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Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать: 

- устройство компьютера; 
- правила техники безопасности работы на компьютере; 
- программы Paint, Word, Excel, Power Point; 
- компьютерную сеть Интернет, поиск нужной информации в сети; 
- основные понятия и термины электронной почты, получение, подготовку и отправление 

сообщений; 
уметь: 
- использовать полученные знания в практической деятельности. 
Выпускники специальной (коррекционной) школы должны уметь пользоваться компьютерными 

ресурсами. 

 
Содержание учебного предмета 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Компьютер 

– универсальная машина для работы с информацией. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Назначение клавиш.  

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру».  

Клавиатурный тренажер. Управление компьютером. Приемы управления мышкой.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления компьютером». 

 Хранение информации. Устройства хранения информации.  

Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы».  

Передача информации. Устройства для передачи информации.  

Проверочная работа №4«Устройство компьютера». 

 Электронная почта.  

Практическая работа №5 «Работаем с электронной почтой».  

В мире кодов. Способы кодирования информации. Текст как форма представления информации. 

Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. Редактирование текста. Приемы 

редактирования. 

 Практическая работа №6 «Редактируем текст».  

Текстовый фрагмент и операции с ним.  

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста».  

Форматирование текста. Способы форматирования.  

Практическая работа №8 «Форматируем текст».  

Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. 

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы». 

 Компьютерная графика. Графический редактор Paint.  

Практическая работа №10 «Изучаем инструменты графического редактора».  

Преобразование графических изображений. 

 Практическая работа №11 «Работаем с графическими фрагментами».  

Информация вокруг нас. 

Практическая работа №12 «Планируем работу в графическом редакторе».  

Создание движущихся изображений. 

 Практическая работа №13 «Создаём анимацию». 

Создание графических изображений.  

Практическая работа №14 «Создаем слайд-шоу». 

Списки – способ упорядочивания информации.  

Практическая работа №15 «Создаём списки».  

Поиск информации. Знакомство с рабочим окном браузера Opera.  

Практическая работа №16 «Ищем информацию в сети Интернет». 

Кодирование как изменение формы представления информации. Преобразование информации по 

заданным правилам.  

Практическая работа №17 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор». 



 Векторная графика. Создание векторного рисунка. Возможности процессора Word для создания 

векторного рисунка. 

 Практическая работа № 18 «Создание простейшего векторного рисунка». 

Знакомство с разнообразием графических примитивов.  

Практическая работа № 19 «Работа с графическими примитивами».  

Преобразование графических примитивов.  

Практическая работа № 20 «Выделение, удаление и преобразование фрагментов рисунка». 

Создание составных  графических изображений.  

Практическая работа № 21 «Конструирование сложных объектов». Средства мультимедиа. 

Программа для создания презентаций Microsoft PowerPoint. Элементы Рабочего окна.  

Практическая работа № 22 «Создание простейшей презентации».  

Вставка объектов в презентацию. 

Практическая работа № 23 «Преобразование презентации методом добавления картинок, 

фотографий, диаграмм».  

Форматирование текста в презентации и изменение фоновых эффектов.  

Практическая работа № 24 «Форматирование текста и изменение фона слайдов».  

Создание анимационных эффектов в презентации.  

Практическая работа № 25«Строим диаграммы».  

Настройка показа и смены слайдов.  

Практическая работа № 26 «Настраиваем режим показа слайдов».  

Разнообразие наглядных форм представления информации. Диаграммы.  

 Практическая работа № 27 «Преобразование презентации методом добавления анимационных 

эффектов». 

   

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

7-9 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во  
часов 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 1 

2 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 1 

3 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Назначение клавиш. 1 

4 Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру». 1 

5 Клавиатурный тренажер. Оценочный зачет. 1 

6 Управление компьютером. Приемы управления мышкой. Практическая работа №2 

«Вспоминаем приёмы управления компьютером». 

1 

7 Хранение информации. Устройства хранения информации. Практическая работа №3 
«Создаём и сохраняем файлы». 

1 

8 Передача информации. Устройства для передачи информации. Проверочная работа 

«Устройство компьютера» (тест№1). 

1 

9 Электронная почта. Практическая работа №5 «Работаем с электронной почтой». 1 

10 В мире кодов. Способы кодирования информации. 1 

11 Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов. 

1 

12 Редактирование текста. Приемы редактирования. Практическая работа №6 «Редактируем 
текст». 

1 

13 Текстовый фрагмент и операции с ним. Практическая работа №7 «Работаем с 

фрагментами текста». 

1 

14 Форматирование текста. Способы форматирования. Практическая работа №8 
«Форматируем текст». 

1 

15 Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. Практическая работа №9 

«Создаём простые таблицы». 

1 

16 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практическая работа №10 «Изучаем 
инструменты графического редактора». 

1 

17 Преобразование графических изображений. Практическая работа №11 «Работаем с 

графическими фрагментами». 

1 



18 Создание графических изображений. 1 

19 Практическая работа №12 «Планируем работу в графическом редакторе». 1 

20 Создание движущихся изображений. 1 

21 Практическая работа №13 «Создаём анимацию». 1 

22 Информация вокруг нас. 1 

23 Практическая работа №14 «Создаем слайд-шоу». 1 

24 Списки – способ упорядочивания информации. 1 

25 Практическая работа №15 «Создаём списки». 1 

26 Поиск информации. Знакомство с рабочим окном браузера Opera. 1 

27 Практическая работа №16 «Ищем информацию в сети Интернет». 1 

28 Кодирование как изменение формы представления информации. 1 

29 Преобразование информации по заданным правилам. 1 

30 Практическая работа №17 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор». 1 

31 Векторная графика. Создание векторного рисунка. 1 

32 Возможности процессора Word для создания векторного рисунка. 1 

33 Практическая работа № 18 «Создание простейшего векторного рисунка». 1 

34 Знакомство с разнообразием графических примитивов. 1 

35 Практическая работа № 19 «Работа с графическими примитивами». 1 

36 Преобразование графических примитивов. 1 

37 Практическая работа № 20 «Выделение, удаление и преобразование фрагментов рисунка». 1 

38 Создание составных  графических изображений. 1 

39 Практическая работа № 21 «Конструирование сложных объектов». 1 

40 Средства мультимедиа. Программа для создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

Элементы Рабочего окна. 

1 

41 Практическая работа № 22 «Создание простейшей презентации». 1 

42 Вставка объектов в презентацию. Практическая работа № 23 «Преобразование 

презентации методом добавления картинок, фотографий, диаграмм». 

1 

43 Форматирование текста в презентации и изменение фоновых эффектов.  1 

44 Практическая работа № 24 «Форматирование текста и изменение фона слайдов». 1 

45 Создание анимационных эффектов в презентации. Практическая работа № 27 

«Преобразование презентации методом добавления анимационных эффектов». 

1 

46 Настройка показа и смены слайдов. Практическая работа № 26 « Настраиваем режим 

показа слайдов». 

1 

47 Выбор темы для создания итоговой презентации, работа над ее созданием. 1 

48 Создание собственной презентации. Защита презентаций. 1 

49 Разнообразие наглядных форм представления информации. 1 

50 Диаграммы. Практическая работа №25 «Строим диаграммы». 1 

51 Итоговый урок по теме Мультимедиа 1 

 


