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п. Лобва, 2022г. 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные образовательные результаты  

в сфере познавательной деятельности  

- освоение основных понятий и методов информатики;  

-выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в различных системах;  

- выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы);  

- преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 

смысла и полноты;  

- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий;  

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:  

- понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации;  

- оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной;  

- следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;  

- авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности;  

 

в сфере коммуникативной деятельности:  

- получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;  

- овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ;  

- соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам.  

 

в сфере трудовой деятельности:  

- рациональное использование распространённых технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач 

и задач учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в начальной школе;  

-выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;  

- использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе;  

- создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенствование навыков, полученных 

в начальной школе;  

-приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с 

помощью компьютера.  
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в сфере эстетической деятельности:  

- знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания;  

- приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных).  

 

в сфере охраны здоровья:  

- понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами;  

- соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий.  
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Содержание курса 

 

Наименовани

е раздела 

Всего 

часов 

Перечень формируемых универсальных учебных действий 

Знакомство и 

работа в 

графическом 

редакторе Paint 

11 Техника безопасности в кабинете ИКТ. Введение в 

компьютерную графику Интерфейс графического редактора 

Paint Знакомство с инструментами графического редактора 

Фрагмент рисунка Учимся сохранять и открывать созданный 

рисунок. Создание рисунка «Моя родина - Россия». Действия с 

фрагментами рисунка. Создание рисунка «Открытка для мамы».. 

Выделение и перемещение фрагмента рисунка. Сборка рисунка 

из деталей. Построения с помощью клавиши Shift. Создание 

рисунка «Кубик». Инструмент «Масштаб». Инструмент «Текст». 

Создание рисунка «Новогодняя елочка».Создание рисунка из 

пикселей «Акула». Повторяющиеся элементы вокруг нас. 

Создание рисунка «Ветка рябины». 

Знакомство и 

работа в 

текстовом 

процессоре 

WORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  

Меню, панели инструментов Правила набора текста. Работа в 

клавиатурном тренажере. Редактирование текста: выделение 

текста, копирование и перемещение текста. Оформление текста: 

применение шрифтов и их атрибутов. 

Оформление текста: выделение текста цветом Нумерация и 

маркеры . Изменение формата нумерации и маркировки 

Редактирование текста: выделение текста, копирование и 

перемещение текста. Вставка специальных символов, даты и 

времени » Работа с колонками: оформление газетных колонок 

Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, 

форматирование текста, изменение направления текста 

Изменение структуры таблицы: добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение ширины столбцов и ячеек, объединение и 

разбивка ячеек Форматирование таблиц: добавление границ и 

заливки . Используем элементы рисования: вставка картинок, 

рисунков Используем элементы рисования: объект WordArt. 

Создание рисунков с помощью панели рисования. 

Знакомство и 

работа с 

программой 

создания 

презентаций 

Power Point 

 

8 Интерфейс Microsoft Office PowerPoint. Планирование 

презентации. Создание презентации. Разметка и оформление 

слайда Настройка анимации Настройка анимации Использование 

гиперссылки в показе слайдов. Проект «Часы» . Использование 

звука и видео в презентации Создание индивидуального проекта 

«Виртуальная экскурсия» в форме мультимедйной 

интерактивной презентации 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

план факт 

Компьютерная графика (11 ч.) 

1 07.09  Техника безопасности в кабинете ИКТ. Введение в 

компьютерную графику  

1 

2 14.09  Интерфейс графического редактора Paint  1 

3 21.09  Знакомство с инструментами графического редактора  1 

4 28.09  Фрагмент рисунка. Выделение и перемещение 

фрагмента рисунка. Сборка рисунка из деталей. 

1 

5 05.10  Действия с фрагментами рисунка. Создание рисунка 

«Открытка для мамы».  

1 

6 12.10  Учимся сохранять и открывать созданный рисунок. 

Создание рисунка «Моя родина - Россия».  

1 

7 19.10  Построения с помощью клавиши Shift. Создание 

рисунка «Кубик».  

1 

8 26.10  Инструмент «Масштаб». Создание рисунка из 

пикселей «Акула».  

1 

9 02.11  Инструмент «Текст». Создание рисунка «Новогодняя 

елочка». 

1 

10 16.11  Повторяющиеся элементы вокруг нас. Создание 

рисунка «Ветка рябины».  

1 

11 23.11  Индивидуальный проект  1 

Знакомство и работа с текстовым процессором WORD.(16 ч)  

12 30.11  Меню, панели инструментов Правила набора текста. 

Работа в клавиатурном тренажере.  

1 

13 07.12  Редактирование текста: выделение текста, 

копирование и перемещение текста.  

1 

14 14.12  Оформление текста: применение шрифтов и их 

атрибутов.  

1 

15 21.12  Оформление текста: выделение текста цветом  1 

16 28.12  Нумерация и маркеры . 1 

17 11.01  Изменение формата нумерации и маркировки  1 

18 25.01  Редактирование текста: выделение текста, 

копирование и перемещение текста.  

1 

19 01.02  Вставка специальных символов, даты и времени »  1 

20 08.02  Работа с колонками: оформление газетных колонок  1 

21 15.02  Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, 

форматирование текста, изменение направления 

текста  

1 

22 22.02  Изменение структуры таблицы: добавление и 

удаление строк и столбцов, изменение ширины 

столбцов и ячеек, объединение и разбивка ячеек  

1 

23 01.03  Форматирование таблиц: добавление границ и 1 
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 заливки . 

24 08.03  Используем элементы рисования: вставка картинок, 

рисунков 

1 

25 15.03 

 

 Используем элементы рисования: объект WordArt  1 

26 22.03  Создание рисунков с помощью панели рисования   

27 04.04  Индивидуальный проект   

Работа с мультимедийной информацией в редакторе презентаций Microsoft Office 

PowerPoint (8 ч) 

28 12.04 

 

 Интерфейс Microsoft Office PowerPoint. 

Планирование презентации. Создание презентации. 

Разметка и оформление слайда  

1 

29 19.04  Настройка анимации  1 

30 26.04  Настройка анимации. Проект «Часы» . 1 

31 03.05  Использование гиперссылки в показе слайдов  1 

32 10.05  Использование звука и видео в презентации  1 

33 17.05  Создание индивидуального проекта «Виртуальная 

экскурсия» в форме мультимедйной интерактивной 

презентации  

1 

34 24.05  Демонстрация и защита индивидуального проекта  1 

     

Всего    34 
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