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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные документы 
Программа по информатике и ИКТ разработана для обучающихся 6 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон РФ «Об образовании»;  

2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004 № 1312;  

3. Государственный образовательный стандарт основного общего и среднего (полного) общего образования;  

4. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным  технологиям  («Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  

знаний, 2009). 

5. Обязательный минимум содержания основного общего курса информатики; 

6. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 № 

1756-р;  

7. Концепции  специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

2009; 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях.    

9. Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

10. Авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-6 классов средней общеобразовательной школы».  

 

1.2. Название учебного предмета и УМК. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». 

В состав УМК входит: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5 - 6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс»  

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru)  

 Операционная система Windows 10 8. Пакет офисных приложений MS Office 2010, OpenOffice.  

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school collection.edu.ru/).  

 Персональные компьютеры для учащихся  

 ПК учителя  

 Проектор с экраном  



 Сеть Интернет 

1.3. Цели изучения предмета с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

Цель обучения информатики и ИКТ – коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств обучающихся с проблемами 

интеллектуального развития, формирование их социального опыта. 

Задачи преподавания информатики и ИКТ: 

 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество; 

 научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический редактор и др.); 

 сформировать на доступном уровне у обучающегося представление об информационной деятельности человека и информационной этике как 

основах современного информационного общества; 

 воспитывать у учащихся готовность к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

 развивать творческие и познавательные способности у обучающихся. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

Обучение информатике и ИКТ носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой 

учебного предмета. Коррекционная направленность предмета заключается в усвоении учениками элементов логического мышления, в обогащении 

устной речи, получении новых социально значимых для самостоятельной жизни знаний. Большое место в программе отводится привитию учащимся 

практических умений и навыков, т.к.  обучение информатике и ИКТ в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из средств 

коррекции и социальной адаптации учащихся с проблемами интеллектуального развития, их успешной интеграции в общество. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но  и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни . 

Изучение информатики в 5-9 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 



-развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

-целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

-воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

-развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и  на 

уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на 

базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

Оценка достижений учащихся носит дифференцированный характер. Знания учащихся оцениваются по традиционной 5-балльной шкале в 

соответствии с уровнем усвоения программного материала по математике. Оценка отражает не только уровень достижений в пределах программы, 

но и те усилия, которые были затрачены учеником в процессе приобретения знаний. Оценка зависит от индивидуальных возможностей  

обучающихся с проблемами интеллектуального развития, выполняет стимулирующую функцию и учитывает степень продвижения ученика 

относительно самого себя.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 6 класса в соответствии с учебным планом образовательного учреждения рассчитана на 1час 

в неделю (34 часа в год).   

 

IV.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

Личностные результаты  –  это  сформировавшаяся в образовательном процессе система  ценностных отношений учащихся  к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности.  Основными личностными  результатами, формируемыми при изучении информатики, являются: 

-наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

-ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

-развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 



-способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

-готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и  

ИКТ; 

-способность и готовность к  общению и сотрудничеству  со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Предметные результаты  включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  общего образования  основные предметные  результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

-формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

-формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей —  таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Предметные результаты изучения предмета, коррекционного курса «Информатика и ИКТ» могут быть минимальными и достаточными. 

Раздел 1 Информация вокруг нас 

Достаточный уровень 

Обучающиеся 

должны 

знать/понимать 

правила техники безопасности при работе с компьютером. Понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

 

уметь: приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 



Минимальный уровень 

Обучающиеся 

должны 

знать/понимать 

правила техники безопасности при работе с компьютером. Понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

 

уметь: приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике;определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его 

восприятию. 

 

Раздел 2 Информационные технологии 

Достаточный уровень 

Обучающиеся 

должны 

знать/понимать 

правила техники безопасности при работе с компьютером; 

название и назначение основных устройств компьютера; 

области применения компьютерной техники. 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления 

информации;  

уметь: правильно включать и выключать компьютер 

пользоваться клавиатурой и мышью компьютера. 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих 

объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

Минимальный уровень 

Обучающиеся 

должны 

знать/понимать 

правила техники безопасности при работе с компьютером; 

название и назначение основных устройств компьютера; 

области применения компьютерной техники. 

уметь: правильно включать и выключать компьютер 

пользоваться клавиатурой и мышью компьютера. 

 

 

Раздел 3 Информационное моделирование 

Достаточный уровень 

Обучающиеся 

должны 

знать/понимать 

Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

уметь: «читать» простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.; 



перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели из различных предметных областей. 

 

Минимальный уровень 

Обучающиеся 

должны 

знать/понимать 

Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

уметь: «читать» простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.; при помощи учителя. 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации, при помощи учителя или схемы. 

строить простые информационные модели из различных предметных областей, при помощи учителя или схемы. 

 

Раздел 4 Элементы алгоритмизации 

Достаточный уровень 

Обучающиеся 

должны 

знать/понимать 

Определение «Алгоритм», область его применения. 

Основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма;  

 

уметь: Построение элементарных алгоритмов, окружающих человека в обыденной жизни. 

Исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

Преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 

Минимальный уровень 

Обучающиеся 

должны 

знать/понимать 

Определение «Алгоритм», область его применения. 

уметь: Построение элементарных алгоритмов, окружающих человека в обыденной жизни. 

 

V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

Информация вокруг нас  (9 часов) 

Информация и информатика.Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения 

) в компьютер. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.  



Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его структура. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Информационные технологии  (17 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

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

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации 

Информационное моделирование (3 часа) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.  

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Элементы алгоритмизации (4 часа) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Робот, Чертёжник, Черепаха и др. 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Разделы предмета, коррекционного курса Количество часов 

1.  Информация вокруг нас.   9 

2.  Информационные технологии.  17 

3.  Информационное моделирование 3 

4.  Элементы алгоритмизации 4 

5.  Резерв 1 

 ИТОГО: 34 

 

Количество контрольных  и практических работ 

№ п/п Тема раздела Количество  часов  В том числе 

Практические работы Контрольные работы 

1 Информация вокруг нас.   9 4 1 

2 Информационные технологии.  17 12 2 

3 Информационное моделирование 3 0 0 

4 Элементы алгоритмизации 4 2 1 

5 Резерв 2 0 0 

 ИТОГО: 34 18 4 

 

График контрольных и практических работ 

№ п/п Тема Дата контроля 

1 Практическая работа№1 «Вспоминаем клавиатуру» 21.09 

2 Практическая работа №2  «Вспоминаем приёмы  управления компьютером» 28.09 

3 Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы». 5.10 

4 Контрольная работа № 1 по теме «Устройства компьютера и основы пользовательского 

интерфейса» 

19.10 

5 Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой».   26.10 

6 Практическая работа №5 «Вводим текст» 23.11 

7 Практическая работа №6 «Редактируем текст» 30.11 

8 Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» 7.12 

9 Практическая работа №8 «Форматируем текст» 14.12 

10 Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 21.12 

11 Контрольная работа № 2 по теме «Создание текстовых документов» 28.12 

12 Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 18.01 

13 Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора» 25.01 



14 Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами» 1.02 

15 Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе» 8.02 

16 Контрольная работа № 3 по теме «Обработка информации средствами текстового и 

графического редакторов» 

15.02 

17 Практическая работа №14 «Создаём списки» 22.02 

18 Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 1.03 

19 Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор» 22.03 

20 Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 1). 26.04 

21 Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 2). 17.05 

22 Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 24.05 

23 Контрольная работа №4.  Итоговое тестирование 26.05 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности  

3 класс 

1.  Информация 

вокруг нас.   

9 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 работать с электронной почтой (регистрировать 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 

2.  Информационные 

технологии.  

17 Аналитическая деятельность: 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность: 

 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 квалифицированного 

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 

 

3.  Информационное 

моделирование 

3 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 графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами 

 

4.  Элементы 

алгоритмизации 

4 Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика и ИКТ» 

№ 

занятия 

План. 

дата 

занятия 

Факт. 

дата 

занятия 

Тип, вид занятия Тема занятия Виды 

контроля 

ИКТ 

К/р П/р  

1.  7.09  Урок получения нового 

знания, практическая работа 

Цели изучения курса информатики. ТБ и организация рабочего 

места. Информация  вокруг нас. 

   

2.  14.09  Урок получения нового 

знания. 

Компьютер - универсальная машина для работы с нформацией.    

3.  21.09  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Ввод информации в память компьютера. Практическая работа№1 

«Вспоминаем клавиатуру» 

 + + 

4.  28.09  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Управление компьютером. Практическая работа №2  «Вспоминаем 

приёмы  управления компьютером» 

 + + 

5.  5.10  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и 

сохраняем файлы». 

 + + 

6.  12.10  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Передача информации    

7.  19.10  Урок проверки знаний Контрольная работа № 1 по теме «Устройства компьютера и 

основы пользовательского интерфейса» 

+   

8.  26.10  Урок получения нового 

знания, практическая работа 

Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с 

электронной почтой».   

 + + 

9.  9.11  Урок получения нового 

знания, практическая работа 

В мире кодов. Способы кодирования информации    

10.  16.11  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Текст как форма представления информации. Компьютер – 

основной инструмент подготовки текстов 

   

11.  23.11  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Основные объекты текстового документа. Ввод текста.  

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

 + + 

12.  30.11  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Редактирование текста.  

Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

 + + 

13.  7.12  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» 

 + + 

14.  14.12  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

 + + 

15.  21.12  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы»  

 + + 

16.  28.12  Урок проверки знаний. Табличное решение логических задач. 

Контрольная работа № 2 по теме «Создание текстовых 

+  + 



документов» 

17.  11.01  Урок получения нового 

знания, практическая работа 

Разнообразие наглядных форм представления информации    

18.  18.01  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

 +  

19.  25.01  Урок получения нового 

знания, практическая работа 

Компьютерная графика. Графический редактор Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического 

редактора» 

 +  

20.  1.02  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Преобразование графических изображений 

Практическая работа №12 «Работаем с графическими 

фрагментами» 

 +  

21.  8.02  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом 

редакторе» 

 +  

22.  15.02  Урок проверки знаний Разнообразие задач обработки информации. Систематизация 

информации. 

Контрольная работа № 3 по теме «Обработка информации 

средствами текстового и графического редакторов» 

+  + 

23.  22.02  Урок получения нового 

знания, практическая работа 

Списки – способ упорядочивания информации. 

Практическая работа №14 «Создаём списки» 

 + + 

24.  1.03  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 

 + + 

25.  15.03  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Кодирование как изменение формы представления информации    

26.  22.03  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор» 

 + + 

27.  5.04  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Преобразование информации путём рассуждений    

28.  12.04  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Разработка плана действий. Задачи о переправах.    

29.  19.04  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях    

30.  26.04  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 1). 

 + + 

31.  17.05  Комбинированный урок, 

практическая работа 

Создание анимации по собственному замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 2). 

 + + 



32.  24.05   Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

 + + 

33.  26.05  Урок проверки знаний Итоговое тестирование +   

34.  27.05  Урок коррекции знаний Анализ итогового тестирования    

Условные обозначения: 

П/р – практическая работа; 

К/р – контрольная работа. 

 

 

 


	V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса.

