
 
 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка. 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 

адаптированной программой  на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель 

М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009» с учетом психофизических 

особенностей обучающихся коррекционных школ VIII вида.  

  Учебный предмет «Информатика» знакомит обучающихся  с основами информационных 

ресурсов, формирует многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: 

моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, 

управление объектами и процессами.   

В современном обществе компьютеры прочно вошли в повседневную жизнь практически 

каждого человека (магазин, банк и т.д.). Современные условия труда часто требуют элементарных 

навыков пользователя ПК. Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению.  

В специальной коррекционной школе изучение компьютера приобретает большую ценность 

в связи с тем, что расширяется поле методов и приемов коррекционно-развивающего обучения 

(обучение чтению, грамотности, счетным операциям и т.д.). 

Умение выделить систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и 

действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода (то есть то, что и происходит 

при информационно-логическом моделировании) улучшает ориентацию ребенка в любой  

предметной области и свидетельствует о его развитом логическом мышлении, что играет 

большую роль при обучении детей с ОВЗ. 

Программа учебного предмета «Информатика» составлена таким образом, чтобы 

формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для обучающихся уровне. 

Цель: Сформировать у обучающихся навыки работы на компьютере, умение работать с 

различными видами информации окружающего мира и применять точную и понятную 

инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни. 

Задачи: 

1. Формирование навыков работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными программами: 

текстовом редакторе Microsoft Word, графическом редакторе Paint и др. 

2. Развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, переключения внимания, объёма 

запоминаемого материала, через компьютерные задания, игры, тренажеры. 

3. Воспитание умения работать в мини группе, культуру общения, ведение диалога. 

В целом учебный предмет «Информатика» будет способствовать развитию у обучающихся 

познавательного интереса к использованию информационных и коммуникационных технологий, 

расширять кругозор путем формирования знаний и представлений о компьютерных технологиях и 

способах их практического применения, повышать адаптивные возможности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно 

приобретенных навыков и умений. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

    Программа направлена на  развитие интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов обучающихся, развитию интереса к информационным технологиям, повышению  

информационной компетентности обучающихся,  формированию интереса к профессиям, 

связанных с компьютерными технологиями,  ознакомление обучающихся с прикладным 

программным обеспечением. 

Основное направление программы по учебного предмета является практическая подготовка 

к жизни этой наиболее уязвимой группы общества, которая позволит детям с ограниченными 

возможностями здоровья вести самостоятельную жизнь в современном обществе.   

         Большое значение имеет формирование у обучающихся на занятиях по информатике 

адекватной самооценки и осознание перспектив будущей жизни. Самооценка лежит в основе 



наиболее адекватного мотива учебной деятельности – мотива достижения. Формирование знаний 

и умений осуществляется для обучающихся на доступном уровне.  

Для обучения началам информатики и формирования первичных мотивированных навыков 

работы на компьютере и в информационной среде разработана данная программа. Программа 

учебного предмета  школьников по информатике построена таким образом, чтобы каждый, 

изъявивший желание пройти через нее, сможет найти себе в рамках этой системы дело по душе, 

реализовать себя, сможет эффективно использовать информационные технологии в учебной, 

творческой, самостоятельной, досуговой деятельности. 

Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные 

шаги самостоятельного поиска новых знаний. 

Виды деятельности: - 

-чтение текста; 

- выполнение заданий и упражнений (информационных задач); 

- компьютерный практикум (работа с электронным пособием); 

-компьютерные эстафеты 

 

Описание места учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в часть,  формируемую участниками 

образовательных отношений  учебного плана государственного общеобразовательного 

казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа города Усть-
Илимска» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» рассчитана в 5 классе на 34 
часа, 1 часа в неделю. 
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I четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в год 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5а 1 7 8 9 7 31 

 5б 1 8 8 10 9 35 
 

Система оценки планируемых результатов 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» в 5 классе 

допускают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 

минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно 

подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является  обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Предметные результаты 

минимальный уровень достаточный уровень 

-представление о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

-выполнение элементарных действий с 

компьютером и другими средствами ИКТ, 

-представление о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

-выполнение элементарных действий с 

компьютером и другими средствами ИКТ, 



используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; 

-выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, 

рисунками и др.). 

 

используя безопасные для органов зрения, 

нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; 

-выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, 

рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

-пользование компьютером для поиска, 

получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

-запись (фиксация) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках информатики: 

Личностные учебные действия: 

-готовность и способность положительно относиться к учению, к познавательной 

деятельности; осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

-признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

-осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признавать 

для себя общепринятые морально-этических нормы; 

Регулятивные учебные действия: 

-умение определять общие цели и пути их достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные учебные действия: 

-формирование и развитие коммуникативной компетентности в процессе творческой и 

учебно-исследовательской деятельности; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 



-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Познавательные учебные действия: 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование различных способов представления информации в соответствии с 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

-умение строить рассуждения, высказывать и обосновывать свою точку зрения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Критерии оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы учебного предмета 

«Информатика» 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных 

результатов на уроках по учебному предмету «Информатика» в 5 классе: 

проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

информатики и при выполнении домашнего задания; 

умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи информационной терминологии, обосновать его (с 

помощью учителя); 

элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

группой отдельных видов деятельности на уроке информатики, умение оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению учебных заданий на основе усвоенного пошагового алгоритма; 

навыки самостоятельной работы с дополнительной литературой; 

умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в том 

числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений, и 

при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно выполненного задания; 

элементарное понимание связи информатики с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять  знания для решения отдельных жизненных задач; 

отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе 

жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения 



обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Чем больше верно 

выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов. Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками следующим 

образом: 

В текущей оценочной деятельности результаты используется традиционная система 

отметок по 5-бальной шкале: 

«3» («удовлетворительно»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«4» (хорошо) ― от 51% до 65% заданий; 

«5» (отлично) свыше 65%. 

Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики 

прочности усвоения предмета обучающимся, выставляются оценки, которые стимулируют 

учебную и практическую деятельность, оказывают положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 5 КЛАССА ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Тест №1. 

«Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете 

информатики» 

Вопрос № 1 

Что необходимо сделать перед началом работы? 

 - пройти на рабочее место,  

- включить компьютер и дожидаться указаний учителя 

-  оставить сумки, вещи у входа, в сменной обуви пройти на свое рабочее место, выключить 

сотовый. 

Вопрос № 2 

Какие компьютерные программы можно запускать во время урока? 

- любые 

-  только те, которые вам разрешил запустить учитель во время урока 

- только те, которые изучали раньше 

Вопрос № 3 

При появлении запаха гари или странного звука необходимо: 

- продолжать работу за компьютером 

-  сообщить об этом учителю 

-  немедленно покинуть класс 

Вопрос № 4 

Разрешается ли приносить в класс продукты питания и напитки? 

- да, только в том случае, если сильно хочется есть или пить 

-  нет 

Вопрос № 5 

Разрешается ли касаться экрана монитора? 

- нет 

- да 

Вопрос № 6 

Разрешается ли входить в класс в грязной обуви и верхней одежде? 

- да 

- нет 

Вопрос № 7 



Какая наука занимается изучением всевозможных способов передачи, хранения и обработку 

информации? 

- информация 

- физика 

- информатика 

- математика 

Тест №2 

«Информация» 

 

Вопрос № 1 

Отметьте зрительную информацию 

- Запах цветов 

- Холодный лед 

- Желтый цветок 

- Звонок телефона 

- Молния 

Вопрос № 2 

Отметьте обонятельную информацию 

- запах травы 

 звук мотора 

- розовый закат 

- аромат духов 

- белые окна 

Вопрос № 3 

Отметьте вкусовую информацию 

- сладкий чай 

 горячий асфальт 

- синее небо 

- гудок паровоза 

 -кислая ягода 

Вопрос № 4 

Выберите из списка минимальный основной комплект устройств для работы компьютера: 

- клавиатура 

- колонки 

- монитор 

- сканер 

- модем 

- мышь 

- системный блок 

Вопрос № 5 

Назовите современный носитель информации 

 -бумага 

- береста 

- диск 

- папирус 

Тест №3 

«Компьютер» 

Вопрос № 1 

Компьютер - это 

-устройство для обработки аналоговых сигналов 

-устройство для хранения информации любого вида 

-многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

-электронное вычислительное устройство для обработки чисел.  

Вопрос № 2 

Устройство для визуального воспроизведения символьной и графической информации - 



- процессор 

 -клавиатура 

 -сканер 

 -монитор 

Вопрос № 3 

Какое устройство не находятся в системном блоке? 

- видеокарта 

 -процессор 

 -сканер 

 -жесткий диск 

 -сетевая книга 

Вопрос № 4 

Какое устройство не находятся в системном блоке? 

- видеокарта 

- процессор 

- сканер 

- жесткий диск 

- сетевая книга 

Вопрос № 5 

Информация называется данными, если она представлена ... 

- в виде текста из учебника 

- в числовом виде 

- в двоичном компьютерном коде 

 -в виде команд для компьютера 

 

Тест №4 
«Графический редактор Paint» 

 

Вопрос №1 

Программа Paint запускается следующим образом 

 

- Пуск - Программы - Стандартные - Графический редактор Paint 

- Пуск - Программы - Графический редактор Paint 

- Программы - Пуск - Стандартные - Графический редактор Paint 

Вопрос № 2 

С помощью графического редактора Paint можно... 

 -создавать и редактировать простые графические изображения 

 -редактировать вид и начертание текстовой информации 

 -настраивать анимацию графических объектов 

 -создавать диаграммы и графики 

Вопрос № 3 

Для чего предназначен инструмент ластик? 

- для удаления фрагментов рисунка 

 для рисования линий произвольной формы 

- для введения текста 

- для изменения масштаба просмотра рисунка 

Вопрос № 4 

Какой инструмент используют для закраски замкнутой области? 

- распылитель 

- кисть 

- заливка 

Вопрос № 5 

Какой инструмент позволяет нарисовать произвольную фигуру? 

- овал (эллипс) 

- прямоугольник 



- треугольник 

- многоугольник 

 
 

.Содержание учебного предмета «Информатика» 

5 класс 

Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории развития 

компьютерных технологий. 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные 

компьютерные технологии.  

Информация вокруг нас. 

Информация и информатика.  Виды информации по способу получения. Хранение 

информации.  Носители информации Передача информации. Источник, канал, приёмник. Код, 

кодирование информации. Способы кодирования информации. Формы представления 

информации  (текст, таблица и др.) Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. 

Устройство компьютера. 

Состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. 

 Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши.  Обучение  работе с манипулятором 

«мышь» (левая и правая кнопка).Заглавные и прописные символы русского алфавита. Цифровые 

клавиши. Числа и цифры. Знаки и символы: «+»; «-»;  «=». Клавиши управления курсором.  

Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, Delete.Системный блок:  процессор, жёсткий диск, 

оперативная память, карта памяти. 

 Графический редактор. 
Запуск программы Paint. Окно графического редактора Paint:  название файла, панель 

инструментов, строка меню, палитра, полосы прокрутки. Работа с инструментами (карандаш,  

кисть, прямая и кривая линии, эллипс, прямоугольник,   многоугольник,  ластик).   Отмена 

внесённых изменений.  Сохранение, копирование, раскрашивание рисунка.  

 Текстовый редактор. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. Текстовый редактор Word.  Окно текстового редактора:  

название документа,  строка меню, панель инструментов, панель форматирования. Кнопка 

свернуть. Кнопка закрыть. Курсор, текстовое поле, линейки, полосы прокрутки. Набор текста. 

Исправление ошибок. Выделение фрагментов текста. Шрифт. Размер шрифта.4 кнопки для 

выравнивания текста: по левому, правому краю; по центру; по ширине страницы. Кнопка, для 

выделения текста более жирным, наклонным шрифтом. Кнопка для подчёркивания выделенного 

фрагмента  текста. Изменение цвета текста. 

 

Календарно-тематическое планирование 

  Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

БУД Количество 

часов 

Дата 

№ п/п Тема урока 5а 5б 

Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории развития компьютерных 

технологий.  

1 Техника 

безопасности в 

кабинете 

информатики. 

Соблюдать правила 

ТБ в кабинете 

информатики. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

1 

 

7.09 3.09 

 



уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

2 Совершенствование 

ПК, современные 

компьютерные 

технологии. 

Иметь представления 

о современной 

компьютерной 

техники, ее 

разновидностях и 

возможностях.  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

1 

 

14.09 10.09 

Информация вокруг нас. 

1 Информация и 

информатика.  Виды 

информации по 

способу получения. 

 Знать виды 

информации по 

способу получения. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем. 

1 21.09 17.09 

2 Хранение 

информации.  

Носители 

информации 

Приводить примеры 

передачи, хранения и 

обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике. 

Соблюдение норм 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

1 28.09 24.09 

3 Передача 

информации. 

Источник, канал, 

приёмник.  

Приводить примеры 

информационных 

носителей. 

Умение работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

 

1 5.10 1.10 

4 Код, кодирование 

информации. 

Способы 

кодирования 

информации. 

Кодировать и 

декодировать 

сообщения, 

используя 

простейшие коды; 

Использование 

различных способов 

представления 

информации в 

1соответствии с 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

1 12.10 8.10 



5 Формы 

представления 

информации  (текст, 

таблица и др.) 

Классифицировать 

информацию по 

способам её 

восприятия 

человеком, по 

формам 

представления на 

материальных 

носителях. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

1 19.10 15.10 

6  Поиск информации. 

Получение новой 

информации. 

Преобразование 

информации по 

заданным правилам.  

Преобразовывать 

информацию по 

заданным правилам и 

путём рассуждений. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

1 2.11 22.10 

Устройство компьютера. 

1 Состав основных 

устройств 

компьютера, их 

назначение и 

информационное 

взаимодействие. 

Называть, показывать 

основные устройства 

компьютера. 

Использование 

различных способов 

представления 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

1 

 

9.11 5.11 

2 Назначение 

основных 

устройств 

компьютера для 

ввода, вывода, 

обработки 

информации. 

Знать, называть, 

показывать 

назначение основных 

устройств 

компьютера для 

ввода, вывода, 

обработки 

информации. 

Умение работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

 

1 

 

16.11 12.11 

3 Знакомство с 

клавиатурой. 

Алфавитные 

клавиши.  

Знать, называть, 

показывать 

клавиатуру, мышь. 

Набирать текст. 

Соблюдение норм 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

1 

 

23.11 

 

19.11 



4  Обучение  работе  

с манипулятором 

«мышь»  (левая и 

правая кнопка). 

 

Знать, называть, 

показывать 

клавиатуру, мышь.  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

1 

 

30.11 26.11 

 

5 Заглавные и 

прописные   

символы русского 

алфавита. 

Цифровые 

клавиши.  

Знать, называть, 

показывать 

клавиатуру, мышь. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

1 7.12 

 

3.12 

6 Числа и цифры.  

Знаки и символы: 

«+»; «-»;  «=».  

Знакомство с 

таблицей символов. 

Умение делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

1 

 

14.12 10.12 

7 Клавиши 

управления 

курсором.  

Знать понятия   

«курсор». Уметь 

пользоваться 

клавишами 

управления 

курсором. 

Умение 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

 

1 

21.12 17.10 

 

8 Клавиши: пробел, 

Shift,  Enter,  Delete. 

Знать назначение 

клавиш клавиатуры. 

Использование 

различных способов 

представления 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

1 11.01 

 

24.12 

9 Системный блок:  

процессор, жёсткий 

диск, оперативная 

Называть, показывать 

устройство 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

1 18.01 14.01 



память, карта 

памяти. 

системного блока общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

 

Графический редактор. 

1 Техника 

безопасности при 

работе на ПК. 

Соблюдать правила 

ТБ при работе на 

компьютере 

 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

1 

 

25.01 

 

21.01 

2  

Запуск программы 

Paint. 

Знать возможности 

графического 

редактора. 

назначение кнопок 

управления и 

принципы его 

работы. 

Умение  работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

 

1 

 

1.02 28.01 

3 Окно графического 

редактора Paint. 

Соблюдение норм 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

1 8.02 4.02 

4  Работа с 

инструментами 

графического 

редактора Paint 

Уметь работать с 

инструментами 

графического 

редактора Paint 

(карандаш,  кисть, 

прямая и кривая 

линии, эллипс, 

прямоугольник, 

многоугольник,  

ластик).   

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

1 

15.02 11.02 

5  Отмена внесённых 

изменений.   

Создавать документ. 

Работать с рисунками 

в графическом 

редакторе. Сохранять 

рисунок. 

Умение делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

 

1 

22.02 18.02 

 

6  Сохранение, 

копирование, 

Умение 

договариваться и 

1 1.03 25.02 



раскрашивание 

рисунка.  

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

 

Текстовый редактор. 

1 Организация 

системы файлов и 

папок для хранения 

собственной 

информации в 

компьютере, 

именование файлов 

и папок. 

Создавать документ, 

папку. Называть и 

переименовывать их. 

Переносить на другие 

носители. 

 

Формирование и 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

творческой и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

1 

15.03 

 

4.03 

 

2 Текстовый 

редактор Word 

Знать как устроена 

программа Word. 

Умение составлять 

план решения 

учебной проблемы 

совместно с 

учителем. 

 29.03 

 

11.03 

3 Кнопка свернуть. 

Кнопка закрыть. 

Набирать текст без 

ошибок. 

Редактировать текст. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

1 

5.04 18.03 

 

4 Курсор, текстовое 

поле, линейки, 

полосы прокрутки. 

Набирать текст без 

ошибок. 

Редактировать текст. 

 

Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

 

1 

12.04 1.04 

5 Набор текста. 

Исправление 

ошибок. 

Набирать текст без 

ошибок. 

Редактировать текст. 

 

Формирование и 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

творческой и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

1 

19.04 8.04 



6 Выделение 

фрагментов текста. 

Шрифт. Размер 

шрифта. 

Набирать текст без 

ошибок. 

Редактировать текст. 

Умение 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

 

1 

26.04 15.04 

7  Четыре кнопки для 

выравнивания 

текста. 

Набирать текст без 

ошибок. 

Редактировать текст. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

1 

17.05 22.04 

8 Кнопка, для 

выделения текста 

более жирным, 

наклонным 

шрифтом. 

Набирать текст без 

ошибок. 

Редактировать текст. 

Умение делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

1 

 

26.05 29.04 

 

9  Изменение цвета 

текста 

Набирать текст без 

ошибок. 

Редактировать текст. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

1  6.05 

13.05 

 

 Ввод небольшого 

текста. 

Редактирование 

текста.  

Набирать текст без 

ошибок. 

Редактировать текст. 

 Умение делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

  20.05 

29.05 

Итого   31 35 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Компьютерный класс (кабинет), ноутбуки для обучающихся, сканер, принтер, ксерокс, 

мультимедийное оборудование (проектор), экран, носители электронной информации,  бумага для 

принтера. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Варякин А.Н., Зданович Л.И. Домашний компьюер. – М.: Вече, 1999. – 416с. («Дом и 

хозяйство»). 

2. Леонтьев В.П.. Выбираем ноутбук. – М.: олма Медиа Групп, 2009. – 256с.: исл. – 

(Компьютерная академия на дому). 



3. Информатика. 5 класс. Поурочные планы по учебнику Н.В. Макаровой «Информатика и 

ИКТ». 5-6 классы». –Изд. 2-, переработанное.\Автор-сост. Е.А.Егоров. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 96с.; 

4. Информатика. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.Л.Босовой, И74 

А.Ю.Босовой/ авт.-сост. Н.Л. Пелагейченко .- Волгоград: Учитель, 2019.-149 с; 

5. Информатика. 7 класс: поурочные планы по учебнику Н.Д. Угриновича \ Аавт.-сост. А.М. 

Горностаева .-Волгоград: Учитель,2008.-123с.; 

6. Клуб веселых информатиков: занимательные уроки, внеклассные мероприятия /авт.-сост. 

Л.Н. Горбунова, Т.П.Лунина.-Волгоград: Учитель,2009.-113с.;  


	Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с адаптированной программой  на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы», издан...
	Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории развития компьютерных технологий.


