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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Формирование ИКТ- компетенций» 

 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета «Формирование ИКТ- компетенций» опыт специфической для данной 

предметной области, деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащей в 

основе современной научной картины мира.  

В результате   прохождения   программы  у   обучающихся  сформируются  

предметные  умения: 

1) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

2) освоение обучающимися терминологии и основных понятий информатики и 

информационных технологий; 

 3) развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств, 

коммуникационных технологий; 

4) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

5) овладение обучающимися информационной грамотностью, предполагающей умение 

распознавать потребность в дополнительной информации, определять возможные 

источники информации и стратегию ее поиска, получать, оценивать и использовать 

недостающую информацию; 

  6) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных, в том числе  подготовка презентаций 

выполненных работ;  

7) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной  этики; 

8) приобретение опыта работы в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); овладение средствами и формами 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

9) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации; 

10)  умение использовать компьютерную технику как практический инструмент для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

11) формирование представлений о возможностях  сетевых технологий для младших 

школьников  и их родителей и их использование в учебно-воспитательном процессе; 



12) формирование  ИКТ - компетенции  нового уровня средствами  сетевых сервисов 

Google; 

13) формирование представлений о потенциальных возможностях и принципиальных 

ограничениях компьютерных технологий. 

Освоение учебного предмета «Формирование ИКТ- компетенций» вносит 

существенный вклад в достижение личностных результатов начального общего об-

разования, а именно: 

1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,  учебно-

исследовательской деятельности; 

2) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 4) освоение социальных норм, правил поведения при работе с информацией. 

           В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  у обучающихся 

формируются : 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

  2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

4) основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение осознанно использовать речевые средства при планировании и регуляции 

своей деятельности. 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  у обучающихся 

происходит:  

1) формирование умения создавать, применять и   преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

3) формирование умения строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  у обучающихся 

формируются : 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

3) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

2. Содержание учебного предмета «Формирование ИКТ- компетенций» 

                

Введение.  

История создания и совершенствования компьютерной техники. Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации. Потенциальные возможности и 

принципиальные ограничения компьютерных технологий. Типы компьютеров по размеру 

и возможностям: настольные компьютеры, переносные компьютеры и небольшие 



ноутбуки, смартфоны, карманные компьютеры, планшетные ПК. Правила поведения и 

техника безопасности в кабинете ИВТ. 

Устройство и работа  персонального компьютера. 

Устройство персонального компьютера.  

Наиболее типичное оборудование в системе настольного компьютера, его  назначение, 

особенности работы: системный блок, хранилище, монитор, клавиатура, мышь, динамики. 

Устройство ноутбука: экран, клавиатура. Модем как устройство для подключения 

компьютера к Интернету. Компьютерная мышь и её возможности. 

      Клавиатура как  основное средство ввода информации в компьютер. Особенности 

расположения основных символов на клавиатуре. Клавиши ввода:  алфавитно-цифровые,  

Enter ( ввод ), пробел,  скобки и другие дополнительные знаки, их назначение. 

Использование клавиши  Shift для замены заглавной и строчной букв  и в других случаях.  

« Компьютерная резинка»- клавиши Delete и Baskpace . 

Клавиши управления (CTRL, ALT, и ESC...)  и  перемещения  (клавиши со стрелками, а 

также клавиши HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE и INSERT.) Цифровая 

клавиатура. 

    Рабочие   режимы: загрузка операционной системы  и порядок завершения работы, 

сон, перезагрузка.  Управление мышью. 

Компьютерная мышь и курсор. Использование курсора для  выделения, копирования, 

удаления, перемещения  объектов на рабочем столе. 

  Внутреннее содержимое  компьютера. (общие положения)  Рабочий стол. Панель задач. 

Стандартные программы и их особенности. Окно — как основное понятие. Режимы 

работы окон. 

    Представление о файловой системе. Виды компьютерных файлов и программ для работы 

с ними: документы, изображения, звуковые файлы, видео, презентации. Создание 

текстового файла, присвоение ему имени, сохранение документа.  Каталоги. Папки. Поиск, 

копирование, перемещение, удаление файлов и папок. Буфер обмена. Работа с группой 

объектов. Корзина. 

Стандартные компьютерные  программы. 

        Программа для создания  и редактирования изображений и документов с 

изображениями –  графический  редактор  Paint , WordPad 

 Возможности  программ. Редактор  Paint .Главная панель. Основные инструменты для 

изображения: карандаш, заливка цветом, добавление текста, ластик, палитра. Кисти, 

выбор необходимой толщины толщины  кисти . Фигуры . Вставка  фигур на страницу, 

заливка фигуры.Основные и дополнительные цвета. Изменение размера и положения 

фигуры на странице. 

Графический и текстовый  редактор WordPad. Главная панель.  Основные инструменты 

для  создания, редактирования  изображения и текста.   Панели «шрифт», «абзац», их 

возможности. Выбор вида шрифта для текста из списка шрифтов, дополнительные 

возможности: жирный, нежирный, курсив, подчёркнутый. Величина шрифта. Цвет 

шрифта. Выделение текста, фрагмента текста, в том числе цветной областью. 

Возможности возврата предыдущей операции ( стрелка на панели инструментов). 

Сохранение изменений в документе. Сохранение документа. 

  Программа для создания текстовых документов - текстовый редактор  Word.  

           Создание и сохранение текстового документа.   Выделение, копирование, удаление, 

перемещение  слова, текста с помощью курсора и компьютерной мыши, выбор объекта и 

функции по работе с ним на главной панели инструментов.     

Главная панель инструментов. 

     Возможности главной  панели инструментов.  

   Панели «шрифт», «абзац», их возможности. Выбор вида шрифта для текста из списка 

шрифтов, дополнительные возможности: жирный, нежирный, курсив, подчёркнутый. 

Величина шрифта. Цвет шрифта. Выделение текста, фрагмента текста, в том числе 



цветной областью. Возможности возврата предыдущей операции ( стрелка на панели 

инструментов). Сохранение изменений в документе. Набор  числовых выражений. 

       Абзац. Форматирование: расположение текста на странице. Межстрочной интервал. 

Дублирование функций главной панели правой кнопкой компьютерной мыши: 

особенности форматирования, копирования, вставки, удаления  текста с помощью мыши и 

главной панели.  

      Панель «Вставка». 

 Возможности    панели «Вставка».   

        Рисунок. Вставка рисунка. Изменение размеров рисунка. Копирование и вставка 

данного рисунка в документ. Размещение рисунка на странице. Обтекание рисунка 

текстом: за текстом, перед текстом, в тексте, по контуру… Формат рисунка. 

       Фигуры.  Разновидности фигур: линии, прямоугольники, основные фигуры, 

фигурные стрелки, блок- схемы, звёзды, ленты,  выноски. Вставка фигур. Изменение 

размеров фигур. Перемещение фигуры по странице документа. *Заполнение фигуры 

текстом. Изменение цвет фигуры. 

      Таблица. Создание простейших таблиц: вставка таблицы с заданными параметрами и 

рисование таблицы. Заполнение таблиц текстом. Заливка ячеек таблицы. Перемещение 

таблицы по странице документа. *Изменение направления текста. 

        Разметка страницы. Книжная и альбомная ориентация страницы. Расположение 

текста в колонки. Нумерация строк. Подложка. Цвет страницы.Границы и заливка. 

    Компьютерная программа «  Калькулятор».  

  Простейшие вычисления с помощью программы.                                                               

Программа для создания презентаций PowerPoint 

          Презентация как  средство передачи информации. Просмотр  готовых презентаций и 

создание новых . Выбор шаблона презентации. Создание, удаление, перемещение слайдов. 

Макет слайда, особенности оформления презентации. 

Наполнение слайда. Вставка текста, рисунка, звука. Видео. Гиперссылка.  Секреты 

анимации.  

Подготовка индивидуальных или групповых  презентации на свободную тему. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на основе 

каждой темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

                               

                                                 2 класс 

 

№ 

урока 
Раздел программы, тема 

Количество 

часов 

1.  
ИТБ № 3 Введение.  

Компьютер – электронная машина 
1 

2.  Основное устройство компьютера Международный день глухих 1 

3.  Клавиатура. Мышь 1 

4.  Указатели и стрелки 1 

5.  Двойной щелчок 1 

6.  Палитра 1 

7.  Контуры 1 



 

 

                                                 3 класс 

 

8.  Пиктограммы 1 

9.  Конструкторы 1 

10.  Конструирование 1 

11.  
Как мы получаем информацию. 

 Международный день жестовых языков 
1 

12.  Способы получения информации 1 

13.  Суждение: истинное и ложное 1 

14.  Сопоставление 1 

15.  Причины и следствия 1 

16.  Множества 1 

17.  Правила. План. 1 

 Итого: 17 

№ 

урока 
Раздел программы, тема 

Количество 

часов 

1.  ИТБ № 3  Введение. Системный блок. Принтер 1 

2.  Графический  редактор Paint. Первый опыт рисования. 1 

3.  
Палитра цветов. Основные приемы рисования с использованием 

цвета и инструментов рисования. 
1 

4.  
Текстовый редактор WordPad   

Международный день распространения грамотности 
1 

5.  Ввод текста. Приемы работы с клавиатурой 1 

6.  Сохранение текста на диске. 1 

7.  
Виды информации  

Международный день слепых 
1 

8.  
Сопоставление. Решение задач с помощью сопоставления. 

Множества 
1 

9.  Презентация как  средство передачи информации 1 

10.  Презентация как  средство передачи информации 1 



 

                                 

                                                     4 класс 

 

11.  Отношения между множествами 1 

12.  Представление информации с помощью таблиц 1 

13.  Модели 1 

14.  Алгоритм 1 

15.  Способы передачи алгоритмов 1 

16.  Линейный алгоритм 1 

17.  Исполнитель 1 

 Итого: 17 

№ 

урока 
Раздел программы, тема 

Количество 

часов 

1.  ИТБ № 3  Введение.  Персональный компьютер 1 

2.  Память. Оперативная память. 1 

3.  Устройство хранения информации на жестком магнитном  диске 1 

4.  Как работать с компьютерными программами 1 

5.  

Как работать с компьютерными программами. 

 Программа для создания презентаций PowerPoint. 

 

1 

6.  Графический редактор  Paint 1 

7.  Графический редактор  Paint 1 

8.  Текстовой редактор  WordPad   1 

9.  Текстовой редактор  WordPad   1 

10.  Текстовой редактор  WordPad   1 

11.  
Калькулятор  

Международный день детского церебрального паралича 
1 

12.  Вычисления с помощью программы калькулятор 1 

13.  Решение задач с помощью программы калькулятор 1 

14.  Информация и информационные процессы 1 

15.  Алгоритм. Свойства алгоритма  1 



     

                                                                         

                                                                                                      Итого: 51 час 

 

 

Международный день жестовых языков 

16.  Алгоритм. Свойства алгоритма 1 

17.  Алгоритм. Свойства алгоритма 1 

 Итого: 17 
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