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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа «Информационно-компьютерные технологии» адресована обучающимся 8-11 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16. 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, 
знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером 

и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение 

информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 
Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование 

небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD POWER POINT. Организация системы файлов и 

папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок.  
Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носителях. 

Целью обучения информатики в 8-11 классах является подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации выпускников. Курс имеет практическую значимость и 

жизненную необходимость и способствует овладению обучающимися практическими умениями применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в 
различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных (с использованием различных технических средств: 

фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и текстов. Организация системы файлов и папок, сохранение изменений в  файле. Распечатка файла. 
Использование сменных носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объёме записываемой информации.  

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск информации 

в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. Структурирование информации, 

её организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр.  
Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений.  

Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Минимальный уровень: 

• знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 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. 

Достаточный уровень: 

• знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 
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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. 

«Информационно-компьютерные технологии» 8-11 классов относится к общеобразовательной области «Математика». Срок реализации программы 4 учебных 
года.  

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 8 класс Информационно-компьютерные технологии 1 35 

2 9 класс Информационно-компьютерные технологии 1 35 

3 10 класс Информационно-компьютерные технологии 1 35 

4 11 класс Информационно-компьютерные технологии 1 35 

Технологии обучения: проблемное обучение, информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 
Методы и приемы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги); наглядные (наблюдение, 

работа с картиной, схемами); практические (упражнения, тесты).  

Типы уроков: урок «открытия» нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля.  
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения 

(построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Оценочная деятельность 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 
наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 



4 

 

 

№ п.п. Содержательные линии. Темы. 

Кол-

во 

часов 

Обязательный минимум 
Терминология 

Дифференциация 

Знать Уметь Базовый Сниженный 

1 2 3 5 6 7 8 9 

 8класс  I четверть       

1.  Техника безопасности и правила поведения в 

классе ИКТ. 

1 ТБ в кабинете ответить на 

вопросы 

информатика тест 5 

вопросо

в 

тест 3 

вопроса 

2.  Что такое информация 1 что изучает 

информатика 

ответить на 

вопросы 

информатика тест 5 

вопросо

в 

тест 3 

вопроса 

3.  Действия с информацией 1 Действия с 

информацией 

Привести 

примеры 

действий с 

информацией 

Информация 

информатика 

самосто

ятельно

  

с помощью 

учителя 

4.  Прием и передача информации 1 

5.  Виды информации по форме представления 1 Виды информации Привести 

примеры  

Информация  

Виды 

информации 

самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

6.  Обработка информации 1 Способы обработки 

информации 

Разделить 

информацию  

Обработка 

информаци 

самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

7.  Тестирование по теме: «Информации» 1 Виды информации 

 

Действия с 

информацией 

Информация 

 

самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

8.  Обобщающий урок-игра. 1 Определение 

информации 

Виды информации 

Способы 

работы с 

информаций 

Информатика 

Информация 

Действия с 

информацей 

самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

 II четверть.       

1 Человек  и компьютер. 1 что такое алгоритм привести 

пример 

алгоритма 

алгоритм самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

2 Основные устройства  ПК 1 алгоритм запуска запустить 

Windows 

Windows самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 
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3 Рабочий стол 1 что такое «рабочий 

стол» 

показать 

рабочий стол 

рабочий стол самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

4 Тестирование по теме: «Управление ПК» 1 алгоритм запуска 

служебных программ 

запустить 

служебные 

программы 

служебные 

программы 

использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 

1 

5 Пр/р по теме: «Приемы управления 

компьютером». 

1 Назначение 

специальных клавиш 

Запускать 

служебные 

программы 

рабочий стол 

служебные 

программы 

самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

6 Тестирование по теме: «Управление  

компьютером». 

 

1 

 

Способы управления 

ПК 

Управлять ПК 

используя 

клавиатуру и 

«мышь» 

Windows самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

7 Развивающие игры 1 

 III четверть.       

1 Хранение информации 1 Способы хранения 

информации 

Сохранять 

документ 

информация самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

2 Передача информации 1 Способы передачи 

информации 

Приемы 

передачи 

информации 

Информация 

электронная 

почта 

самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

3 Текст как форма представления информации 2 Виды информации Виды 

информации 

(примеры) 

Формы 

представлен. 

информации 

самосто

ятельно 

с помощью 

учителя 

4 Текстовые редакторы 2 где находится панель 

инструментов 

пользоваться 

панелью 

инструментов 

панель 

инструментов 

использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 

5 Редактирование текстового документа. 3 как изменять шрифт поменять 

шрифт 

шрифт использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 
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6 Пр. р. по теме: «Создание текстового 

документа». 

1  поменять 

шрифт 

MS Word использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 

 IV четверть.         

1 Обработка текста на компьютере 

текстовыми редакторами 

 алгоритм запуска запустить 

графический 

редактор 

графический 

редактор 

использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 

2  Форматирование текста  где находится панель 

инструментов 

использовать 

панель 

инструментов 

панель 

инструментов 

использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 

3 Вставка таблиц в текстовый документ  как взять «карандаш» сделать 

рисунок 

«карандашом

» 

   

4 Вставка диаграмм в текстовый документ  где находятся 

стандартные фигуры 

нарисовать 

квадрат 

стандартные 

фигуры 

под 

контрол

ем 

учителя 

используя 

наглядную 

опору 

5 Графическом редакторе Paint   как сделать надпись сделать 

надпись 

надпись использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 

6 ПР. р. по теме: «Работа в графическом 

редакторе Paint». 

 алгоритм запуска 

графического 

редактора  

Paint 

сделать 

рисунок 

графический 

редактор 

под 

контрол

ем 

учителя 

используя 

наглядную 

опору 
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7 Урок повторения и обобщения изученного.  алгоритм запуска запустить 

графический 

редактор 

графический 

редактор 

использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 

8 Урок-игра  алгоритм запуска   использ

уя 

наглядн

ую 

опору 

с помощью 

учителя 

 

9 КЛАСС 

Nп\п Содержательные линии. Темы. 
Кол-во 

часов 

Обязательный минимум 
Терминология 

Дифференциация 

Знать Уметь Базовый Сниженный 

 9  класс  I четверть 8      

1.  Техника безопасности и правила 
поведения в классе ИКТ. 

1 ТБ в кабинете ответить на вопросы информатика тест 5 вопросов тест 3 вопроса 

2.  Что такое информация 1 что изучает информатика ответить на вопросы информатика тест 5 вопросов тест 3 вопроса 

3.  Действия с информацией 1 Действия с информацией Привести примеры 

действий с 

информацией 

Информация 

информатика 

самостоятельн

о  

с помощью 

учителя 

4.  Прием и передача информации 1 

5.  Виды информации по форме 

представления 

1 Виды информации Привести примеры  Информация  

Виды информации 

самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

6.  Обработка информации 1 Способы обработки 

информации 

Разделить 

информацию  

Обработка 

информаци 

самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

7.  Тестирование по теме: 

«Информации» 

1 Виды информации Действия с 

информацией 

Информация 

 

самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

 II четверть.       

1 Человек  и компьютер. 1 что такое алгоритм привести пример 

алгоритма 

алгоритм самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

2 Основные устройства  ПК 1 алгоритм запуска запустить 

Windows 

Windows самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 
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3 Рабочий стол 1 что такое «рабочий стол» показать рабочий 

стол 

рабочий стол самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

4 Тестирование по теме: 

«Управление ПК» 

1 алгоритм запуска служебных 

программ 

запустить служебные 

программы 

служебные 

программы 

используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

5 Пр/р по теме: «Приемы управления 

компьютером». 

1 Назначение специальных 

клавиш 

Запускать служебные 

программы 

рабочий стол 

служебные 

программы 

самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

6 Обобщение по теме: «Управление 

компьютером» 

1 Способы управления ПК Управлять ПК 

используя клавиатуру 

и «мышь» 

Windows самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

7 Компьютерные игры  1 алгоритм запуска запустить 

Windows 

Windows самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

 III четверть.       

1 Хранение информации 1 Способы хранения информации Сохранять документ информация самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

2 Передача информации 1 Способы передачи информации Приемы передачи 

информации 

Информация 

электронная почта 

самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

3 Компьютерный практикум по 

теме: «Вводим текст» 

2 Виды информации Виды информации 

(примеры) 

Формы 

представлен. 

информации 

самостоятельн

о 

с помощью 

учителя 

4 Текстовые редакторы 2 где находится панель 

инструментов 

пользоваться 

панелью 

инструментов 

понель 

инструментов 

используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

5 Редактирование текстового 

документа. 

1 как изменять шрифт поменять шрифт шрифт используя 

опору 

с помощью 

учителя 

6 Пр. р. по теме: «Создание и 

сохранение документа». 

2 алгоритм запуска MS Word поменять шрифт MS Word используя 

опору 

с помощью 

учителя 

7 Урок повторения и обобщения 

изученного. 

1 алгоритм запуска запустить 

Windows 

Windows   

 IV четверть.       

1 Обработка текста на компьютере 

текстовыми редакторами 

1 алгоритм запуска запустить 

графический 

редактор 

графический 

редактор 

используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

2  Форматирование текста 1 где находится панель 
инструментов 

использовать панель 
инструментов 

панель 
инструментов 

используя 
наглядную 

с помощью 
учителя 
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опору 

3 Вставка таблиц в текстовый 

документ 

1 как взять «карандаш» сделать рисунок 

«карандашом» 

   

4 Вставка диаграмм в текстовый 

документ 

1 где находятся стандартные 

фигуры 

нарисовать квадрат стандартные 

фигуры 

под контролем 

учителя 

используя 

наглядную опору 

5 Графическом редакторе Paint  1 как сделать надпись сделать надпись надпись используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

6 ПР. р. по теме: «Работа в 

графическом редакторе Paint». 

1 алгоритм запуска графического 

редактора  

Paint 

сделать рисунок графический 

редактор 

под контролем 

учителя 

используя 

наглядную опору 

 

10 КЛАСС 
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3 Редактируем текст 1 что такое 

текстовый редактор 

Запустить 

текстовый 

редактор 

рабочий стол самостоятельно с помощью 

учителя 

4 Обработка текста 2 алгоритм запуска 

служебных 

запустить 

служебные 

служебные 

программы 

используя 

наглядную 

с помощью 

учителя 

Nп\
п 

Содержательные линии. Темы. 
Кол-во 

часов 

Обязательный минимум 
Терминология 

Дифференциация 

Знать Уметь Базовый Сниженный 

 10 класс  I четверть 8      

1.  Техника безопасности и правила 

поведения в классе ИКТ. 

1 Технику 

безопасности в 

кабинете 

Включать ПК  Самостоятельно  С помощью 

учителя 

2.  Что такое информация 1 Что такое 

информация 

Привести примеры компьютер Самостоятельно  С помощью 

учителя 

3.  Действия с информацией 1 названия 

основных 

устройств 

компьютера 

правила техники 

безопасности 

назвать и показать 

устройства 

компьютера 

включить и 

выключить 

компьютер 

монитор 

системный 

блок 

клавиатура 

компьютер 

самостоятельно 

 

с помощью 

учителя 

 

4.  Компьютер - универсальная машина 

для работы с информацией. 

1 

5.  Приемы управления компьютером 1 устройства  ввода , 

вывода 

информации 

набрать на 

клавиатуре своё 

имя 

клавиатура самостоятельно с помощью 

учителя 

6.  Назначение клавиш на клавиатуре  

Тестирование по теме: 

«Информации» 

1 

1 

 Назначение 

клавиш 

 Переключать 

регистр, печатать 

прописную букву 

клавиатура самостоятельно с помощью 

учителя 

7.  Обобщающий урок-игра. 1 названия 

основных 

устройств 

компьютера 

навести курсор 

мыши на заданный 

объект 

монитор 

системный 

блок 

клавиатура 

самостоятельно с помощью 

учителя 

 II четверть. 8      

1 Человек  и компьютер. Основные 

устройства  ПК 

1 компьютер 

основные 

устройства 

навести курсор 

мыши на заданный 

объект 

системный 

блок 

клавиатура 

самостоятельно с помощью 

учителя 

2 Ввод текста. Текстовый редактор 2 Программа 

проводник 

навести курсор 

мыши на заданный 

объект 

системный 

блок 

клавиатура 

самостоятельно с помощью 

учителя 
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программ программы опору 

5 Пр/р по теме: «Водим текст». 1 служебные 

программы 

запустить 

программы 

служебные 

программы 

используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

6 Развивающие игры. 1 что такое алгоритм запустить 

Windows 

Windows самостоятельно с помощью 

учителя 

 III четверть. 10      

1 Редактирование текста. 2 какой кнопкой 

вызывается 

контекстное меню 

вызвать 

контекстное меню 

меню самостоятельно с помощью 

учителя 

2 Работа с фрагментами текста 1 что такое «окно» свернуть –

развернуть окно 

окно самостоятельно с помощью 

учителя 

3 Форматируем текст 2 алгоритм запуска 

MS Word 

запустить MS 

Word 

MS Word самостоятельно с помощью 

учителя 

4 Создаем простые таблицы 1 где находится 

панель 

инструментов 

пользоваться 

панелью 

инструментов 

панель 

инструментов 

используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

5 Создаем списки 3 как изменять 

шрифт 

поменять шрифт шрифт используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

6 Пр. р. по теме: «Создание текстового 

документа». 

1 алгоритм запуска 

MS Word 

поменять шрифт MS Word используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

 IV четверть. 9      

1 
Обработка текста на компьютере текстовыми 

редакторами 
1 алгоритм запуска 

запустить текстовый 

редактор 

Текстовый 

редактор 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

2 Графический редактор Paint 1 
где находится панель 

инструментов 

использовать панель 

инструментов 

панель 

инструментов 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

3 
Планирование работы в графическом 

редакторе 
1 как вставить таблицу вставлять таблицу 

панель 

инструментов 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

4 Работаем с графическими фрагментами 2 
где находятся 

«вставка» «диаграмма» 
диаграмма диаграмма 

под контролем 

учителя 

используя 

наглядную опору 

5 Поиск информации в сети интернет 2 
алгоритм поиска 

информации 

запустить поисковые 

системы 

 

Текстовый 

Редактор 

браузер 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

7 Пр. р. «Создание почтового ящика» 1 

алгоритм создание 

почтового ящика 

 

сделать почтовый 

ящик 
Почтовый ящик 

под контролем 

учителя 

используя 

наглядную опору 
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8 Урок -игра 1 алгоритм запуска 
запустить игры 

 

Ярлык 

Рабочий стол 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

 

11 КЛАСС 
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3 Текстовые редакторы 1 
что такое текстовый 

редактор 

Запустить 

текстовый 
рабочий стол самостоятельно 

с помощью 

учителя 

Nп\

п Содержательные линии. Темы. 

Кол-

во 

часов 

Обязательный минимум 
Терминология 

Дифференциация 

Знать Уметь Базовый Сниженный 

 11класс  I четверть       

1.  

 

 

Техника безопасности и правила 

поведения в классе ИКТ. 

1 Технику 

безопасности в 

кабинете 

Включать ПК монитор 

системный 

блок 

клавиатура 

Самостоятельно С помощью 

учителя 

2.  Что такое информация. 1 Что такое 

информация 

Привести 

примеры 

компьютер Самостоятельно С помощью 

учителя 

3.  Действия с информацией. 1 названия основных 

устройств 

компьютера 

правила техники 

безопасности 

назвать и 

показать 

устройства 

компьютера 

включить и 

выключить 

компьютер 

монитор 

системный 

блок 

клавиатура 

компьютер 

самостоятельно 

 

с помощью 

учителя 

 
4.  Компьютер. 1 

5.  Назначение клавиш на клавиатуре. 

 

1 Назначение клавиш Переключать 

регистр, 

печатать 

прописную 

букву 

клавиатура самостоятельно с помощью 

учителя 

6.  Тестирование по теме: 

«Информация». 

1 Определения Включать ПК Устройства ПК самостоятельно с помощью 

учителя 

7.  Обобщающий урок-игра. 1 названия основных 

устройств 

компьютера 

навести курсор 

мыши на 

заданный 

объект 

монитор 

системный 

блок 

клавиатура 

самостоятельно с помощью 

учителя 

 II четверть.       

1 Человек  и компьютер. 

Основные устройства  ПК 

1 компьютер 

основные 

устройства 

Приводить 

примеры 

монитор 

системный 

блок 

клавиатура 

самостоятельно с помощью 

учителя 

2 Приёмы управления ПК 1 Программа 

проводник 

  самостоятельно с помощью 

учителя 
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редактор 

4 Обработка текста 3 
алгоритм запуска 

служебных программ 

запустить 

служебные 

программы 

служебные 

программы 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

5 Пр/р по теме: «Водим текст». 1 алгоритм запуска 
служебных программ 

запустить 
служебные 

программы 

служебные 
программы 

используя 
наглядную опору 

с помощью 
учителя 

6 Урок повторения и обобщения 

изученного. День здоровья. 

1 что такое алгоритм запустить 

Windows 

Windows самостоятельно с помощью 

учителя 

 III четверть.        

1 Редактирование текста. 1 какой кнопкой 

вызывается 

контекстное меню 

вызвать 

контекстное 

меню 

меню самостоятельно с помощью 

учителя 

2 Работа с фрагментами текста 2 что такое «окно» свернуть –

развернуть окно 

окно самостоятельно с помощью 

учителя 

3 Форматируем текст 1 алгоритм запуска MS 

Word 

запустить MS 

Word 

MS Word самостоятельно с помощью 

учителя 

4 Создаем простые таблицы 2 где находится панель 

инструментов 

пользоваться 

панелью 

инструментов 

панель 

инструментов 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

5 Создаем списки 2 как изменять шрифт поменять шрифт шрифт используя 
наглядную опору 

с помощью 
учителя 

6 Пр. р. по теме: «Создание текстового 

документа». 

1 алгоритм запуска MS 

Word 

поменять шрифт MS Word используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

 IV четверть.       

1 Обработка текста на компьютере 

текстовыми редакторами 

1 алгоритм запуска запустить 

текстовый 

редактор 

Текстовый 

редактор 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

2 Графический редактор Paint 1 где находится панель 

инструментов 

использовать 

панель 

инструментов 

панель 

инструментов 

используя 

наглядную опору 

с помощью 

учителя 

3 Планирование работы в графическом 
редакторе 

1 как вставить таблицу вставлять 
таблицу 

   

4 Работаем с графическими фрагментами 1 где находятся 

«вставка» 

«диаграмма» 

диаграмма диаграмма под контролем 

учителя 

используя 

наглядную 

опору 

5 Поиск информации в сети интернет 

Электронная почта 

1 Информация 

браузер 

Привести 

примеры  и 

способы поиска 

компьютер Самостоятельно С помощью 

учителя 
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7 Пр. р. «Создание почтового ящика» 1 алгоритм создание 

почтового ящика 

сделать 

почтовый ящик 

Почтовый ящик под контролем 

учителя 

используя 

наглядную 
опору 

 


