
 

Планируемые результаты межпредметной программы «Формирование ИКТ -компетентности обучающихся»             

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научить-

ся 

Обращение с устройствами ИКТ  Соблюдать требования техники безопасности при работе с ИКТ устройствами. 

 Правильно включать и выключать устройства ИКТ. 

 Соединять устройства ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий под присмотром 

взрослого. 

 Использовать в своей учебной и внеурочной деятельности принтеры. 

- Выбирать компьютер-

ные инструменты для 

эффективной презента-

ции учебной информа-

ции 

- Использовать фикса-

цию изображений и 

звуков  

- Анализировать и от-

бирать информацию, 

находить необходимое 

визуальное решение в 

соответствии с содер-

жанием 

- Работать с текстом 

(вводить, редактиро-

вать, форматировать) 

- Познакомится с пра-

вилами пользования, 

назначением различных 

форумов и блогов. 

- Искать информацию 

по определенной теме 

- Представлять инфор-

мацию с помощью раз-

личных видов диаграмм  

- Познакомится с ин-

струментами ИКТ для 

учета систематизации и 

обработки информации 

Фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка 
 Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя; 

 Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

Создание графических объектов, 

 

Создание музыкальных и 

звуковых объектов 

 

 Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках, редактировать геометрический 

объект с точки зрения его эстетического содержания и технического качества; 

 Создавать графические объекты геометрических форм в текстовом редакторе с помощью автофигур; 

 Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 

Создание письменных текстов 

Создание сообщений 

(гипермедиа) 

Восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа 

 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер кегля; использовать 

функции заливки; 

 Выделять структуру сообщения; 

 Выделять фрагменты сообщения;  

 Составлять вопросы к сообщению 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

 

 Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с презентацией индивидуального или 

группового проекта; 

 Уважать информационные права других людей;  

 Соблюдать правила культуры общения в сети 

 Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного общения; 

 Работать с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; научатся грамотно 

формировать комментарии, ссылки, ответы; 

 Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной деятельности; 

Поиск информации  

 

Организация хранения 

информации 

 

 Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках.  

 Избирательно относится к информации; 

 Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных библиотеках, каталогах - грамотно 

вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных 

 Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу объекта изучения:  явления,  процесса, системы, 

феномена и т.д. 

Моделирование и 

проектирование. Управление 
 Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации; 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения учебных задач 

Фиксация, запись изображений и  Использовать результаты фиксации изображения и звука в ходе проектной работы; 



звуков, их обработка  Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов 

 Корректировать изображения и звуки с помощью специальных компьютерных инструментов; 

 Создавать презентации с использованием цифровых фотографий, ориентируясь на смысловое содержание идеи. 

Создание графических объектов, 

 

Создание музыкальных и 

звуковых объектов 

 

 Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

 Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей; 

 Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное изображение средствами 

компьютерных инструментов; 

 Использовать хронологическую информацию и данные политической географии для составления 

специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм 

 Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в системе слайдов; 

 Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией 

Создание письменных текстов 

 

Создание сообщений 

(гипермедиа) 

 

Восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа 

 Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;   

 Работать с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

 Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в соответствии с его смыслом и со-

держанием.   

 Подбирать характер оформления текста в соответствии с его стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочине-

ние, тезисный план и т.д. 

 Использовать системы глобального позиционирования для вычисления расстояния между объектами, использо-

вать полученные результаты в качестве учебного эксперимента. 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

 

 Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия в условиях образовательного 

процесса; 

 Использовать возможности Интернет для создания собственного блога; самостоятельно выбирать тематику блога, 

быть администратором собственного блога или блога коллектива учеников; 

 Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным участником информационно-правовых 

отношений 

Поиск информации  

 

Организация хранения 

информации 

 

 Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска необходимой информации 

 Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, сравнивать полученные дан-

ные;  

 Критически относится к информации; 

 Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в учебной и внеурочной деятельности; 

 Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной деятельности в соответствии 

с поставленной задачей; 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных 

 Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

 Определять параметры, характеристики математической модели описываемого объекта изучения 

Моделирование и 

проектирование. Управление 
 Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресурсов ИКТ для решения 

познавательных задач;  

 Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда; 

 Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать программы для 

моделирования объектов и процессов; 



 Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой деятельности с использованием ИКТ.  

Фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка 
 Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

 Проводить обработку цифровых фотографий с использованием специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием специальных компьютерных инструментов; 

 Осуществлять видеосъёмку, проводить монтаж отснятого материала, озвучивать видео сообщения с 

использованием специальных программ.  

Создание графических объектов, 

 

Создание музыкальных и 

звуковых объектов 

 

 Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 Создавать специализированные карты и диаграммы,  

 Создавать графические произведения с проведением рукой  

 произвольных линий; 

 Создавать мультипликации в соответствии с задачами; 

 Создавать виртуальные модели трехмерных объектов, 

 Использовать музыкальные и звуковые редакторы. 

Создание письменных текстов 

 

Создание сообщений 

(гипермедиа) 

 

Восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа 

 Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 Вводить текст на русском языке слепым десятипальцевым методом;  

 Осуществлять редактирование и структурирование текста средствами текстового редактора (номера страниц,                

колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

 Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том        числе нескольких участников обсуждения – 

транскрибирование  (преобразование устной речи в письменную), письменное  

 Резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 Использовать средства орфографического и синтаксического  

 Контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

 Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 Использовать цитирование и внешние ссылки;  

 Проектировать дизайн сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки; 

 Формулировать вопросы к сообщению; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки, комментарии; 

 Проводить деконструкцию сообщений, выделять в них фрагменты, цитирование; 

 Работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том 

числе – как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 Избирательно подходить к информации, способность к отказу от потребления ненужной информации; 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

 

 Выступать с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 Участвовать в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 Отправлять письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные 

положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 Вести личный дневник (блог); 



 Взаимодействовать в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

 Соблюдать информационную культура, этику и право.  

 Уважать информационные права других людей.   

Поиск информации  

 

Организация хранения 

информации 

 

 Применять приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Выстраивать запросы для поиска 

информации. Анализировать результаты запросов;  

 Применять приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 Составлять библиотечные каталоги, использовать каталоги для поиска необходимых книг; 

 Создавать систему окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (выполняемые 

файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и связь;  

 Формировать собственное информационное пространство: создавать систему папок и размещать в ней нужных 

информационные источники, размещать информацию в Интернет; 

 Осуществлять поиск в базе данных, заполнять базы данных, создавать базы данных 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных 

 

 Проводить естественнонаучные и социальные измерений, вводить результаты измерений и других цифровых 

данных, их обрабатывать. Соединять средства цифровой и видео фиксации. Строить математические модели;  

 Осуществлять эксперимент и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике 

 

Формирование ИКТ- компетентности на уроках и во внеурочной деятельности  

Обращение с устройствами ИКТ  
Ученик научится:  

УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-

компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы  вн  вн  т, вн  и, вн  и, вн  

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и беспроводных технологий  

вн  вн  т, вн  и, вн  и, вн  

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять ба-

зовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание)  

вн  вн  т, вн  и, вн  и, вн  

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет  вн  вн  и, вн  и, вн  и, вн  

входить в информационную среду  вн  вн  т, вн  и, вн  и, вн  

образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты  

     

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами  вн  вн  т, вн  и, вн  и, вн  

соблюдать требования  техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами  

вн  вн  т, вн  и, вн  и, вн  

 



 Ученик получит возможность научиться:   
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-

компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информа-

ции человеком  

вн  вн  т и, вн, т  и, вн  

 

 Фиксация изображений и звуков  

Ученик научится:  
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности  

л, ис, о, из, 

му, а, б, г, вн  

л, ис, о, из ,му  

а, г, б, вн  

л, ис, о, из, 

му а, г, б, вн, 

т 

л, ис, о, 

из, му, и а, 

г, б, х, вн  

л, ис, о, из,  

му, и  

а, г, б, х, вн  

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элемен-

тов 

вн  н  л, ис, о, из, 

му, б, г, вн  

л, и, о, из, 

а, г, б, х, 

вн  

л, ис, о, из, 

а, г, б, х, вн  

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью  

вн  вн  р,л,ис,о, 

из,б,г,т му 

а,вн  

р,л,ис,о, 

из,и 

а,б,г,вн  

р,л,ис,о, из,и 

а,б,г,вн  

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий  

вн  вн  р,л,ис,о, 

из,т а,вн  

р,л,ис,о, 

из,и а,вн  

р,л,ис,о, 

из,и а,вн  

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компь-

ютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей  

му,вн  му,вн  му,вн  и,вн  и,вн  

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов  

вн  вн  вн  вн,и  вн,и  

 

 Ученик получит возможность научиться:   
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений  р,л,ис,о, 

из,му, а  

р,л,ис,о, 

из,му, а  

р,л,ис,о из,му, 

а вн,т 

р,л,ис,о, из,а 

вн,и  

р,л,ис,о, из,а 

вн,и  

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством му,вн  му,вн  р,л,ис,о из,му, 

а,б,г  

р,л,ис,о, 

из,а,б,г вн,и  

р,л,ис,о, 

из,а,б,г вн,и  

 

 



Создание письменных сообщений  
Ученик научится:  

УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-

компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма  вн  вн  т,вн  и,вн  и,вн  

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста  вн  вн  т,вн  и,вн  и,вн  

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового  

редактора  

вн  вн  т,вн  и,вн  и,вн  

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письмен-

ное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения  

р,л 

а,вн  

р,л 

а,вн  

р,л 

а,вн  

р,л 

а,вн  

р,л 

а,вн  

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке  р,л а  р,л а  р,л а  р,л а  р,л а  

   

Ученик получит возможность научиться:  
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-

компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей  вн  вн  т,вн  и,вн  и,вн  

  

 Создание графических объектов  
Ученик научится:  

УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-

компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов  

вн  вн  гм,вн  гм,вн  гм,вн  

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,  концептуальные, классификационные, организационные, род-

ства и др.) в соответствии с решаемыми задачами  

вн  вн  ал,ф,вн  ал,ф,вн  ал,ф,вн  

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические  л,ис,г,в

н, г,б  

л,ис,г,вн 

б,г  

л,ис,г,вн 

б,г  

л,ис,г,вн 

б,г  

л,ис,г,вн 

б,г  

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компь-

ютерных инструментов и устройств  

вн  вн  вн  вн  вн  

  

 

 

 



Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Ученик научится:  
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-

компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

использовать  звуковые и музыкальные редакторы  му, вн му, вн му, вн     

использовать клавишные и кинестетические синтезаторы  му, вн му, вн му, вн     

использовать программы звукозаписи и микрофоны  му, вн му, вн му, вн     

  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений.  
Выпускник научится:  

УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоя-

тельного просмотра через браузер  

вн  вн  т,вн  и,вн  и,вн  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования 

т  г,т  р,л, ис,о 

а,г,т, т 

р,л, ис,о а,г,и р,л, ис,о 

а,г,и 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки  вн  вн  р,л, ис,о а,т  р,л, ис,о а,и  р,л, ис,о а,и  

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации  

р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  р,л, ис,о а  

 

 Ученик получит возможность научиться:   
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки  т  т  т  Р,л, т, а ис,о,и  Р,л, а ис,о,и  

понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты по-

иска, справочные источники (включая двуязычные)  

    Р,л, т,о  Р,л, ис,о  Р,л, ис,о  

  

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Ученик научится:  

УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудитори-

ей  

м,л,р,вн  м, г,б, 

л,р,ис, а,вн  

т л,р,а, ал,гм, 

ис,о,ф, г,б, 

и,ал, л,р,а 

гм,ис,о,ф г,б,и  

и,а л,р,ал,гм, 

ис,о,ф г,б,и  



участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возмож-

ностей Интернета  

вн  вн  р,л,ис,о а ф,вн  р,л,ис,о а ф,вн  р,л,ис, о а ф,вн  

использовать возможности электронной почты для информационного обмена  м,вн  м,вн  т,ал,гм, вн ф  и,ал,гм ф,вн  и,ал,гм ф,вн  

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета м  м  т,ал,гм, л,р  и,ал,гм а л,р  и,ал,гм, л,р а  

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио)  

м,вн  м л,р,вн  т,ал,гм л,р, а ф 

г,б,вн  

и,ал,гм л,р,ис,о 

а ф, г, б, х, вн  

и,ал,гм л,р,ис,о а 

ф, г, б, х, вн  

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права  м, м, р, ис, 

о, г, б, вн  

м а л,б, 

р,ис,о, г,вн  

т,ал,гм  

а,г,б, ф л,р,ис,о,вн  

и,ал,гм а л, 

р,ис,о ф,г,б,вн  

и,ал,гм а л,р,ис,о 

ф,г,б,вн,вн  

с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей  м л,р,ис, 

о,вн  

м л,р,ис,о, 

г,б,вн  

т,ал,гм а,г,б 

л,р,ис,о ф,вн  

и,ал,гм а 

л,р,ис,о 

ф,г,б,х,вн  

и,ал,гм л,р,ис,о а 

ф, г, б, х, вн  

  

Ученик получит возможность научиться:   
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики)  м, л,р,ис,о, 

из,вн  

м, г, л,р,ис, 

из,б,вн  

т,ал,гм, а л, р, 

ис, о,из 

ф,г,б,вн  

и,ал,гм, а л, р, 

ис, о, из 

ф,г,б,х,вн  

и,ал,гм, а л, р, 

ис, о,из 

ф,г,б,х,вн  

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях  м л,р,ис, о 

а,вн  

м ,вн 

л,р,ис,о а,г,б  

т,ал,гм ,вн л, 

р, ис, о а ф,г,б  

и,ал,гм,вн л, р, 

ис,о, а ф,г,б  

и,ал,гм вн 

л,р,ис,о, а 

ф,г,б  

взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и те-

атральное взаимодействие)  

м,л,р,ис, о, 

а,вн  

м, л,р,ис,о 

а,вн  

т,ал,гм, 

л,р,ис,о, из, а 

ф г, б,вн  

и,ал,гм 

л,р,ис,о,из а ф, 

г,б,вн  

и,ал,гм л,р,г,б, 

ис,о а ф,вн  

  

 Поиск и организация хранения информации  
Ученик научится:  

УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска 

м ,т ,фк 

л,р,ис,о 

,из,му г,б,вн  

м, т, фк,  л, 

р, ис, о, из, 

му, а г,б,вн  

т,ал, гм 

л,р,ис,о, из,му 

а т ф, г,б,вн,фк  

и,ал, гм 

л,р,ис,о а ф, т 

г,б,х,вн фк 

и,ал, гм 

л,р,ис,о а ф, 

г,б,х,вн фк 

использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве  

л,р,ис,о 

,из,му  

г,б,вн,т  

л,р,ис,о 

,из,му а, 

г,б,вн,т  

Т, л, р, ис, о, 

из, му  а, ф, г, 

б, вн  

 и л, р, ис, о а 

ф, г, б, х, вн  

и л, р, ис,о а ф, 

г,б,х,вн  



использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг  

л,р,ис,о, 

г,б,вн т, фк  

л,р,ис,о 

г,б,вн т,фк  

а т фк л,р,ис,о 

ф г,б,вн  

и, а ,т, фк,  л, 

р, ис, о, ф г, б, 

х, вн  

и а фк л,р,ис,о 

ф г, б, х,вн  

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные определители  

вн  г,вн  т,г,вн  и,г а л,р,ис, 

о,вн  

и,г а л,р,ис, 

о,вн  

формировать собственное информационное пространство:  

создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, разме-

щать информацию в Интернет  

л,р,ис,о  

из,му г,б,вн  

л,р,ис,о  

из,му г,б а, 

,вн  

т , г,б л,р,ис,о 

из,му а,вн  

и, г,б л,р,ис,о 

а,вн  

и а л,р,ис,о 

г,б,вн  

  

Ученик получит возможность научиться:   
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

создавать и заполнять различные определители  вн  вн  и,вн  и,вн  и,вн  

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности  

м, т,фк 

л,р,ис,о 

из,му, г,б,вн  

м,а , т, фк 

л,р,ис,о 

из,му, г,б,вн  

т,ал, а, гм, л, 

р, ис,о ф,  

г ,б, вн т, фк  

и,ал, а,гм л,р,  

фк т ис,о ф, 

,вн г,б,х  

и,ал, а гм 

л,р,ис,о ф, 

г,б,х,вн  

  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Ученик научится:  
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической 

и визуализации  

м  м,г  ал,гм ф,г  ал,гм ф,г,б  ал,гм ф,г,б  

строить математические модели  м  м  ал,гм  ал,гм  ал,гм  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам,  матема-

тике  и информатике  

М, г,б  М, г,б   ал,гм, и ф 

г,б  

ал,гм, и, ф, 

г, б, х  

ал,гм, и ф 

г,б,х  

  

Ученик получит возможность научиться:   
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

проводить естественно-научные и социальные измерения  м  м  

г,б,  

ал,гм ф, г,б  ал,гм ф, г,б  ал,гм ф, г,б  

вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации  

  г,б   Ф, г,б  Ф, г,б  Ф, г,б  

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов  м  м г,б  ал,гм, т, ф г, 

б  

ал,гм, и ф г, 

б  

ал,гм, и ф г, 

б  

  



 Моделирование, проектирование и управление  
Ученик научится:  

УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

моделировать с использованием виртуальных конструкторов  м, т  м, т  ал,гм, и ф, т  ал,гм, и ф, т  ал,гм, и ф  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управле-

нием и обратной связью  

м, т  м, т  ал,гм, и т  ал,гм, и т  ал,гм, и  

моделировать с использованием средств программирования      т и  и  

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ  

м, б,г 

л,р,ис,о 

фк  

м,б,г  

л,р,ис,о 

фк  

ал,гм, т 

ф,б,г,фк 

л,р,ис,о  

ал,гм,  

и ф,б,г,х 

л,р,ис,о фк  

ал,гм, и 

ф,б,г,х  

л,р,ис,о фк  

  

Ученик получит возможность научиться:   
УУД Предметы, на которых формируется ИКТ-компетентность 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы  м  м  ал,гм, т  ал,гм, и  ал,гм, и  

использовать системы автоматизированного проектирования      т и  и  

  

Условные обозначения: 

Р – русский язык 

Л – литература 

М – математика 

А (ал) – алгебра 

Гм – геометрия 

Б – биология 

Г – география 

Ф – физика 

Х – химия 

Фк – физкультура 

И - информатика 

Ис – история 

О – обществознание 

Из – ИЗО 

Му – музыка 

Т – технология 

Вн – внеурочная деятельность



 


