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Пояснительная  записка. 

 

 Рабочая программа для 7-9 классов по учебному предмету «Основы информатики» для обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

          - Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 Учебный предмет «Основы информатики» (7-9 классы)  является компонентом образовательной области «Математика» и входит 

обязательную  часть учебного плана.  

На изучение данного учебного предмета в соответствии с календарным графиком на  2020-2021 учебный год отводится: 
7 А класс –  1 час в неделю, 

в год- 32час 

8 А класс –  2 час в неделю, 

в год- 67 час 

9А класс –  2 час в неделю, 

в год -64 час 

9 Б класс – 2 час в неделю, 

в год -65  час 

 Цель: 
 

-практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду,  формирование знаний и умений, навыков, 

способствующих социальной адаптации в условиях современного общества. 

Задачи: - формирование знаний, практических умений, навыков для адаптации в бытовой и социальных сторонах жизни; 
-  развитие у учащихся социально бытовых умений, используемых в повседневной жизни ; 

-  формирование у учащихся адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-  воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

-  коррекция недостатков психофизического развития для формирования самостоятельности. 

Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

 - изменения количества часов, отводимых на изучение раздела (темы) учебного предмета курса, дисциплины (модуля); 

- использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

- слиянием близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 
Содержательная 

линия 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария 

для оценки  планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Практика работы 

на компьютере 
 

 знать правила жизни людей в 

мире информации: избиратель ность в 

потреблении информации, уважение к 

 знать правила жизни людей в мире 

информации: избиратель ность в потреблении 

информации, уважение к личной информации 

 Стартовая 

диагностическая работа; 



1 

 

2 Работа с 

простыми 

информационны

ми объектами  

(текст, таблица, 

 схема, рисунок) 

 

 

 

личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам; 

 иметь представления о 

компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

 решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в школе 

средств ИКТ и источников информации в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями и возможностями 

обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, 

получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации. 

другого человека, к процессу учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам; 

 иметь представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

 решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в школе средств 

ИКТ и источников информации в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

 пользоваться компьютером для поиска, 

получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

 пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

 Тематические 

проверочные  работы ; 

 Текущая 

проверочная  работа 

 Промежуточная 

аттестация; 

 Устный опрос; 

 Тестовый 

контроль; 

Практические работы 3 Работа с 

цифровыми 

образовательным

и ресурсами 

 

Календарно - тематическое планирование 7 А класс 

 

№ 
Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Планируемый результат Продукт  

деятельности 

Оценка 

I четверть - 7 часов 

Практика работы на компьютере 
1 Предмет информатики. ТБ 

при работе на ПК  и в 

кабинете. 

 

1 06.09   Соблюдение требований к 

организации компьютерного 
рабочего места, безопасности и 

гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 

 Знакомство с  предназ- 

начением основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации 

 Освоение навыков 

Ознакомительная  

экскурсия по кабинету 

Устный опрос 

 

2 Устройство ноутбука 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). 

 

1 13.09  Презентации: «Первое 

знакомство с 

компьютером»  

Устный опрос 

 

3 Начало работы на ПК, 

включение и выключение.  

Практическая работа. 

1 

 

20.09  Презентация «Порядок 

включения и выключения 

ПК» 

Текущая 

проверочная  

работа 



2 

 

включения и выключения 

компьютера и подключаемых к 

нему устройств; 

 Освоение навыков работы 

на   клавиатуре, 

иметьэлементарное 

представление о правилах 

клавиатурного письма 

 Умение 

пользоваться мышью, 

использовать простейших средств 

текстового редактора.  

 Соблюдение 

безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим 

устройствам. 

 

Практическая работа в 

группах и индивидуально.. 

Практические 

работы 

4 Клавиатура. Алфавитные и 

цифровые клавиши.  
Практическая работа. 

1 27.09 

 

 Презентация «Ввод 

информации с помощью 
клавиатуры» 

Практическая работа в 

группах и индивидуально. 

Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 

5 Обучение работе с 
манипулятором «мышь» 

(левая и правая кнопка). 

Практическая работа. 

1 04.10  Работа в тетрадях по теме 

урока 
Презентация «Управление 

ПК  с помощью  мышки» 
Практическая работа в 

группах и индивидуально 

Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 

6 Заглавные и прописные 
символы русского алфавита. 

Практическая работа. 

1 11.10  Презентация «Ввод 
информации с помощью 

клавиатуры» 
 

Устный  опрос 

 

7 

 

 

Клавиши: пробел, Shift, Enter, 

Backspace, Delete. 
Практическая работа. 

1 18.10  Презентация   Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 

II четверть - 7 часов 

Практика работы на компьютере 

8 Безопасные приёмы работы 

на ноутбуке. Правила ТБ при 

работе на компьютере. 

1 08.11   Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере 

 Соблюдение бережного 

отношения к техническим 

устройствам. 

Презентация «Правила ТБ 

в кабинете информаткик» 

Практическая работа в 

группах и индивидуально 

Устный опрос 

Практические 

 работы 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

9 Текстовый редактор  

 Текстовые документы и их 

структурные элементы.  

1 15.11 

 

  Выработка навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов.  

 Выработка навыков ввода 

Презентация «Текстовая 

информация» 

Практическая работа в 

группах  

 

Устный опрос 

 

10 Правила ввода текста. Слово, 
предложение, абзац. 

1 22.11  Устный опрос 

Практические 



3 

 

Сохранение документа. 
Практическая работа. 

и редактирования небольших 

текстов, вывода текста на 

принтер. 

 

работы 

11 Выделение фрагментов 

текста. Шрифт. Размер 

шрифта. Практическая 
работа. 

1 29.11  Презентация «Действия с 

фрагментом текста» 

Практическая работа в 

группах           

Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 

12 Кнопки для выравнивания 

текста: по левому, правому 
краю; по центру; по ширине 

страницы.Практическая 

работа. 

1 06.12 

 

 Презентация 

«Форматирование текста» 

Практическая работа в 

группах  

Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 

13 Кнопка, для выделения текста 

более жирным, наклонным 

шрифтом Практическая 

работа. 

1 13.12  Текущая 

проверочная  

работа 
Промежуточ 

ная аттестация 

Практические 

работы 

14 Кнопка для подчёркивания 
выделенного фрагмента 

текста. Изменение цвета 

текста.Практическая работа. 

1 20.12  Презентация 

«Форматирование текста» 

Практическая работа в 

группах  

 

Текущая 

проверочная  

работа 
Практические 

работы 

III четверть - 10 часов 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 
15 Представление информации в 

форме таблиц. Структура 

таблицы. Практическая 
работа. 

1 10.01   Выработка навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов.  

 Выработка навыков ввода 

и редактирования небольших 

текстов, вывода текста на 

принтер. 

 Отработка навыков 

организации системы файлов и 

папок для хранения собственной 

Презентация «Табличная 

форма представления 

информации» 

Практическая работа в 

группах  

 

Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 

16 Вставка таблиц в текстовый  

документ. Практическая 
работа 

1 17.01 

 

 Презентация «Создаем 

таблицы » 
Практическая работа в 

группах  

Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 



4 

 

17 Добавление 
колонок(столбцов) и строк в 

таблицу. Практическая 

работа 

1 24.01  информации в компьютере, 

именование файлов и папок 

Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 
18 Создание и форматирова -ние 

списков. Нумерован ные 

списки. 
Практическая работа. 

1 31.01  Презентация «Списки. 

Нумерованные и 

маркированные  » 
Практическая работа в 

группах  

Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 
19 Создание и форматирова -ние 

списков. Маркирован ные 
списки. 

Практическая работа. 

1 07.02  Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 
20 Вставка  нумерованных и 

маркированных списков в 

текст. Практическая работа. 

1 14.02  Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 
21 Работа с рисунками в текстах. 

Практическая работа. 
1 21.02   Текущая 

проверочная 

работа 
Практические 

работы 
22 Набор текста  с  рисунками. 

Практическая работа. 
1 28.02 

 

  Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 

23 Набор текста  с  рисунками. 

Практическая работа. 
1 07.03 

 

  Текущая 

проверочная  

работа 
Промежуточная 

аттестация 
Практические 

работы 



5 

 

24 Систематизация и обобщение 
знаний Индивидуальная 

практическая работа 

1 14.03 

 

 

  Текущая 

проверочная  

работа 

Практические 

работы 

IV четверть - 8 часов 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

25 Графический редактор. 

Запуск программы  

PointПрактическая работа. 

1 28.03   Освоение навыков работы 

с цифровыми образовательными 

ресурсами, готовыми 

материалами на электронных 

носителях. 

 Отработка навыков 

организации системы файлов и 

папок для хранения собственной 

информации в компьютере, 

именование файлов и папок 

 

Практическая работа Устный опрос 

 

26 Окно графического 
редактора: название файла, 

панель инструментов, строка 

меню, палитра. Практическая 
работа. 

1 04.04  Практическая работа Устный опрос 
Текущая 

проверочная 

работа  

27 Работа с инструментами 

(карандаш, кисть, прямая и 

кривая линии, геометри-
ческие фигуры, ластик) 

Практическая работа. 

1 11.04  Практическая работа Устный опрос 

Практические 

работы 

28 Сохранение, копирование, 
раскрашивание рисунка. 

Практическая работа. 

1 18.04  Практическая работа Устный опрос 
Практические 

работы 

29 Отмена внесённых 

изменений. 
Практическая работа. 

1 25.04  Работа в тетрадях по теме 

урока 

Практическая работа 

Устный опрос 

Практические 
работы 

30 Мини-проект.  

« Здравствуй лето!» 

Практическая работа. 

1 16.05 

 

 Устный опрос 

Промежуточная 

аттестация 

31 Мини-проект.  

«Здравствуй лето!» 

Практическая работа. 

1 23.05  Работа  теме урока 

Практическая работа 

Устный опрос 

Практические 

работы 

32 Итоговый урок  повторения и 
закрепления 

1 30.05  Работа  теме урока 

Практическая работа 

Устный опрос 
Практические 

работы 

 

 



6 

 

Календарно - тематическое планирование 8 А класс 

 

№ 
Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I четверть - 15 часов 

Практика работы на компьютере 

1 Компьютеры в нашей жизни. 
Инструктаж по ТБ в 

компьютерном классе и 

организация рабочего места. 

1 03.09   Знакомство с  

предназначением основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки 

информации 

 Освоение навыков 

включения и выключения 

компьютера и подключаемых к 

нему устройств; 

 Освоение навыков 

работы на   клавиатуре, 

иметьэлементарное 

представление о правилах 

клавиатурного письма 

 Умение пользоваться 

мышью, использовать 

простейших средств текстового 

редактора. 

Работа  по теме урока 

 

Устный опрос 

 

2 Программы и файлы. СD и DVD 
диски. 

1 06.09  Работа  по теме урока 

Практическая работа в 

группах  

Устный опрос 

 

3 

 

 

Периферийные устройства 

ввода, вывода и хранения 
информации. 

1 

 

10.09  Работа  по теме урока 

Индивидуальная работа  
со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

 

4 Память ПК: внутренняя и 
внешняя. Флэш-память. 

1 13.09  Работапо теме урока 

Практическая работа в 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 5 Пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового редактора 

1 17.09 

 

 

6 Управление компьютером с 

помощью меню 
1 20.09  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок)  

7 Текстовые документы и их 

структурные элементы. Правила 
ввода текста.  Практическая 

работа. 

1 24.09 

 

  Выработка навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов.  

 Выработка навыков ввода 

и редактирования небольших 

текстов, вывода текста на 

принтер. 

 

 

 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

 

 
 

 

 
 

 

 

Текущая 
проверочная 

работа 

8 Приемы редактирования 
(вставка, удаление, замена 

символов). Практическая 

работа. 

1 27.09  

9 Фрагмент, перемещение и 
удаление фрагментов текста. 

Практическая работа. 

1 01.10 
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10 Сохранение текста в папке. 
Практическая работа. 

1 04.10   Выработка навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов.  

 Выработка навыков ввода 

и редактирования небольших 

текстов, вывода текста на 

принтер. 

 
 

Практические 
работы 

11 Проверка правописания 

Практическая работа. 
1 08.10 

 

 

12 Форматирование 
символов (шрифт, размер, 

начертание). Практическая 

работа. 

1 11.10  

13 Значки на панели  для 

выравнивания, выделения, 

подчеркивания  текста 

Практическая работа. 

1 15.10 

 

 Работа  по теме урока 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

14 Значки изменения цвета 
текста.Практическая работа. 

1 18.10   

15 Оформление заголовка текста.  

WordArt – одна из функций 

текстового 
редактора.Практическая 

работа. 

1 22.10 

 

 Работа  по теме урока 

Практическая работа в 

группах 
Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Практические 

Работы 

Промежуточная 
аттестация 

II четверть - 15 часов 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 
16 Списки( нумерованный и 

маркированный). 

Практическая работа. 

 ТБ в компьютерном классе . 

1 08.11 
 

  Выработка навыков 

создания, преобразования, 
сохранения, удаления таблиц 

 Выработка навыков ввода 

и редактирования небольших 

таблиц, вывода таблицы на 
принтер. 

Работа по теме урока 

Практическая работа в 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос  

Практические 

работы 

17 Вставка нумерованных и 

маркированных списков в 

текст. Практическая работа. 

1 12.11  

18 Табличный редактор Excel 
Практическая работа. 

1 15.11 
 

 

19 Действия  сложения и 

вычитания с помощью 

программы Excel. 
Практическая работа. 

1 19.11  

20 Решение примеров  на сложение 

и вычитание многозначных 
чисел в программе Excel. 

1 19.11  
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Практическая работа.  

 

 

 

 

 

 

21 Действия  умножения и деления 

с помощью программы Excel. 

Практическая работа. 

1 22.11  

22 Решение примеров на все 

действия в программе Excel. 

Практическая работа 

1 26.11 

 

 

23 Графический редактор 
PowerPoint. Инструменты 

графического редактора. 

Практическая работа  

1 29.11   Усвоение навыков 

работы с рисунками в 

графическом редакторе, 

программах WordиPowerPoint. 

 Усвоение навыков 

организации системы файлов и 

папок для хранения собственной 

информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

 Выработка навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов.  

 Выработка навыков ввода 

и редактирования небольших 

текстов, вывода текста на 

принтер. 

Работа  по теме урока 

Практическая работа в 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

24 Создание рисунка в программе 
PowerPoint. Практическая 

работа  

1 03.12 

 

 

25  Создание слайдов. Дизайн 
слайдов. Практическая работа  

1 06.12  

26 Создание рисунка в программе 

PowerPoint. Практическая 

работа  

1 10.12 

 

 

27 Работа с фигурами. 

Инструменты для работы с 

фигурами. Практическая 

работа  

1 13.12  Работа по теме урока 

Практическая работа в 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

28 Дизайн. Создание рисунка из 

нескольких фигур на одном 

слайде. Практическая работа  

1 17.12 

 

 

29 Создание слайдов с картинками 
и фотографими Практическая 

работа  

1 20.12  

30 Работа с текстом. Надпись как 
фигураWordArt Практическая 

работа. 

1 24.12  

III четверть - 20 часов 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 
31 Презентация Портфолио 

ученика. Титульный лист. 
Практическая работа. 

1 10.01 

 

  Усвоение навыков 

работы с рисунками в 

Работа  по теме урока 

Практическая работа в 

Устный опрос 

Практические 
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32 Создание презентации  
«Портфолио» ( Обо мне, Мои 

друзья, Моя семья, Мои 

любимые предметы   и 

т.д.)Практическая работа. 

1 14.01  графическом редакторе, 

программах WordиPowerPoint. 

 Усвоение навыков 

организации системы файлов и 

папок для хранения собственной 

информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

 Выработка навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов.  

 Выработка навыков ввода 

и редактирования небольших 

текстов, вывода текста на 

принтер. 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Работы 

Устный опрос 

Практические 

работы 

33 Оформление заголовка, 

подзаголовков. Практическая 

работа. 

1 17.01 

 

 

34 Выбор картинок. Выбор 
эффекта.Практическая работа. 

1 21.01  

35 Работа с текстом. Анимация. 

Практическая работа. 
1 24.01 

 

 

36 Работа с Портфолио 

Практическая работа. 
1 28.01  

37 Просмотр презентаций 

учащихся. Анализ и оценка 
презентаций. 

1 31.01 

 

 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами 

38  Общение в цифровой среде 
Регистрация почтового ящика 

электронной почты. 

Практическая работа. 

1 04.02   Освоение навыков работы с 

цифровыми образователь-

ными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных 

носителях. 

 Отработка навыков 

организации системы файлов 

и папок для хранения 

собственной информации в 

компьютере, именование 

файлов и папок 

 Формирование представле-

ния об электронной почте, 

как важнейшем средстве 

общения в современном 

обществе, её возможностях, 

функционировании 

 Ознакомление с работой 

почтовых клиентов 

Работа  по теме урока 

Практическая работа в 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

39 Создание и отправка текстовых 

сообщений.Практическая 

работа. 

1 07.02  

40 Редактирование сообщения. 

Проверка орфографии.  

Практическая работа. 

1 11.02  

41 Отправка вложенных в 

сообщения 

документов.Практическая 

работа. 

1 14.02  Устный опрос 

Практические 

работы 

42 Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, 
телеконференция, сайт 

1 18.02  

43 Социальные сети. Создание 

странички в социальной 
1 21.02  Устный опрос 
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сети.Практическая работа.  Освоение навыков  

регистрации нового 

электронного ящика, 

отправлению, получению 

сообщений по электронной 

почте 

Практические 

работы 44 Социальные сети. Вход на свою 

страницу. 
1 25.02  

45 Общение в социальных сетях 
Практическая работа. 

1 28.02  

46 Поиск информации посредством 

поисковых систем.  Поиск  по 

ключевым словам.  
Практическая работа. 

1 04.03  Устный опрос 

Практические 

работы 

47 Поиск определенной 

информации в интернете и 

сохранение. 
Практическая работа. 

1 07.03  

48 Поиск информации внутри 

компьютера.Практическая 
работа. 

1 11.03  

49 Поиск информации  на съёмном 

носителе. 

Практическая работа. 

1 14.03  Устный опрос 

Практические 

работы 

Промежуточн. 

аттестация 

50 Идивидуальная 

практическая работа в сети 

Интернет 

Практическая работа. 

1 18.03 

 

  Работа в тетрадях по 

теме урока 

Практическая работа в 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

 

 

IV четверть - 17 часов 

Практика работы на компьютере 

51 Назначение, принцип действия, 
классификация сканеров. Типы 

сканеров. 

1 28.03 

 

  формирование умений 

использования средств 
информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 
преобразования и передачи 

различных видов информации 

Работа  по теме урока 

Практическая работа в 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 
52 Сканер.  Установка и запуск. 

Практическая работа 
1 01.04  

53 Сканирование рисунка, 

сохранение его как отдельный 
1 04.04  
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файл.Практическая работа (работа с текстом и графикой в 
среде соответствующих 

редакторов); 

  овладение способами и 

методами освоения новых 

инструментальных средств; 

54 Сканирование фотографий  и 

вставка их в текст. 

Практическая работа 

1 08.04 

 

 

55 Сканирование и распознавание 

текстов, таблиц, 

схем.Практическая работа 

1 11.04  

56 Операции сохранения 
распознанного текста. 

Практическая работа 

1 15.04  

57 Сохранение изображения 

страницы.Практическая работа 
1 18.04  

58 Внешнее периферийное 

устройство -принтер. 

Практическая работа 

1 22.04  

59 Назначение, классификация, 
режимы печати 

принтеров.Практическая 

работа 

1 25.04  

60 Настройка параметров печати. 

Управление качеством 

печати.Практическая работа 

1 29.04  

61 Изменение количества   копий 
документа.  Односторонняя и 

двусторонняя 

печать.Практическая работа 

1 06.05   формирование умений 

использования средств 
информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 
преобразования и передачи 

различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих 
редакторов); 

  овладение способами и 

методами освоения новых 

инструментальных средств; 

Работа  по теме урока 

Практическая работа в 

группах 

Индивидуальная работа  

со слабо усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

62  Распечатка рисунка, 
небольшого 

текста.Практическая работа 

1 13.05  

63 Создание текстового документа 
с картинкой. Творческая работа 

«Стихи о весне».  

1 16.05 

 

 

64  Добавляем картинки к тексту. 

Практическая работа «Азбука 
для малышей». 

1 20.05 

 

 

65  Практическая работа 

Распечатка «Азбуки для 

малышей» на принтере.  

1 23.05 
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66  Сканирование текста и 
графического изображения. 

Распечатка. Практическая 

работа 

1 27.05  

67  Повторение и закрепление 
пройденного 

1 30.05  

 

Календарно-тематическое планирование 9 А класс 

 

№ 
Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Планируемый результат Продукт 

деятельности 

Оценка 

1  четверть-15 час  

Практика работы на компьютере  

1 Виды информации и 

способы ее получения. 

 ТБ в компьютерном классе  

1 03.09   Закрепление сведений об 

основных устройствах компьютера 

для ввода, вывода, обработки 

информации 

 Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Работа в тетрадях по 

теме урока 

 

Устный опрос 

 

2 Персональный компьютер - 

универсальное устройство 

для работы с информацией. 

1 06.09  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

3 Понятие текстового файла 

Создание текстового 

документа.Практическая 

работа 

1 10.09   Закрепление навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов, 

схем, рисунков.  

 Закрепление навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывод текста на принтер. 

 

 

 

 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

 

 

 

 

Устный опрос 

Практические 

Работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Фрагмент, перемещение и 

удаление фрагментов 

текста. Практическая 

работа 

1 13.09 

 

 

5 Редактирование документа. 

Копирование и вставка 

фрагментов. Практическая 

1 17.09  
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работа  

 

 

 

 

 

 

 Закрепление навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов, 

схем, рисунков.  

 Закрепление навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывод текста на принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практические 

работы 

6  Вставка рисунков в 

текстовый документ .Стили 

форматирования. 

Практическая работа 

1 20.09 

 

 

7 Создание комикса ( рассказа 

в картинках).Практическая 

работа. 

1 24.09  

8 Создание комикса ( рассказа 

в картинках).Практическая 

работа. 

1 27.09 

 

 

9 Нумерованные и маркиро -

ванные списки. 

Практическая работа 

1 01.10  

10 Изменение количества строк 

и столбцов. Практическая 

работа 

1 04.10  

11 Создание таблиц в 

документе.Практическая 

работа 

1 08.10 

 

 

12 Создание текстовых 

документов по образцу. 
Практическая работа 

1 11.10  

13 Нумерация и ориентация 

страниц. Практическая 

работа 

1 15.10  Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

14 Сохранение и печать 

документа.Практическая 

работа 

1 18.10  

15 Систематизация и 

обобщение 

знаний. Практическая 

работа. 

1 22.10  

2  четверть-14 час 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

1 Табличный редактор Excel 

Практическая работа. 

1 08.11 

 

  Закрепление навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов, 

схем, рисунков.  

 Закрепление навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывод текста на принтер. 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 2 Структура таблицы 

(столбец, строка, ячейка). 

Практическая работа. 

1 12.11  

3 Заполнение 

таблицы.Практическая 

работа. 

 

1 15.11 

 

 

4 Действия  сложения и 

вычитания с помощью 

программы Excel. 

Практическая работа. 

1 19.11  

5 Действия  умножения и 

деления с помощью 

программы Excel. 

Практическая работа. 

1 22.11 

 

 

6 Решение примеров  в 

программе Excel. 

Практическая работа 

1 26.11     

Работа с цифровыми образовательными ресурсами 

7 Интернет. Безопасность 

работы в сети Интернет.  

Практическая работа 

   1 29.11 

 

  Закрепление знаний об 

электронной почте, как важнейшем 

средстве общения в современном 

обществе, её возможностях, 

функционировании 

 Знание  работы почтовых 

клиентов 

 Закрепление навыков  

регистрации нового электронного 

ящика, отправлению, получению 

сообщений по электронной почте 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

8 Поисковые системы. 

Словесный набор поиска 

информации. Практическая 

работа 

   1 03.12  

9 Электронный почтовый 

ящик.  Регистрация в сети 

Интернет. Практическая 

работа 

1 06.12 

 

 

10 Работа в сети Интернет. 1 10.12    



15 

 

Скачивание информации. 

Практическая работа 

11 Что такое форум? Работа в 

форуме. Практическая 

работа. 

1 13.12 

 

 Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Промежуточная 

аттестация 

12 Работа с поисковыми 

системами Yandex, Rambler, 

Google 

1 17.12  Устный опрос 

Практические 

работы 

13 Поиск места будущего 

обучения, через сеть 

Интернет.  Практическая 

работа 

1 20.12  

14 Поиск места будущей 

работы, через сеть 

Интернет.  Практическая 

работа 

1 24.12  

3  четверть-18 час 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

1 Графический редактор Раint. 

Основные операции 

Палитры 

цветов.Практическая 

работа 

1 10.01 

 

  Закрепление навыков работы 

с рисунками в графическом 

редакторе, программах 

WORDиPOWERPOINT 

 Закрепление  навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывода текста на 

принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закрепление навыков работы 

Работа в тетрадях по 

теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

 

 

 

 

 

 

 

 Устный опрос 

Практические 

Работы 

 

 

 

 

 

 

 

2  Создание и редактирование 

изображений.Практическая 

работа 

1 14.01  

3 Построение рисунка из 

различных элементов 

Практическая работа 

1 17.01 

 

 

4 Действие с фрагментами 

рисунка (копирование, 

вставка, поворот). 

Практическая работа 

1 21.01  

5 Операции с объектами: 1 24.01  
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изменение размера, сжатие, 

обрезка, поворот. 

Практическая работа 

 с рисунками в графическом 

редакторе, программах 

WORDиPOWERPOINT 

 Закрепление  навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывода текста на 

принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практические 

работы 

 

6 Создание графических 

изображений  по заданной 

темеПрактическая работа 

1 28.01  

7 Создание графических 

изображений  по заданной 

темеПрактическая работа 

1 31.01 

 

 

8 Мини-проект  « Открытка к 

Дню защитника Отечества» 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 04.02 

 

 

9 Мини-проект  « Открытка к 

Дню защитника Отечества» 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 07.02 

 

 

10  Мини-проект  « Открытка к 

Дню защитника Отечества» 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 11.02  

11 Макет слайда.  

Дизайн.Практическая 

работа 

1 14.02  

12 Выбор сюжета. Оформление 

заголовка, 

подзаголовка.Практическая 

работа 

1 18.02  

13 Размещение текстовых и 

графических объектов на 

слайде.Практическая 

работа 

1 21.02 

 

 

14 Выбор картинок. Выбор 

эффекта. Практическая 

работа 

1 25.02  Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 



17 

 

15 Создание презентациик 8 

марта Индивидуальная 

практическая работа 

1 28.02 

 

 Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  16 Создание презентациик 8 

марта Индивидуальная 

практическая работа 

1 04.03   

17 Демонстрация и управление 

показом, сохранение 

презентаций. Практическая 

работа. 

1 14.03 

 

  

Устный опрос 

Практические 

работы 

18 Систематизация и 

обобщение знаний  

1 18.03  

4 четверть-17 час  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

1 Анимация на слайдах 

презентации Практическая 

работа. 

1 28.03 

 

  Закрепление навыков работы 

с рисунками в графическом 

редакторе, программах 

WORDиPOWERPOINT 

 Закрепление  навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывода текста на 

принтер. 

 

 

 

 

Работа по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

2 Создание презентации на 

выбранную тему 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 01.04  

3 Создание презентации на 

выбранную тему 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 04.04 

 

 

4 Создание презентации на 

выбранную тему 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 08.04 

 

 

5 Создание презентации на 

выбранную тему 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 11.04  

6 Мини-проект  « День 1 15.04  
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Победы» Индивидуальная 

практическая работа 

 

7 Мини-проект  « День 

Победы» Индивидуальная 

практическая работа 

1 18.04  

8 Мини-проект  « День 

Победы» Индивидуальная 

практическая работа 

1 22.04 

 

 

9 Мини-проект  « День 

Победы» Индивидуальная 

практическая работа 

1 25.04 

 

 Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

 

 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися 

10 Просмотр презентаций 

учащихся. Анализ и оценка 

презентаций. 

1 29.04   Устный опрос 

Практические 

работы 

11 Проект « Прощай, родная 

школа!» Индивидуальная 

практическая работа 

1 06.05 

 

 

12 Проект « Прощай, родная 

школа!» Индивидуальная 

практическая работа 

1 13.05  

13 Проект « Прощай, родная 

школа!» Индивидуальная 

практическая работа 

1 16.05 

 

 

14 Проект « Прощай, родная 

школа!» Индивидуальная 

практическая работа 

1 20.05 

 

 

15 Просмотр презентаций 

учащихся. Анализ и оценка 

презентаций. 

1 23.05  

16 Просмотр презентаций 

учащихся. Анализ и оценка 

презентаций. 

1 27.05  

17 Систематизация и 

обобщение знаний  

1 30.05    
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Календарно-тематическое планирование 9 Б класс 

 

№ 
Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Планируемый результат Продукт 

деятельности 

Оценка 

1  четверть-15 час  

Практика работы на компьютере  

1 Виды информации и 

способы ее получения. 

 ТБ в компьютерном классе  

1 01.09   Закрепление сведений об 

основных устройствах компьютера 

для ввода, вывода, обработки 

информации 

 Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Работа в тетрадях по 

теме урока 

 

Устный опрос 

 

2 Персональный компьютер - 

универсальное устройство 

для работы с информацией. 

1 06.09  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

3 Понятие текстового файла 

Создание текстового 

документа.Практическая 

работа 

 

1 08.09   Закрепление навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов, 

схем, рисунков.  

 Закрепление навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывод текста на принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практические 

Работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Фрагмент, перемещение и 

удаление фрагментов 

текста. Практическая 

работа 

1 13.09 

 

 

5 Редактирование документа. 

Копирование и вставка 

фрагментов. Практическая 

работа 

1 15.09  

6  Вставка рисунков в 

текстовый документ .Стили 

форматирования. 

Практическая работа 

 

1 20.09 
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7 Создание комикса ( рассказа 

в картинках).Практическая 

работа. 

1 22.09   Закрепление навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов, 

схем, рисунков.  

 Закрепление навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывод текста на принтер. 

 

 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

 

Устный опрос 

Практические 

работы 8 Создание комикса ( рассказа 

в картинках).Практическая 

работа. 

1 27.09 

 

 

9 Нумерованные и маркиро -

ванные списки. 

Практическая работа 

1 29.09  

10 Изменение количества строк 

и столбцов. Практическая 

работа 

1 04.10  

11 Создание таблиц в 

документе.Практическая 

работа 

1 06.10 

 

 

12 Создание текстовых 

документов по образцу. 
Практическая работа 

1 11.10  

13 Нумерация и ориентация 

страниц. Практическая 

работа 

1 13.10  Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

14 Сохранение и печать 

документа.Практическая 

работа 

1 18.10  

15 Систематизация и 

обобщение 

знаний. Практическая 

работа. 

1 20.10  

2  четверть-14 час 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

1 Табличный редактор Excel 

Практическая работа. 

1 08.11 

 

  Закрепление навыков 

создания, преобразования, 

сохранения, удаления текстов, 

схем, рисунков.  

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

Устный опрос 

Практические 

работы 2 Структура таблицы 

(столбец, строка, ячейка). 

1 10.11  
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Практическая работа.  Закрепление навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывод текста на принтер. 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  
3 Заполнение 

таблицы.Практическая 

работа. 

1 15.11 

 

 

4 Действия  сложения и 

вычитания с помощью 

программы Excel. 

Практическая работа. 

1 17.11  

5 Действия  умножения и 

деления с помощью 

программы Excel. 

Практическая работа. 

1 22.11 

 

 

6 Решение примеров  в 

программе Excel. 

Практическая работа 

1 24.11     

Работа с цифровыми образовательными ресурсами 

7 Интернет. Безопасность 

работы в сети Интернет.  

Практическая работа 

   1 29.11 

 

  Закрепление знаний об 

электронной почте, как важнейшем 

средстве общения в современном 

обществе, её возможностях, 

функционировании 

 Знание  работы почтовых 

клиентов 

 Закрепление навыков  

регистрации нового электронного 

ящика, отправлению, получению 

сообщений по электронной почте 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

8 Поисковые системы. 

Словесный набор поиска 

информации. Практическая 

работа 

   1 01.12  

9 Электронный почтовый 

ящик.  Регистрация в сети 

Интернет. Практическая 

работа 

1 06.12 

 

 

10 Работа в сети Интернет. 

Скачивание информации. 

Практическая работа 

1 08.12    

11 Что такое форум? Работа в 

форуме. Практическая 

работа. 

1 13.12 

 

 Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

 

12 Работа с поисковыми 1 15.12  Устный опрос 
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системами Yandex, Rambler, 

Google 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Практические 

работы 

13 Поиск места будущего 

обучения, через сеть 

Интернет.  Практическая 

работа 

1 20.12  

14 Поиск места будущей 

работы, через сеть 

Интернет.  Практическая 

работа 

1 22.12  

3  четверть-19 час 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

1 Графический редактор Раint. 

Основные операции 

Палитры 

цветов.Практическая 

работа 

1 10.01 

 

  Закрепление навыков работы 

с рисунками в графическом 

редакторе, программах 

WORDиPOWERPOINT 

 Закрепление  навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывода текста на 

принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закрепление навыков работы 

с рисунками в графическом 

редакторе, программах 

WORDиPOWERPOINT 

 Закрепление  навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

Работа в тетрадях по 

теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

 

 

 

 

 

 

 

 Устный опрос 

Практические 

Работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Создание и редактирование 

изображений.Практическая 

работа 

1 12.01  

3 Построение рисунка из 

различных элементов 

Практическая работа 

1 17.01 

 

 

4 Действие с фрагментами 

рисунка (копирование, 

вставка, поворот). 

Практическая работа 

1 19.01  

5 Операции с объектами: 

изменение размера, сжатие, 

обрезка, поворот. 

Практическая работа 

1 24.01 

 

 

6 Создание графических 

изображений  по заданной 

темеПрактическая работа 

1 26.01  
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7 Создание графических 

изображений  по заданной 

темеПрактическая работа 

1 31.01 

 

 рисунков, вывода текста на 

принтер. 

 

 

 

Устный опрос 

Практические 

работы 

 

8 Мини-проект  « Открытка к 

Дню защитника Отечества» 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 02.02 

 

 

9 Мини-проект  « Открытка к 

Дню защитника Отечества» 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 07.02 

 

 

10  Мини-проект  « Открытка к 

Дню защитника Отечества» 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 09.02  

11 Макет слайда.  

Дизайн.Практическая 

работа 

1 14.02  

12 Выбор сюжета. Оформление 

заголовка, 

подзаголовка.Практическая 

работа 

1 16.02  

13 Размещение текстовых и 

графических объектов на 

слайде.Практическая 

работа 

1 21.02 

 

 

14 Выбор картинок. Выбор 

эффекта.Практическая 

работа 

1 28.02   

 

Работа  по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

15 Создание презентациик 8 

марта Индивидуальная 

практическая работа 

1 02.03 

 

 

16 Создание презентациик 8 

марта Индивидуальная 

практическая работа 

1 07.03  Устный опрос 

Практические 

работы 
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17 Создание презентации к 8 

марта Индивидуальная 

практическая работа 

1 09.03   

18 Демонстрация и управление 

показом, сохранение 

презентаций. Практическая 

работа. 

1 14.03 

 

  

 

Устный опрос 

Практические 

работы 
19 Систематизация и 

обобщение знаний  

1 16.03  

4 четверть-17 час  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

1 Анимация на слайдах 

презентации Практическая 

работа. 

1 28.03 

 

  Закрепление навыков работы 

с рисунками в графическом 

редакторе, программах 

WORDиPOWERPOINT 

 Закрепление  навыков ввода 

и редактирования текстов, схем, 

рисунков, вывода текста на 

принтер. 

 

 

 

 

Работа по теме урока 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

Устный опрос 

Практические 

работы 

2 Создание презентации на 

выбранную тему 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 30.03  

3 Создание презентации на 

выбранную тему 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 04.04 

 

 

4 Создание презентации на 

выбранную тему 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 06.04 

 

 

5 Создание презентации на 

выбранную тему 

Индивидуальная 

практическая работа 

1 11.04  

6 Мини-проект  « День 

Победы» Индивидуальная 

практическая работа 

1 13.04 

 

 

7 Мини-проект  « День 1 18.04  



25 

 

 

 

 

Победы» Индивидуальная 

практическая работа 

8 Мини-проект  « День 

Победы» Индивидуальная 

практическая работа 

1 20.04 

 

 

09 Мини-проект  « День 

Победы» Индивидуальная 

практическая работа 

1 25.04 

 

 Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися  

 

 

Практическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа  со слабо 

усваивающими 

учащимися 

10 Просмотр презентаций 

учащихся. Анализ и оценка 

презентаций. 

1 27.04  Практические 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

11 Проект « Прощай, родная 

школа!» Индивидуальная 

практическая работа 

1 04.05 

 

  Устный опрос 

Практические 

работы 

 

 
12 Проект « Прощай, родная 

школа!» Индивидуальная 

практическая работа 

1 11.05  

13 Проект « Прощай, родная 

школа!» Индивидуальная 

практическая работа 

1 16.05 

 

 

14 Проект « Прощай, родная 

школа!» Индивидуальная 

практическая работа 

1 18.05 

 

 

15 Просмотр презентаций 

учащихся. Анализ и оценка 

презентаций. 

1 23.05  

16 Просмотр презентаций 

учащихся. Анализ и оценка 

презентаций. 

1 25.05  

17 Систематизация и 

обобщение знаний  

1 30.05  
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