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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Кол.ча

сов 

Дата Корр. 

даты Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

ИНФОРМАЦИЯ. ЧЕЛОВЕК И КОМПЬЮТЕР – 7 Ч. 

Предметные результаты: Соблюдение требований безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ Знание требований к ор-

ганизации компьютерного рабочего места; органов чувств: нос, ухо, язык, глаза, кожа; видов информации  по способу представления 

(текстовая, числовая, звуковая, графическая), по способу восприятия (зрительная, слуховая,  обонятельная, осязательная, вкусовая) 

Умение отличать источник от приемника информации Умение приводить примеры источников и приемников информации Знание 

способов представления информации для реальных источников. Умение приводить примеры различных носителей информации 

Умение различать носители информации Понимание необходимости носителей информации. Знание устройства ввода и вывода, 

обработки, передачи и хранения  информации Понимание, что компьютер работает с данными с помощью программ. Владение 

понятием смысл текста, документ, файл  Умение находить нужный документ, загружать текстовый редактор и печатать текст, 

работать с графическим и текстовым редактором Знание о способах создания графического документа. Знание о способах создания 

графического документа Умение работать с графическим и текстовым редактором.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные : умение ставить учебную задачу. умение ставить учебную задачу, формирование навыков работы с ПК 

Познавательные : развитие навыков исследования.  

Коммуникативные: умение слушать и исправлять ошибки других.  

Личностные результаты  

Актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. формирование  навыков самоорганизации, развитие самооценки. -  

формирование навыков самоорганизации 

- формирование навыков письма 

-  умение слушать и выделять главное 

- развитие речи 

- умение приводить примеры из личного опыта 

-развитие навыков чтения 

- развитие аналитических способностей. 

1.  Техника безопасности при работе на компьютере. Человек и информация 1   

2.  Источники и приёмники информации 1   

3.  Носители информации 1   

4.  Компьютер 1   

5.  Документ и способы его создания 1   

6.  Повторение по теме «Информация, человек и компьютер» 1   



7.  Контрольная работа №1 «Информация, человек и компьютер» 1   

ДЕЙСТВИЕ С  ИНФОРМАЦИЕЙ (9 ЧАС.) 

Предметные результаты: понимать: что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков 

(букв, цифр, знаков препинания и других); что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде.Знать: что данные - это закодированная информация. Уметь: получать необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); использовать компьютер для 

решения учебных и простейших практических задач. Умение самостоятельно кодировать и декодировать информацию с 

использование кодировочных таблиц. Умение объяснять, для чего человек хранит информацию; приводить примеры носителей 

информации Знание, что хранение информации – это одно из возможных действий с информацией, что компьютер может хранить 

информацию; о способах хранения информации. Понимание, что обработка информации – это одно из возможных действий с 

информацией, что компьютер – это инструмент для обработки информации Умение объяснять смысл обработки информации 

Приобретение первоначальных знаний об обработке разных видов информации. Умение находить сходства и различия в протекании 

информационных процессов у человека, в биологических, технических и социальных системах; классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; выделять основные информационные процессы в реальных системах 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные : умение ставить учебную задачу. умение ставить учебную задачу, формирование навыков работы с ПК. развитие 

читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста.  

Познавательные : развитие навыков исследования.  

Коммуникативные: умение слушать и исправлять ошибки других.  

Личностные результаты  

Актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. формирование  навыков самоорганизации, развитие самооценки. -  

формирование навыков самоорганизации.  Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры с буквами греческого и 

латинского алфавитов 

- формирование навыков письма 

-  умение слушать и выделять главное 

- умение приводить примеры из личного опыта 

- развитие аналитических способностей. 

8.  Работа над ошибками. Получение информации 1   

9.  Представление информации 1   

10.  Кодирование информации 1   

11.  Кодирование и шифрование данных 1   

12.  Хранение информации 1   

13.  Обработка информации и данных 1   

14.  Повторение по теме «Действия с информацией»    

15.  Контрольная работа №2 «Действия с информацией»    



16.  Работа над ошибками 1   

МИР ОБЪЕКТОВ  (10 ЧАСОВ) 

Предметные результаты: Знать: определение объекта; что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; что каждому 

объекту можно дать характеристику; что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах. Уметь: 

называть виды имен объектов;различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; давать характеристику объекту; 

представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами; работать с текстами и 

изображениями (информационными объектами) на экране компьютера. Умение «читать» схему и понимание её как отражения 

элементного состава объекта Знание о «действии объекта» как элементе характеристики поведения объекта.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные : умение ставить учебную задачу. умение ставить учебную задачу, формирование навыков работы с ПК. развитие 

читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста.  

Познавательные : развитие навыков исследования.  

Коммуникативные: умение слушать и исправлять ошибки других.  

Личностные результаты  

Актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. формирование  навыков самоорганизации, развитие самооценки. -  

формирование навыков самоорганизации.  Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры с буквами греческого и 

латинского алфавитов 

- формирование навыков письма 

-  умение слушать и выделять главное 

- умение приводить примеры из личного опыта 

- развитие аналитических способностей. 

17.  Объект и его имя и свойства 1   

18.  Свойства объекта 1   

19.  Функции объекта 1   

20.  Функции объекта 1   

21.  Отношения между объектами 1   

22.  Характеристика объекта 1   

23.  Документ и данные об объекте 1   

24.  Повторение по теме «Мир объектов»    

25.  Контрольная работа №3«Мир объектов»    

26.  Работа над ошибками 1   

КОМПЬЮТЕР, СИСТЕМЫ И СЕТИ   (8 ЧАСОВ) 

Предметные результаты: Знать:что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; назначение и виды 

различных программ: системных, прикладных, инструментальных; что электронный документ – это файл с именем; что существует 

определенный порядок хранения файлов – файловая  система; что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; что такое 



информационная система и из чего она состоит. Уметь: называть части компьютера, программы и  виды данных; уметь различать 

системные, прикладные и инструментальные программы; уметь находить файл в файловой системе; использовать информационные 

системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные : умение ставить учебную задачу. умение ставить учебную задачу, формирование навыков работы с ПК. развитие 

читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста.  

Познавательные : развитие навыков исследования.  

Коммуникативные: умение слушать и исправлять ошибки других. Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами. 

Личностные результаты  

Актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. формирование  навыков самоорганизации, развитие самооценки. -  

формирование навыков самоорганизации.  Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры с буквами греческого и 

латинского алфавитов 

- формирование навыков письма 

-  умение слушать и выделять главное 

- умение приводить примеры из личного опыта 

- развитие аналитических способностей. 

27.  Компьютер – это система 1   

28.  Системные программы и операционная система 1   

29.  Файловая система 1   

30.  Компьютерные сети 1   

31.  Информационные системы 1   

32.  Повторение по теме «Компьютер, системы и сети» 1   

33.  Контрольная работа №4 «Компьютер, системы и сети» 1   

34.  Работа над ошибками 1   

 


