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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Личностные результаты. 

1.  Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

 

2. Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в 

научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 

3. Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 

4. Эстетическое воспитание: 

 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

 

5. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и 

общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем; сформированность информационной 



 

 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

 

6. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения требований без опасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

7. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными 

на достижениях науки информатики и научно–технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

 С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения 

основ наук на обеспечение развития УУД(ранее— «обще учебных умений») на 

материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, 

стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся 

универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними   компетенции). В 

основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 

деятельности на материале предмета. В 

учебникахрассматриваетсяразвитиеэтихуменийнасодержательномучебноммат

ериалеинформатики.Дляинформатикихарактерносочетаниевпропорционально

мсоотношенииосновтеорииспрактическимиумениями.Практическиеработыотн

ебольшихупражненийдокомплексныхзаданийрассматриваютсявосновнойшкол

е через призму освоения средств информационных технологий как мощного 

инструмента познания окружающей действительности. При этом приоритет 

отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО  о взаимосвязи 



 

 

с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным В какой-либо 

профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в 

основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет 

непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, 

рисунков, алгоритмов и т.п.) с использованием наиболее широко 

распространенных компьютерных инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 

Интернет и т.п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки 

зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умения 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 и собственные 

возможности ее решения; 

 владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществ

ленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

 умения 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. Важнейшее место в 

курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой 

исследуются модели из различных предметных областей: математики, физики, 

химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации 

учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный 

характер. 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание информатики в учебниках для 7–9 классов построено на единой 

системе понятий, отражающих основные содержательные линии: 

 Информация и информационные процессы; 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

 Алгоритмизация и программирование; 

 Информационные модели из различных предметных областей; 

 Информационные и коммуникационные технологии; 

 Информационное общество информационная безопасность. 

 

Тема 1 «Информация и информационные процессы» - 3 часа дает 

учащимся основные понятия информатики: «информация»,«количество 

информации» и т.д. 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 

процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой 

природе. Человек: информация и информационные процессы. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знания.Определениеколичестваинформации.Алфавитныйподходкопределениюкол

ичестваинформации. 

Практическаяработа«Тренировкавводатекстовойичисловойинформацииспомощью

клавиатурноготренажера». 

Практическая работа «Перевод единиц измерения количества информации с 

помощью калькулятора». 

         Тема 2 «Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации»  - 7 часов систематизирует ранее полученные знания по этой 

теме, а также развивает и углубляет знания и умения учащихся. 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. 

Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода 

информации. Оперативная память. Долговременная память. Типы 

персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и 

дисками. 



 

 

Программноеобеспечениекомпьютера.Операционнаясистема.Прикладноепрограмм

ноеобеспечение.Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического 

интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Практическая 

работа «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа «Форматирование диска». Практическая работа «Установка 

даты и времени с использованием графического интерфейса операционной 

системы». 

         Тема 3. Кодирование текстовой и графической информации — 9 
часов 

         Тема 4. Обработка текстовой информации — 9 часов  

         Тема 5. Обработка графической информации —8 часов развивают 

полученные ранее учащимися знания и умения, а также позволяют детям 

приобрести новые знания и умения. Обработка текстовой информации. Создание 

документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 

Сохранение  и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные 

списки. Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование текстовой информации. 

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. 
Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и 
векторная анимация. Кодирование графической информации. Пространственная 
дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в 
системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практическая работа «Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного тренажера». 

Практическая работа «Вставка в документ формул».  

Практическая работа «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными». 

Практическая работа «Перевод текста с помощью компьютерного 
словаря». 

Практическая работа «Сканирование и распознавание "бумажного" 

текстового документа». 

Практическая работа «Кодирование текстовой информации». 



 

 

Практическая работа«Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе». 

Практическая работа «Создание рисунков в векторном графическом 

редакторе». 

Практическая работа «Анимация». 

Практическая работа «Кодирование графической информации». 

         Тема 6 «Кодирование и обработка числовой информации» 6 часов 

углубляет и конкретизирует знания и умения по данной теме. Кодирование 

числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. 

Арифметическиеоперациивпозиционныхсистемахсчисления.Двоичноекодирова

ниечиселвкомпьютере. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа «Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

с помощью калькулятора». 

Практическаяработа«Относительные,абсолютныеисмешанныессылкивэле

ктронныхтаблицах». 

Практическаяработа«Созданиетаблицзначенийфункцийвэлектронныхтаблиц

ах». 

Практическая работа «Построение диаграмм различных типов». 

        Тема 7 «Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео» - 4 

часа позволяет учащимся получить необходимые знания и умения ,актуальные 

в настоящее время. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровые 

фото и видео. 

Практическая работа «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу». 

Практическая работа «Захват и редактирование цифрового видео с 

использованием системы нелинейного видеомонтажа». 

         Тема 8 «Основы алгоритмизации объектно-ориентированного 

программирования» 14 часов целесообразно изучать в 1 полугодии 9 класса. 

В этой теме изучаются три языка: Open Office.org, Basic в операционных 

системах   Windows и Linux, объектно-ориентированный Visual Basic в 

операционной системе Windows и объектно-ориентированный Gambas в 

операционной системе Linux. Использование языка Open Office.org Basic 

согласуется с заданиями основного государственного экзамена (ОГЭ), а 

объектно-ориентированные Visual Basic и Gambas используют современную 



 

 

технологию программирования, к тому же алгоритмическое 

программирование входит в технологию объектно-ориентированного 

программирования. Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма 

и его исполнители. Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение 

алгоритмов компьютером. Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования. 

Кодированиеосновныхтиповалгоритмическихструктуралгоритмическомяз

ыкеинаобъектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм. 

Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура 

«выбор». Алгоритмическая структура«цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и 

логические выражения. Функции в языках алгоритмическогоиобъектно-

ориентированногопрограммирования.Графическиевозможностиобъектно-

ориентированногоязыкапрограммированияVisualBasic. 

Практическая работа «Знакомство с системами алгоритмического и 

объектно-ориентированного программирования». 

Практическая работа «Разработка проекта "Переменные"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Калькулятор"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Строковый калькулятор"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Даты и время"». 

Практическая работа «Разработка проекта"Сравнение кодов символов"». 

Практическая работа «Разработка проекта"Отметка"». 

Практическая работа «Разработка проекта "Коды символов"». 

Практическая работа «Разработка проекта"Слово-перевертыш"». 

Практическая работа «Разработка проекта"Графический редактор"». 

Практическая работа «Разработка проекта"Системы координат"». 

Практическая работа «Разработка проекта"Анимация"». 

Тема 9 «Моделирование и формализация» - 8 часов. рассматривает 

построение моделей (в том числе компьютерных) из различных предметных 

областей (физики, математики, химии и др.). Это делает ее метапредметной и 

служит катализатором процесса информатизации образования в целом.                  

Практическая работа «Разработка проекта "Бросание мячика в площадку"». 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и 

информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные 

этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 



 

 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 

уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы 

компьютерного черчения. Экспертные системы распознавания химических 

веществ. Информационные модели управления объектами. 

Практическая работа «Разработка проекта "Графическое решение 

уравнения». 

Практическая работа «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС». 

Практическая работа «Разработка проекта"Распознавание удобрений"». 

Практическая работа «Разработка проекта"Модели систем управления"». 

 

Тема 10 «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

(использование электронных таблиц)» 2 часа фактически является 

пропедевтической и служит продолжением темы 6. Базы данных в электронных 

таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.  

Практическая работа «Хранение, поиск и сортировка информации в 

базах данных (использование электронных таблиц)» 

 

Тема 11 «Логика и логические основы компьютера» 4 часа 

рекомендуется изучать в начале 9 класса, поскольку эти знания востребованы 

при изучении программирования. Алгебра логики. Логические основы 

устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных 

чисел. 

         Тема 12 «Коммуникационные технологии» интегрирована с темой 

«Разработка web-сайтов» 14 часов. Информационные ресурсы Интернета. 

Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в 

Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Разработка web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста 

HTML. Web-страницы и web-сайты. Структура web-страницы. Форматирование 

текста на web-странице. Вставка изображений в web-страницы. Гиперссылки на 

web-страницах. Списки на web-страницах. Интерактивные формы на web-

страницах. Эта тема актуальна в настоящее время и отнесена к двум 

параллелям (7и8классы).  

Практическая работа «Предоставление доступа к диску на компьютере, 

подключенному к локальной сети». 



 

 

Практическая работа «"География" Интернета».  

Практическая работа «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 

HTML». 

       Тема 13 «Информационное общество и информационная безопасность» - 3 часа. 
заканчивает изучение курса 

«Информатика»восновнойшколеибазируетсяназнаниях,полученныхучащимисяранее. 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. 

Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы. 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

 

№ 

 

Тема 
Количество 

часов/класс 

Всего 7кл. 8кл. 9кл. 

1 Информация и информационные процессы 3 1 2 – 

2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

 

7 

 

7 

 

– 

 

– 

3 Кодирование текстовой и графической 

информации 

9 – 9 – 

4 Обработка текстовой информации 9 9 – – 

5 Обработка графической информации 8 8 – – 

6 Кодирование и обработка числовой 

информации 

6 – 6 – 

7 Кодирование и обработка звука, цифровых 

фото и видео 

4 – 4 – 

8 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования 

 

14 

 

– 

 

– 

 

14 

9 Моделирование и формализация 8 – – 8 

10 Хранение, поиск и сортировка информации в 

базах данных (использование электронных 

таблиц) 

 

2 

 

– 

 

2 

 

– 



 

 

11 Логика и логические основы компьютера 4 – – 4 

12 Коммуникационные технологии и разработка 

web-сайтов 

14 6 7 – 

13 Информационное общество и 

информационная безопасность 

3 1 – 2 

 Контрольные уроки и резерв 14 2 4 6 

 Всего 102 34 34 34 

 
 

 

Н
о
м

ер
  

п
ар

аг
р
аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

   

Тема 1. Информация 
вокруг нас  

11   

1.  Информация и 
информатика. Как 
человек получает 
информацию.  
Виды информации 
по способу 
получения. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

Приводить примеры 

передачи, хранения 

и обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике; приводить 

примеры 

информационных 

носителей; 

классифицировать 

информацию по 

способамеевосприя

тиячеловеком,пофо

рмампредставления

наматериальныхно

сителях; 

разрабатывать план 

действий для 

решения задач на 

Ценности 

научного познания 

2.  Хранение 

информации. Память 

человека и память 

человечества. 

Носители 

информации. 

1 Ценности 

научного познания 

3.  Передача 

информации. 

Источник, канал, 

приемник. Примеры 

передачи 

информации. 

Электронная почта. 

 

1 Ценности 

научного познания 

4.  Код, кодирование 

информации. Способы 

кодирования 

информации. Метод 

1 Ценности 

научного познания 



 

 

координат переправы, 

переливания и пр.; 

определять, 

информативно или 

нет некоторое 

сообщение, если 

известны 

способности 

конкретного 

субъекта к его 

восприятию. 

Практическая 

деятельность: 

кодировать и 

декодировать 

сообщения, 

используя 

простейшие коды; 

работать с 

электронной 

почтой(регистриро

вать почтовый 

ящик и пересылать 

сообщения); 

осуществлять 

поиск информации 

в сети Интернет с 

использованием 

простых запросов 

(по одному 

признаку); 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

них 

систематизировать 

(упорядочивать) 

файлы и папки; 

вычислятьзначения

арифметическихвы

5.  Формы представления 

информации. Текст 

как форма 

представления 

информации. 

Табличная форма 

представления 

информации. 

Наглядные формы 

представления 

информации. 

1 Ценности 

научного познания 

6.  Обработка 

информации. 

Разнообразие задач 

обработки 

информации. 

Изменение формы 

представления 

информации. 

Систематизация 

информации. Поиск 

информации. 

1 Ценности 

научного познания 

7.  Получение новой 

информации. 

Преобразование 

информации по 

заданным правилам. 

«Черные ящики». 

1 Ценности 

научного познания 

8.  Преобразование 

информации путем 

рассуждений. 

Разработка плана 

действий и его запись. 

1 Ценности 

научного познания 

9.  Задачи на 

переливания. Задачи 

на переправы. 

1 Ценности 

научного познания 

10.  Информация и 

знания.. Чувственное 

познание 

окружающего мира 

1 Ценности 

научного познания 

11.  Абстрактное 

мышление. Понятие 

как форма мышления 

1 Ценности 

научного познания 



 

 

раженийспомощью

программыКалькул

ятор; 

преобразовывать 

информацию по 

заданным правилам 

и путем 

рассуждений; 

решать задачи на 

переливания, 

переправы и пр. в 

соответствующих 

программных 

средах 

 Тема2.Компьютер 7   

12.  Компьютер — 

универсальная машина 

для работы с 

информацией. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места 

1 Аналитическая 

деятельность: 

выделять 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера; 

анализировать 

устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, 

хранения, 

обработки, вывода и 

передачи 

информации; 

определять 

технические 

средства, с по- 

мощью которых 

может быть 

реализован ввод 

информации (текста, 

звука, изображения) 

в компьютер. 

Практическая 

деятельность: 

Ценности 

научного познания 

13.  Основные устройства 

компьютера, в том 

числе устройства для 

ввода ин- формации 

(текста, звука, 

изображения) в 

компьютер. 

1 Ценности 

научного познания 

14.  Компьютерные 

объекты. Программы и 

документы. Файлы и 

папки. Основные 

правила именования 

файлов 

1 Ценности 

научного познания 

15.  Элементы 

пользовательского 

интерфейса: рабочий 

стол; панель задач. 

1 Ценности 

научного познания 

16.  Мышь, указатель 

мыши, действия с 

мышью. Управление 

компьютером с 

помощью мыши. 

1 Ценности 

научного познания 



 

 

Компьютерные меню. 

Главное меню. За- пуск 

программ. 

выбирать и 

запускать нужную 

программу; работать 

с основными 

элементами 

пользовательского 

интерфейса: 

использовать меню, 

обращаться за 

справкой, работать с 

окнами (изменять 

размеры и 

перемещать окна, 

реагировать на 

диалоговые окна); 

вводить 

информацию в 

компьютер с 

помощью 

клавиатуры (приемы 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма), мыши и 

других технических 

средств; создавать, 

переименовывать, 

перемещать, 

копировать и 

удалять файлы; 

соблюдать 

требования к 

организации 

компьютерного 

рабочего места, 

требования 

безопасности и 

гигиены при работе 

со средствами ИКТ 

17.  Окно программы и его 

компоненты. 

Диалоговые окна. 

Основные элементы 

управления, 

имеющиеся в 

диалоговых окнах 

1 Ценности 

научного познания 

18.  Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная 

позиция пальцев на 

клавиатуре 

1 Ценности 

научного познания 

 Тема 3. Подготовка 

текстов на 

компьютере (8 часов) 

8   

19.  Текстовый редактор. 
Правила ввода текста. 
Слово, предложение, 
абзац. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

Ценности 

научного познания 



 

 

 Соотносить этапы 

(ввод, 

редактирование, 

форматирование) 

создания 

текстового 

документа и 

возможности 

текстового 

процессора по их 

реализации; 

определять 

инструменты 

текстового 

редакторадлявыпол

нениябазовыхопера

цийпосозданиютекст

овыхдокументов. 

Практическая 

деятельность: 

Создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном и 

иностранном 

языках; выделять, 

перемещать и 

удалять фрагменты 

текста; создавать 

тексты с 

повторяющимися 

фрагментами; 

осуществлятьорфог

рафическийконтрол

ьвтекстовомдокуме

нтеспомощьюсредс

твтекстовогопроцес

сора; оформлять 

текст в соответствии 

с заданными 

требованиями к 

шрифту, его 

начертанию, 

20.  Приемы 

редактирования 

(вставка, удаление и 

замена символов). 

Фрагмент. 

Перемещение и 

удаление фрагментов. 

1 Ценности 

научного познания 

21.  Буфер обмена. 
Копирование 
фрагментов. 

 

1 Ценности 

научного познания 

22.  Проверка 
правописания, 
расстановка 
переносов.  

1 Ценности 

научного познания 

23.  Форматирование 

символов (шрифт, 

размер, начертание, 

цвет). 

1 Ценности 

научного познания 

24.  Форматирование 
абзацев 
(выравнивание, отступ 
первой строки, 
междустрочный 
интервал и др.). 

 

1 Ценности 

научного познания 

25.  Создание и 

форматирование 

списков. 

1 Ценности 

научного познания 

26.  Вставка в документ 

таблицы, ее фор- 

матирование и 

заполнение данными 

1 Ценности 

научного познания 



 

 

размеру и цвету, к 

выравниванию 

текста; создавать и 

форматировать 

списки; создавать, 

форматировать и 

заполнять данными 

таблицы 

 Тема4.Компьютер
ная 

графика 

6   

27.  Компьютерная 

графика. Простейший 

графический редактор 

1 Аналитическая 

деятельность: 

выделять в сложных 

графических 

объектах простые 

(графические 

примитивы); 

планировать работу 

по конструированию 

сложных 

графических 

объектов из 

простых; определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения базовых 

операций по 

созданию 

изображений; 

Практическая 

деятельность: 

использовать 

простейший 

(растровый и/ или 

векторный) 

графический 

редактор для 

создания и 

редактирования 

изображений; 

создавать сложные 

Ценности 
научного познания 

28.  Инструменты 

графического 

редактора. 

1 Ценности 

научного познания 

29.  Инструменты создания 

простейших 

графических объектов. 

1 Ценности 

научного познания 

30.  Исправление ошибок и 

внесение изменений. 

1 Ценности 

научного познания 

31.  Работа с 
фрагментами: уда- 
ление, перемещение, 
копирование. 
Преобразование 
фрагментов.  

1 Ценности 

научного познания 

32.  Устройства ввода 

графической ин- 

формации 

1 Ценности 

научного познания 



 

 

графические 

объекты с 

повторяющимися и 

/или 

преобразованными 

фрагментами 

 Тема5.Созданиемул

ьтимедийныхобъект

ов 

7   

33.  Мультимедийная 

презентация. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

планировать 

последовательност

ь событий на 

заданную тему; 

подбиратьиллюстра

тивныйматериал,со

ответствующийзамы

слусоздаваемогомул

ьтимедийногообъек

та 

Практическая 

деятельность: 

Использовать 

редактор 

презентаций или 

иное программное 

средство для 

создания анимации 

по имеющемуся 

сюжету; создавать 

на заданную тему 

мультимедийную 

презентацию с 

гиперссылками, 

слайды которой 

содержат тексты, 

звуки, графические 

изображения 

Ценности 
научного познания, 

  Эстетическое 
воспитание 

34.  Описание 

последовательно 

развивающихся 

событий(сюжет). 

1 Ценности 

научного познания,  

Эстетическое 

воспитание 

35.  Анимация. 

Возможности 

настройки анимации в 

редакторе презентаций 

1 Ценности 

научного познания,  

Эстетическое 

воспитание 

36.  Анимация. 

Возможности 

настройки анимации в 

редакторе презентаций 

1 Ценности научного 

познания,  
Эстетическое 

воспитание 

37.  Создание эффекта 

движения с помощью 

смены 

последовательности 

рисунков 

1 Ценности 

научного познания,  

Эстетическое 

воспитание 

38.  Создание эффекта 

движения с помощью 

смены 

последовательности 

рисунков 

1 Ценности научного 

познания,  
Эстетическое 

воспитание 

39.  Создание эффекта 

движения с помощью 

смены 

последовательности 

рисунков 

1 Ценности 

научного познания,  

Эстетическое 

воспитание 

 Тема6.Объекты 
и системы 

8   

40.  Объекты и их имена. 1 Аналитическая Ценности 



 

 

деятельность: 

анализировать 

объекты 

окружающей 

действительности,у

казываяихпризнаки

—

свойства,действия,по

ведение,состояния; 

выявлять 

отношения, 

связывающие 

данный объект с 

другими 

объектами; 

осуществлять 

делении заданного 

множества 

объектов на классы 

по 

заданномуилисамос

тоятельновыбранно

мупризнаку—

основаниюклассиф

икации; приводить 

примеры 

материальных, 

нематериальных и 

смешанных систем. 

Практическая 

деятельность: 

Изменять свойства 

рабочего стола: 

тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

изменять свойства 

панели задач; 

узнавать свойства 

компьютерных 

объектов 

(устройств, папок, 

файлов) и 

возможных 

научного познания 

41.  Признаки объектов: 

свойства, действия, 

поведение, состояния 

1 Ценности 

научного познания 

42.  Отношения объектов. 1 Ценности 

научного познания 

43.  Разновидности 

объектов и их 

классификация. 

1 Ценности 

научного познания 

44.  Состав объектов. 

Системы объектов 

1 Ценности 

научного познания 

45.  Система и 

окружающая среда. 

1 Ценности 

научного познания 

46.  Персональный 

компьютер как 

система. 

1 Ценности 

научного познания 

47.  Файловая система. 

Операционная 

система 

1 Ценности 

научного познания 



 

 

действий с ними; 

упорядочивать 

информацию в 

личной папке 

 Тема7. 
Информационные 
модели 

9   

48.  Моделиобъектовиих
назначение.Информа
ционныемодели.Слов
есныеинформационн
ыемодели.Простейш
иематематическием
одели. 
. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

различать натурные 

и информационные 

модели, изучаемые 

в школе, 

встречающиеся в 

жизни; приводить 

примеры 

использования 

таблиц, диаграмм, 

схем, графов и т. д. 

при описании 

объектов 

окружающего 

мира. 

Практическая 

деятельность: 

создавать 

словесные 

модели(описания); 

создавать 

многоуровневые 

списки; создавать 

табличные модели; 

создавать простые 

вычислительные 

таблицы, вносить в 

них информацию и 

проводить 

несложные 

вычисления; 

создавать 

диаграммы и 

графики; создавать 

схемы, графы, 

деревья; создавать 

Ценности 

научного познания 

49.  

 

Табличные 

информационные 

модели 

1 Ценности 

научного познания 

50.  Структура и правила 

оформления таблицы. 

Простые таблицы. 

1 Ценности 

научного познания 

51.  Табличное решение 
логических задач. 
Вычислительные 
таблицы. 

1 Ценности 

научного познания 

52.  Графики и 

диаграммы. 

1 Ценности 

научного познания 

53.  Наглядное 

представление о 

соотношении 

величин. 

1 Ценности 

научного познания 

54.  Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. 

1 Ценности 

научного познания 

55.  Информационные 

модели на графах. 

Деревья 

1 Ценности 

научного познания 

56.  Информационные 

модели на графах. 

Деревья 

1 Ценности 

научного познания 



 

 

графические 

модели 

 Тема8. 
Алгоритмика 

10   

57.  Понятие 
исполнителя. Как 
примеры 
формальных 
исполнителей..  
Примеры линейных 
алгоритмов, 
алгоритмов с 
ветвлениями и 
повторениями (в 
повседневной 
жизни, в 
литературных 
произведениях, на 
уроках математики 
и т.д.). 

  

1 Аналитическая 

деятельность: 

приводить примеры 

формальных и 

неформальных 

исполнителей; 

придумывать 

задачи по 

управлению 

учебными 

исполнителями; 

выделять примеры 

ситуаций, которые 

могут быть 

описаны с 

помощью 

линейных 

алгоритмов, 

алгоритмов с 

ветвлениями и 

циклами. 

Практическая 

деятельность: 

Составлять 

линейные 

алгоритмы по 

управлению 

учебным 

исполнителем; 

составлять 

вспомогательные 

алгоритмы для 

управления 

учебными 

исполнителями; 

составлять 

циклические 

алгоритмы по 

Ценности 

научного познания 

58.  Неформальныеиформ

альныеисполнители.У

чебныеисполнители(Ч

ерепаха,Кузнечик,Вод

олейидр.) 

1 Ценности 

научного познания 

59.  Их назначение, среда, 

режим работы, 

система команд 

1 Ценности 

научного познания 

60.  Управление 

исполнителями с 

помощью команд и их 

последовательностей. 

1 Ценности 

научного познания 

61.  Что такое алгоритм. 

Различные формы 

записи алгоритмов 

(нумерованный 

список, таблица, блок-

схема). 

1 Ценности 

научного познания 

62.  Что такое алгоритм. 

Различные формы 

записи алгоритмов 

(нумерованный 

список, таблица, блок-

схема). 

1 Ценности 

научного познания 

63.  Примеры линейных 

алгоритмов, 

1 Ценности 

научного познания 



 

 

алгоритмов с 

ветвлениями и 

повторениями (в 

повседневной жизни, 

в литературных 

произведениях, на 

уроках математики и 

т.д.). 

управлению 

учебным 

исполнителем 

64.  Примеры линейных 

алгоритмов, 

алгоритмов с 

ветвлениями и 

повторениями (в 

повседневной жизни, 

в литературных 

произведениях, на 

уроках математики и 

т.д.). 

1 Ценности 

научного познания 

65.  Составлениеалгоритм

ов(линейных,светвлен

иямиициклами)дляупр

авленияисполнителям

иЧертежник,Водолейи

др. 

1 Ценности 

научного познания 

66.  Составлениеалгоритм

ов(линейных,светвлен

иямиициклами)дляупр

авленияисполнителям

иЧертежник,Водолейи

др. 

1 Ценности 

научного познания 

67.  Повторение 1  Ценности 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание 

68.  Повторение 1  Ценности 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание 
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