
 
  



Ожидаемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы 

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: 

➢ планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

➢ поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

➢ поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 

(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием 

источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых 

документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других 

источниках информации; 

➢ установление причинно-следственных связей; 

➢ построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

➢ аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

➢ выслушивание собеседника и ведение диалога; 

➢ признавание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

➢ находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

➢ находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

➢ находить в готовых алгоритмах ветвления и линейные участки; 

➢ исполнять алгоритмы с ветвлениями для знакомых формальных исполнителей; 

➢ приводить примеры объектов и их свойств; 

➢ находить среди данных объект с заданными свойствами; 

➢ выделять свойства, общие для различных объектов; 

➢ объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств; 

➢ определять истинность сложных высказываний; 

➢ на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

 



В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

➢ приводить примеры информации разных видов и называть технические 

средства для работы с информацией каждого вида; 

➢ находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

➢ создавать небольшой графический документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

➢ создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

➢ запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

➢ записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя (при 

наличии оборудования); 

➢ приводить примеры использования компьютеров для решения различных 

задач; 

➢ использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 

исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические. 

 

Содержание программы 

Алгоритмы (14ч) 

Циклический алгоритм. Циклические процессы в природе и в деятельности 

человека. 

Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. 

Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по 

возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. Создание и 

исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. 

Планирование деятельности человека с помощью циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм.Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя 

вспомогательного алгоритма. Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Информация (10ч) 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. Технические 

средства передачи, хранения и обработки информации разного вида (телефон, 

радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).Сбор информации 

разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, измерений. 

Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. 

Объекты (10ч) 

Изменение значения свойств объекта. Действия, выполняемые объектом или 

над объектом. Действие как атрибут объекта. Действия объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойств объектов. Алгоритм, изменяющий 

свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка 

алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и 

человека  

 
 

 



Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ Название раздела и тем Количество 

часов 

 Алгоритмы (14ч)  

1 Что мы знаем об алгоритмах 1 

2 Алгоритмы с ветвлением 1 

3 Алгоритмы с циклом 1 

4 Алгоритмы с циклом  1 

5 Алгоритмы с циклом таблицы  1 

6 Организация информации в виде дерева 1 

7  Вспомогательный алгоритм 1 

8  Исполнитель алгоритмов художник 1 

9  Исполнитель алгоритмов художник 1 

10 Художник «Пейзаж» 1 

11 Система координат монитора. 1 

12 Система координат монитора. 1 

13 Ёлочка 1 

14 Закрепление знаний по разделу «Алгоритмы» 1 

 Информация(10 ч)  

15 Информация что это? 1 

16 Виды информации  1 

17 Графическая информация  1 

18 Текстовая информация 1 

19 Обработка текста на компьютере 1 

20 Дополнительные возможности текстового процессора  1 

21 Численная информация 1 

22 Вычисления на компьютере 1 

23 Вычисления на компьютере 1 

24 Закрепление знаний по разделу «Информация» 1 

 Объекты  (10 ч)  

25 Объект и его свойства 1 

26 Поиск объекта, заданного его свойствами 1 

27 Понятие класса объектов 1 

28 Действия объекта 1 

29 Влияние действий на значение свойств объекта  1 

30 Влияние действий на значение свойств объекта  1 

31 Детали робота Садовника 1 

32 Детали робота Шмеля  1 

33 Закрепление по теме «Объекты» 1 

34 Тест  по пройденному материалу за год 1 
 


