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Пояснительная записка 

Курс «Мир IT» помогает реализовать выполнение особых требований к развитию в 

начальной школе логических универсальных действий и освоению информационно-

коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и повседневной 

деятельности учащихся. В соответствии со своими потребностями технология предлагает, 

и средства для целенаправленного развития умений выполнять универсальные логические 

действия и для освоения компьютерной и коммуникационной техники как инструмента в 

учебной и повседневной деятельности. Освоение информационно-коммуникационых 

технологий как инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, 

придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм 

при работе с информацией. Программа ориентирована на использование получаемых 

знаний для разработки реальных проектов. Курс содержит большое количество 

творческих заданий (именуемых Кейсами). 

Цель и задачи обучения 

Целью изучения курса «Мир IT» является получение теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в области информационно-коммуникационых 

технологий; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

развитие умений составить и записать алгоритм; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

 

Общая характеристика курса 

Программа курса «Мир IT» предназначена для изучения предметной области 

технология учащимися начальной школы.  

Она включает в себя следующие блоки: 

• Обучение работе на компьютере 

• Клавиатурный тренажер 

• Освоение графической среды «Исполнитель Транспортер» 

• Программирование в Scratch 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе 

и тех, которые в самом курсе не рассматривались.  

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 



объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков.  

• Технологии компьютерных практикумов. 

• Игровые технологии. 

• Тестовые технологии. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса.  

• Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

• Технология коллективных методов обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава). 

Формы организации образовательного процесса: фронтальные, групповые, 

индивидуальные, индивидуально-групповые, практикумы; урок-консультация, урок-

практическая работа, уроки с групповыми формами работы, уроки-конкурсы. 

 

Место курса в учебном плане 

Данная программа реализует дополнительные программы по технологии в 3-4 

классах сроком на 2 года. Рабочая программа рассчитана на 38 учебных недель в год, 0,5 

часа в неделю, общее количество часов — 38. Рабочая программа может реализовываться 

с использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса «Мир IT», 

являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса «Мир IT»: 

• 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;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты изучения курса «Мир IT»: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях курса; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для решения конкретной задачи; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование умения формализации и структурирования информации,  

• формирование умений создавать и редактировать презентации в различных программах; 

• формирование  представления  о  том,  что  значит  “программировать” на примере языка 

Scratch, формирование умения составлять сценарии проектов среды Scratch; 

• знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 



•  формирование умения тестировать и оптимизировать алгоритмы исполнителей; 

• формирование умения создавать реальные приложения, формирование умения 

применять накопленные знания для решения практических задач; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Поурочное планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Дата Диск Тема Компьютерные задания 

3 А 3 Б 3 В 

1 

   1.1 Правила поведения в 

кабинете. 

МЛ «Правила поведения в 

компьютерном классе» 

 1.2 Применение 

компьютеров. 

МЛ «О применении 

компьютеров» 

2 

   1.3 Компьютер. 

Основные устройства 

компьютера. 

МЛ «Основные устройства 

персонального компьютера» 

   1.5 Мышь. 

Пиктограммы. 

ТР «Компьютерная мышь» 

3 

   1.4 Клавиатура, работа на 

клавиатуре. 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

   1.9 Гимнастика для рук МЛ «Гимнастика для рук» 

4     УРОК ЦИФРЫ  

5 
   1.6 Графика ТР «Пазлы» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

6 

   1.7 Раскрашивание 

компьютерных 

рисунков 

ТР «Раскраска» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

7 
   1.8 Конструирование 

графических объектов 

ТР «Конструктор» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

8     УРОК ЦИФРЫ  

9 

   1.10 Информация вокруг нас. МЛ «Понятие информации» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

   1.11 Как мы получаем 

информацию 

МЛ «Каналы получения 

информации» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

10 

   1.12 Способы представления 

передачи информации 

ТР «Игры с буквами, словами 

и цифрами» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

11 

   1.13 Элементы логики. 

Суждение: истинное и 

ложное 

ТР «Истинность и ложность 

суждений 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

12     УРОК ЦИФРЫ  

13    1.14 Элементы логики. ТР «Выделение свойств 



Сопоставление объектов и сопоставление» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

14 

   1.15 Множества ТР «Построение и 

сопоставление множеств» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

15 
   2.13 Обобщение ТР «Обобщение» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

16 

   2.14 Отношения между 

множествами 

ТР «Отношения между 

множествами» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

17 

   2.15 Модели МЛ «Модели и 

моделирование» ТР 

«Клавиатурный тренажер» 

18 

   1.16 План и правила МЛ «План и правила» 

   2.16 Алгоритм МЛ «Алгоритм» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

19 

   2.17 Способы представления 

алгоритмов 

МЛ «Способы представления 

алгоритмов» 

   1.17 Исполнитель МЛ «Исполнитель 

Транспортер» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

20     УРОК ЦИФРЫ  

21 
   1.18 Пример Исполнителя ТР «Исполнитель 

Транспортер» 

22 
   2.18 Исполнитель ТР «Исполнитель 

Транспортер» 

Кейсы «Простые механизмы» 

23 
    Конструирование по 

схеме. 

Легоконструирование 

Создание презентации 

24 
    Конструирование по 

схеме. 

Презентация проекта 

25     Исследование модели. Съемка выполненных работ 

26     Исследование модели.  

27 
    Презентация. Уроки 

работы с презентацией. 

Оформление проекта в 

презентации 

28 
    Оформление проекта в 

презентации. 

 

29 
    Оформление проекта в 

презентации. 

 

30     Представление проектов Представление проектов.  

31 
    Конструирование по 

схеме. 

 

32 
    Конструирование по 

схеме. 

 

33     Исследование модели.  

34     Исследование модели.  

35 
    Оформление проекта в 

презентации. 

 

36 
    Оформление проекта в 

презентации. 

 

37-     Представление проектов  



38 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата Диск Тема Компьютерные задания 

4 А 4 Б 

1 

  3.1 Правила поведения в 

кабинете  

ТР «Правила поведения в 

компьютерном классе» 

3.2 Работа с мышью ТР «Компьютерная мышь» 

2 

  3.3 Клавиатура, работа на 

клавиатуре 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

  3.4 Гимнастика для рук. МЛ «Гимнастика для рук» 

3 

  4.5 История развития 

компьютерной техники 

МЛ «История создания 

компьютеров» 

  4.6 Компьютер в жизни 

общества 

МЛ «Компьютер в жизни 

общества» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

4    УРОК ЦИФРЫ  

5 

  3.5 Компьютер и его 

основные устройства 

МЛ «Системный блок, 

процессор, запоминающие 

устройства» 

  3.6 Хранение информации 

на компьютере 

МЛ «Дисководы» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

6 

  4.7 Периферийное 

оборудование: принтеры, 

сканеры, цифровые 

фото- и видеокамеры 

МЛ «Принтеры, сканеры, 

цифровые фото- и видеокамеры» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

7    УРОК ЦИФРЫ  

8 

  3.9 Компьютерные 

программы 

ТР «Работа с компьютерными 

программами» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

9 

  3.10 Обучающие программы ТР «Обучающие программы для 

детей младшего школьного 

возраста» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

10 

  3.11 Информация и органы 

чувств 

МЛ «Каналы получения 

информации» 

  3.12 Общение как 

информационный 

процесс 

МЛ «Общение как источник 

информации» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

 

11 

 

  4.11 Информационные 

процессы 

МЛ «Информационные 

процессы» 

  4.12 Передача информации МЛ «Передача информации» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

12    УРОК ЦИФРЫ  

13 

  4.13 Кодирование как способ 

обработки информации 

ТР «Кодирование информации» 

(Сигналы передачи) 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

14 
  4.9 Просмотр web-страниц МЛ «Просмотр web-страниц» 

  4.10 Электронная почта МЛ «Электронная почта» 

15   3.13 Элементы логики. ТР «Использование кванторов» 



Слова-кванторы ТР «Клавиатурный тренажер» 

16 

  3.14 Отношения между 

множествами. 

Объединение множеств 

ТР «Пересечение и объединение 

множеств» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

17 

  4.14 Суждения и логические 

операции 

ТР «Построение сложных 

высказываний» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

18 

  4.15 Операции над 

множествами 

ТР «Операции над 

множествами» 

ТР «Клавиатурный тренажер» 

19 
  3.15 Модель и ее виды МЛ «Моделирование» 

  3.16 Моделирование. ТР «Информационные модели» 

20 

  4.16 Информационное 

моделирование 

ТР «Информационные модели» 

  4.17 Решение задач с 

использованием 

компьютеров 

МЛ «Решение задач с 

использованием компьютеров» 

21 

  3.17 Алгоритм. Свойства 

алгоритмов 

МЛ «Свойства алгоритмов» 

  3.18 Координаты ТР «Координаты» 

22 

  3.19 Линейный и 

разветвленный 

алгоритмы. 

МЛ «Линейный и разветвленный 

алгоритмы» 

  3.20 Составление 

разветвленных 

алгоритмов. 

ТР «Исполнитель Транспортер» 

23 

  4.18 Типы алгоритмов. 

Циклический алгоритм 

МЛ «Циклические алгоритмы» 

  4.19 Составление 

циклических алгоритмов 

ТР «Исполнитель Транспортер» 

24 

   Знакомство со средой 

программирования 

Scratch 

 

Свободное  программное  

обеспечение.  Авторы  

программной среды  Scratch.  

Параметры  для  скачивания  и  

установки  программной среды 

на домашний компьютер. 
Основные  элементы  

пользовательского  интерфейса  

программной  среды  Scratch.  

Внешний  вид  рабочего  окна.  

Блочная структура 

систематизации информации.  

Понятия  спрайта,  сцены, 

скрипта.  

25 

   Кейс 1 «Спрайт Кот» Знакомство с интерфейсом 

Первый проект  

Библиотека  персонажей и сцен.   

Иерархия в организации 

хранения костюмов  персонажа  

и  фонов  для  сцен.   

26    Кейс 1 «Спрайт Кот» Смена костюма 

27    УРОК ЦИФРЫ  



28    Кейс 1 «Спрайт Кот» Движение 

29    Кейс 1 «Спрайт Кот» Блоки звука 

30    Кейс 1 «Спрайт Кот» Создание своего звука 

31    Кейс 1 «Спрайт Кот» Организация диалога 

32    Кейс 1 «Спрайт Кот» Несколько спрайтов 

33    Кейс 1 «Спрайт Кот» Презентация проектов 

34    Кейс 2 Свободная тема Индивидуальный проект 

35    Кейс 2 Продолжение  

36    Кейс 2 Продолжение  

37    Кейс 2 Продолжение  

38    Кейс 2 Завершение Презентация проектов 

 


