научиться профессиональным практическим приёмам работы на компьютере, получить 
пользовательские навыки использования оргтехники и мультимедийного оборудования. 
Данная Программа ориентирована на создание условий для развития личности обучающегося; 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального 
благополучия учащихся; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
профилактику асоциального поведения; создание условий для социального, культурного  
самоопределения личности; интеллектуальное и духовное развитие детей; укрепление 
психического и физического здоровья. 
Основная цель обучения – овладение учащимися навыками и умениями работы на 
персональном компьютере. 
Для достижения цели Программы необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Обучить навыкам и умениям разработки и хранения документов на персональном компьютере. 
2. Развить творческий потенциал и рациональный подход к решению задач; способствовать 
развитию абстрактного и логического мышления, памяти, внимания и наблюдательности. 
Развить лидерские, творческие, коммуникативные способности воспитанников. 
3. Воспитать собранность, организованность, аккуратность, умение работать в мини-группе, 
культуру общения, бережное отношение к имуществу Учреждения. 
Программа рассчитана на 1 год обучения, для учащихся 3 класса. Дети получат знания об 
устройстве персонального компьютера, алгоритмизации, технологии обработки графической 
информации. Год характеризуется получением первоначальных представлений о работе 
текстового редактора, а также включены занятия по навыкам работы в сети Internet. 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В результате изучения данной программы на ступени начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с мультимедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 
Личностные результаты 
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как 
инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 
осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 



начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 
информационными и коммуникационными технологиями. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 
формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой 
цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 
оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, 
выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной 
среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 
образовательных ресурсов; 
использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных, познавательных и творческих задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки. 
подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 
Предметные результаты: 
корректно начинать и завершать работу на персональном компьютере; 
работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, применяя мышь 
и клавиатуру; 
изображать геометрические фигуры в цвете с помощью графического редактора; 
различать виды информации; 
решать логические задачи; 
решать задачи на нахождение множества; 
решать задачи по обобщению предметов; 
представлять различные виды моделей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ. 

(34ч) 
1.Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе – 1ч. 
Правила поведения в компьютерном классе. Общие требования техники безопасности при работе 
с персональным компьютером. 
2. Системы счисления – 3ч. 
История чисел. Виды систем счисления. Виды обозначения чисел: в древнем Египте, Риме. 
Кодирование информации. Алфавитные системы счисления: славянский цифровой алфавит, 
ясачные грамоты. 
3. Алгоритмы, алгоритмический язык – 4 ч. 
Алгоритм в информатике. Типы алгоритмов. Правильность составления. 
Команды алгоритмического языка: ветвления, повторения. Составление алгоритмов с 
повторениями, с ветвлениями. Выполнение алгоритмов: «Позвони другу по телефону», 
«Построение имён учащихся группы в алфавитном порядке», «Путешествие в школу», «Поиск 
книги в библиотеке». 
4. Устройства, подключаемые к персональному компьютеру – 2 ч. 
Название, назначение устройств, подключаемых к персональному компьютеру. 
Клавиатура, принтер, сканер, модем, их виды. 
5. Антивирусные программы – 2 ч. 
Компьютерные вирусы. Антивирусные программы: понятие, применение. Виды антивирусных 
программ, выделение основных. Средства профилактики и лечения. Антивирусная 
система Nod32 – запуск, возможности, использование. Проверка диска «С» на наличие вирусов. 
6. Технология обработки графической информации в Paint – 7 ч. 



Запуск и завершение работы редактора. Сохранение вновь созданных и загрузка ранее 
сохранённых изображений. Открытие изображения в программе Paint. Изменение ширины и 
высоты рисунка. Вставка объектов из других приложений. Работа с фрагментами изображения: 
общие операции. Редактирование деталей изображения. Рисование сложных геометрических 
фигур. Использование рисунка в качестве фона рабочего стола. Порядок распечатки 
изображения. Выставка и анализ детских работ. 
7. Технология обработки текстовой информации. Текстовой редактор Word – 7 ч. 
Текстовой редактор Microsoft Word: назначение и основные возможности. Запись и хранение 
документа. Установка шрифта текста документа. Организация текста: выделение фрагментов, 
выравнивание абзаца. Состав и функции клавиатуры. Основные группы клавиш. Набор текста. 
Режим латинских букв. Использование автофигур в текстовом документе. Использование 
основных фигур, фигурных стрелок, блок-схем, звёзд и лент, выносок. Совмещение автофигур в 
одном документе. Оформление открыток, визиток, приглашений. 
8. Internet –  4ч. 
Компьютерные коммуникации в современном мире. Общие сведения об Internet. Набор 
аппаратных программных средств. Основные службы Internet. Обозреватель Internet Explorer. 
Адресация ресурсов Internet. Достоинства и опасности Internet. Информационно-поисковая 
работа. Электронная переписка. Открытие сайтов сети. 
9. Игровые занятия –  4ч. 
 «Три нотки», «Мир загадок. Животные», «Удивительные пирамиды», «Лесные приключения» 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 
1 Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе 1 
2 Системы счисления 3 
3 Алгоритмы, алгоритмический язык 4 
4 Устройства, подключаемые к персональному компьютеру 2 
5 Антивирусные программы 2 
6 Технология обработки графической информации в Paint  7 
7 Технология обработки текстовой информации. Текстовой редактор Word  7 
8 Internet 4 
9 Игровые занятия 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Дата 

 Техника безопасности и правила поведения в компьютерном 
классе 

1  

1 Правила поведения в компьютерном классе. Общие требования 
техники безопасности при работе с персональным компьютером 
 

  

 Системы счисления 3  
2 История чисел. Виды систем счисления.   
3 Виды обозначения чисел: в древнем Египте, Риме. Кодирование 

информации. 
  

4 Алфавитные системы счисления: славянский цифровой алфавит, 
ясачные грамоты. 

  

 Алгоритмы, алгоритмический язык 4  
5 Алгоритм в информатике. Типы алгоритмов. Правильность 

составления. 
  

6 Команды алгоритмического языка: ветвления, повторения. 
Составление алгоритмов с повторениями, с ветвлениями. 

  

7 Выполнение алгоритмов: «Позвони другу по телефону», 
«Построение имён учащихся группы в алфавитном порядке», 

  

8 Выполнение алгоритмов: «Путешествие в школу», «Поиск книги 
в библиотеке». 

  

 Устройства, подключаемые к персональному компьютеру 
 

2  

9 Название, назначение устройств, подключаемых к 
персональному компьютеру. 

  

10 Клавиатура, принтер, сканер, модем, их виды.   
11 Игра  «Три нотки» 1  
 Антивирусные программы 2  
12 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы: понятие, 

применение. Виды антивирусных программ, выделение 
основных. Средства профилактики и лечения. 

  

13 Антивирусная система Nod32 – запуск, возможности, 
использование. Проверка диска «С» на наличие вирусов. 
 

  

 Технология обработки графической информации в Paint 7  
14 Запуск и завершение работы редактора. Сохранение вновь 

созданных и загрузка ранее сохранённых изображений. 
  

15 Открытие изображения в программе Paint. Изменение ширины и 
высоты рисунка. 

  

16 Вставка объектов из других приложений. Работа с фрагментами 
изображения: общие операции. 

  

17 Редактирование деталей изображения. Рисование сложных 
геометрических фигур. 

  

18 Использование рисунка в качестве фона рабочего стола.   
19 Порядок распечатки изображения.   
20 Выставка и анализ детских работ.   
21 Игра «Мир загадок. Животные» 1  
 Технология обработки текстовой информации. Текстовой 

редактор Word 
7  

22 Текстовой редактор Microsoft Word: назначение и основные   



возможности. Запись и хранение документа. 
23 Установка шрифта текста документа. Организация текста: 

выделение фрагментов, выравнивание абзаца. 
  

24 Состав и функции клавиатуры. Основные группы клавиш. Набор 
текста. Режим латинских букв. 

  

25 Использование автофигур в текстовом документе.   
26 Использование основных фигур, фигурных стрелок, блок-схем, 

звёзд и лент, выносок. Совмещение автофигур в одном 
документе. 

  

27 Оформление открыток, визиток, приглашений.   
28 Оформление визиток, приглашений.   
29 Игра «Удивительные пирамиды» 1  
 Internet 4  
30 Компьютерные коммуникации в современном мире. Общие 

сведения об Internet. 
  

31 Набор аппаратных программных средств. Основные 
службы Internet. Обозреватель Internet Explorer. 

  

32 Адресация ресурсов Internet. Достоинства и опасности Internet. 
Информационно-поисковая работа. 

  

33 Электронная переписка. Открытие сайтов сети.   
34  Игра «Лесные приключения» 1  
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