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Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Информатика» для обучающихся 5-9 

классов разработана на основе АООП ООО для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) МКОУ «Большеокинская СОШ».  

 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса обучающиеся 5 класса должны 

знать: 

- правила поведения в компьютерном классе и элементарные действия с компьютером 

(включение, выключение);  

- правила техники безопасности работы на компьютере;  

- названия основных подключаемых устройств компьютера;   

- сновные клавиши клавиатуры;  

- назначение и возможности программы Paint, Word;  

уметь: 

- создавать файлы для хранения информации на компьютере; 

- набирать текст на русском языке; 

- использовать текстовый редактор, редактировать и форматировать текст; 

- создавать изображения из готовых фрагментов (аппликация) на компьютере; 

- работать с рисунками; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной 

жизни: выполнять поиск информации в электронных словарях и справочниках; готовить 

сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, радио, 

телевидения, устных сообщений и др.; применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

 

В результате изучения курса обучающиеся 6 класса должны 

знать: 

- правила поведения в компьютерном классе и элементарные действия с компьютером 

(включение, выключение);  

- правила техники безопасности работы на компьютере;  

- персональный компьютер - универсальное устройство для работы с информацией;  

- программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

- периферийные устройства ввода и вывода информации; 

- операционную систему; 

- назначение и возможности программы Paint, Word;  

уметь: 

- создавать файлы и папки для хранения информации на компьютере; 

- набирать текст на русском языке; 

- использовать текстовый редактор, редактировать и форматировать текст; 

- оформлять заголовки текстовых документов; 

 - оформлять титульные листы; 

- создавать изображения из готовых фрагментов (аппликация) на компьютере; 

- сохранять, копировать, раскрашивать рисунки;  

- создавать надписи внутри рисунков; 

- выбирать основной цвет, шрифт, размер шрифта;  

- просматривать и печатать рисунки; 

- работать с изображениями из коллекции ClipArt; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной 

жизни: выполнять поиск информации в электронных словарях и справочниках; готовить 

сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, радио, 



телевидения, устных сообщений и др.; применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

 

В результате изучения курса обучающиеся 7 класса должны 

знать: 

- правила поведения в компьютерном классе и элементарные действия с компьютером 

(включение, выключение);  

- правила техники безопасности работы на компьютере;  

- названия основных подключаемых устройств компьютера; 

- современные компьютерные технологии; 

- историю развития вычислительной техники; 

- компьютер - универсальное устройство ввода, обработки и вывода информации; 

- назначение и виды памяти ПК; 

- назначение и возможности программы Paint, Word, Excel;  

уметь: 

- создавать файлы и папки для хранения информации на компьютере; 

- набирать текст на русском языке; 

- использовать текстовый редактор, редактировать и форматировать текст; 

- создавать изображения из готовых фрагментов (аппликация) на компьютере; 

- создавать сообщения с использованием изображений, звука, текста; 

- работать с рисунками, таблицами; 

- создавать линейные и круговые диаграммы; 

- решать задачи и примеры на все действия в программе Excel. 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной 

жизни: выполнять поиск информации в электронных словарях и справочниках; готовить 

сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, радио, 

телевидения, устных сообщений и др.; применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

 

В результате изучения курса обучающиеся 8 класса должны 

знать: 

- правила поведения в компьютерном классе и элементарные действия с компьютером 

(включение, выключение);  

- правила техники безопасности работы на компьютере;  

- названия основных подключаемых устройств компьютера; 

- назначение и возможности 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: 

- создавать файлы и папки для хранения информации на компьютере; 

- набирать текст на русском языке; 

- использовать текстовый редактор, редактировать и форматировать текст; 

- сканировать рисунок, сохранять его как отдельный файл.  

- распечатывать рисунок, небольшой текст. 

- решать практические задачи и примеры в программе Excel; 

-  распределять числа в порядке возрастания и убывания; 

- располагать слова в алфавитном порядке; 

- создавать диаграмму, наглядно показывающую практическую задачу; 

- создавать графики в программе  Excel, добавлять изображения в документ  Excel; 

- создавать сообщения с использованием изображений, звука, текста; 

- работать с рисунками, таблицами; 

- располагать на слайде различные объекты,  применять различное оформление слайдов, по 

возможности анимировать объекты на слайдах; 



- использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной 

жизни: выполнять поиск информации в электронных словарях и справочниках; готовить 

сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, радио, 

телевидения, устных сообщений и др.; применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

 

В результате изучения курса обучающиеся 9 класса должны 

знать: 

- правила поведения в компьютерном классе и элементарные действия с компьютером 

(включение, выключение);  

- правила техники безопасности работы на компьютере;  

- названия основных подключаемых устройств компьютера; 

- назначение и возможности 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: 

- создавать файлы и папки для хранения информации на компьютере; 

- набирать текст на русском языке; 

- использовать текстовый редактор, редактировать и форматировать текст; 

- создавать изображения из готовых фрагментов (аппликация) на компьютере; 

- работать с рисунками, таблицами; 

- создавать Портфолио ученика с помощью программы Power Point; 

- располагать на слайде различные объекты,  применять различное оформление слайдов, по 

возможности анимировать объекты на слайдах; 

 - подготавливать, отправлять и получать электронные сообщения; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной 

жизни: выполнять поиск информации в электронных словарях и справочниках; готовить 

сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, радио, 

телевидения, устных сообщений и др.; применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

5 класс 

Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории развития 

компьютерных технологий. 

Техника безопасности при работе на ПК и в кабинете информатики. Совершенствование ПК, 

современные компьютерные технологии. 

Что такое компьютер 

Что умеют компьютеры. Устройство компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

Системный блок: процессор, жѐсткий диск, оперативная память, карта памяти. 

Клавиатура, устройство ввода информации 

Знакомство с клавиатурой.  Алфавитные клавиши. Обучение работе с манипулятором «мышь» 

левая кнопка. Обучение работе с манипулятором «мышь» 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. 

Графический редактор 

Знакомство с программой 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. Окно графического 

редактора Paint: строка меню, палитра, полосы прокрутки. Отмена внесѐнных изменений. 

Создание, сохранение, копирование рисунка. Создание и раскрашивание рисунка. 

Текстовый редактор 

 



Запуск программы 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 подчѐркивания выделенного фрагмента  текста. Изменение цвета текста. 

 

6 класс  

Правила техники безопасности при работе с компьютером 

Персональный компьютер - универсальное устройство для работы с информацией. Техника 

безопасности в компьютерном классе. Программное и аппаратное обеспечение  компьютера. 

Устройство компьютера 

Программы и файлы. СD и DVD диски. Работа с мышью. Левая, правая клавиша мыши, колѐсико. 

Курсор. Вид курсора в зависимости от задачи. Клавиши управления курсором. Клавиши: пробел, 

Shift, Enter, Backspace, Caps Lock, Delete. Монитор персонального компьютера. Периферийные 

устройства ввода и вывода информации. Операционная система. Организация данных в системе 

Windows. Создание папок и файлов. Нахождение нужного файла через проводник. Нахождение 

нужного файла через функцию Поиск. 

Текстовый редактор Word 

Запуск программы Word. Внешний вид программы Word. Создание и сохранение документа. 

Создание и сохранение документа. Панель форматирования, вкладка «Главная». Буфер обмена 

(копировать, вставить, вырезать). Шрифт, абзац, стили, редактирование. Набор текста. 

Оформление заголовка текста. WordArt – одна из функций текстового редактора Word. 

Применение различных вариантов оформления заголовка текста, буквицы в начале текста. 

Текстовый редактор Word. Вкладка «Вставка». Оформление текста картинками. Сборник 

изображений ClipArt. Оформление титульного листа. Надпись титульной страницы. Фигуры 

(геометрические фигуры, линии, фигурные стрелки, звѐзды и ленты). Границы и заливка страниц. 

Редактирование документа. Форматирование документа. Создание поздравительной открытки в 

редакторе Word. 

 

7 класс 

Введение. Техника безопасности 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные 

технологии. 

История развития вычислительной техники  
История развития вычислительной техники. 

Устройство компьютера 

Информация. Компьютер - универсальное устройство ввода, обработки и вывода информации. 

Работа с клавиатурным тренажѐром. Буква, значок, цифра. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Системный блок. Назначение блока. Процессор, жѐсткий диск, 

карта памяти, оперативная память, звуковая карта, видеокарта. Память ПК: внутренняя и внешняя. 

Назначение памяти и ее виды. Флэш-память. Оперативная и долговременная память компьютера. 

Текстовый редактор Word  
Создание таблицы в текстовом документе. Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка 

таблицы в документ. Редактирование таблицы в документе. Параметры таблицы. Заполнение 

ячеек таблицы. Вкладка Конструктор. Вкладка Макет. Редактирование созданной таблицы. 

Создание и редактирование таблицы. 

Табличный редактор Excel 

Знакомство с Excel. Окно программы Excel. Лист, книга в программе Excel. Ячейки. Перемещение 

от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание диаграммы. Вставка диаграммы для 

представления и сравнения данных. Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. Построение 

графиков. Действие сложение с помощью программы Excel. Решение примеров на сложение 

многозначных чисел. Вычитание, умножение, деление с помощью программы Excel. Решение 

задач в Excel. Решение примеров на все действия в программе Excel. 



8 класс 

 

Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка в программе 

PowerPoint.   Работа с фигурами. Вкладка «Формат». Инструменты для работы с фигурами. 

Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. Упорядочивание фигур. 

Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде, группировка фигур, раскрашивание 

фигур. Формат. Дизайн. Работа с клипами. Создание слайдов с клипами. Картинки, фотографии и 

звуки, расположенные по темам или ключевым словам. Работа с диаграммами, графиками. Работа 

с текстом. Надпись как фигура WordArt. Формат. 

 

9 класс 

 

Введение. Техника безопасности 

Техника безопасности при работе на ПК. Персональный компьютер - универсальное устройство 

для работы с информацией. 

Программа PowerPoint 

Слайды. Создание слайдов. Дизайн. Работа с фигурами. Вставка. Работа с текстом. Анимация. 

Настройка анимации. Эффект: вход, выделение, выход, пути перемещения. Портфолио ученика. 

Титульный лист. Создание слайда. Дизайн. Оформление заголовка, подзаголовка. Выбор 

картинки. Выбор эффекта. Страницы: Моѐ имя, Мои друзья, Моя семья, Мои любимые учителя, 

Распорядок дня, Мои учебные успехи. 

Сеть Интернет 

Общее представление о компьютерной сети. Интернет как среда общения с помощью 

компьютера. Структура сети Интернет. Службы сети Интернет. Подключение к сети Интернет. 

Запуск Обозревателя. Выход в WWW. Навигация в WWW. Сохранение Web-страниц. 

Технология поиска в системе Яндекс. Поиск информации в WWW. 

Электронная почта 

Основные понятия и термины электронной почты. Почтовые программы. Создание почтового 

ящика. Подготовка, отправка и получение сообщений. 

 

Форма организации учебных занятий: беседы, игровые занимательные упражнения, 

практическая и проектная деятельность.  
 

Виды учебной деятельности 

Выполнять задания творческого характера; собирать, анализировать и классифицировать 

информацию; планировать работу; работать индивидуально, в парах, в группах; объяснять и 

обосновывать свой выбор; контролировать и оценивать свою работу и работу своих 

одноклассников. 

 

Введение. Техника безопасности 

Техника безопасности при работе на ПК и в кабинете информатики. Совершенствование ПК, 

современные компьютерные технологии. 

Устройство компьютера 

Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его как отдельный файл. 

Периферийное устройство -  принтер. Распечатка рисунка, небольшого текста. 

Табличный редактор Excel 

Программа Excel.Действия: сложение и вычитание в программе Excel.  Составление и решение 

практических задач, решение примеров. Действия умножение и деление в программе Excel. 

Решение практических задач и примеров.  Распределение чисел в порядке возрастания и убывания. 

Расположение слов в алфавитном порядке. Диаграммы в программе Excel. Создание диаграммы, 

наглядно показывающей практическую задачу. Графики в программе Excel.Добавление 

изображения в документ Excel. Дополнение построенного графика и диаграммы рисунком, 

изображением.  Сборник ClipArt или Файл, с найденными ранее и сохранѐнными картинками. 

Программа PowerPoint 



Тематическое планирование 

5 класс  

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории 

развития компьютерных технологий. 

2 

1 Техника безопасности при работе на ПК и в кабинете информатики.  1 

2 Совершенствование ПК, современные компьютерные технологии. 1 

 Что такое компьютер  5 

3 Что умеют компьютеры. 1 

4 Устройство компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 1 

5 Устройство компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 1 

6 Системный блок: процессор, жѐсткий диск, оперативная память, карта 

памяти. 

1 

7 Системный блок: процессор, жѐсткий диск, оперативная память, карта 

памяти. 

1 

 Клавиатура, устройство ввода информации 10 

8 Знакомство с клавиатурой.  1 

9 Алфавитные клавиши. 1 

10 Обучение работе с манипулятором «мышь» левая кнопка. 1 

11 Обучение работе с манипулятором «мышь» правая кнопка. 1 

12 Заглавные и прописные символы русского алфавита.  1 

13 Цифровые клавиши. 1 

14 Числа и цифры. Знаки и символы: «+»; «-»;  «=».  1 

15 Клавиши управления курсором.  1 

16 Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, Delete. 1 

17 Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, Delete. 1 

 Графический редактор 9 

18 Знакомство с программой Paint. 1 

19 Окно графического редактора Paint: название файла, панель инструментов, 

строка меню, палитра, полосы прокрутки. 

1 

20 Окно графического редактора Paint: строка меню, палитра, полосы 

прокрутки. 

1 

21 Работа с инструментами: карандаш, кисть, прямая и кривая линии.  1 

22 Работа с инструментами: эллипс, прямоугольник, многоугольник, ластик. 1 

23 Отмена внесѐнных изменений. 1 

24 Создание, сохранение, копирование рисунка. 1 

25 Создание и раскрашивание рисунка. 1 

26 Создание и раскрашивание рисунка. 1 

 Текстовый редактор 8 

27 Запуск программы Word. Окно текстового редактора: название документа, 

строка меню, панель инструментов, панель форматирования. 

1 

28 Кнопка свернуть. Кнопка закрыть. 1 

29 Курсор, текстовое поле, линейки, полосы прокрутки. 1 

30 Набор текста. Исправление ошибок. 1 

31 Выделение фрагментов текста. Шрифт. Размер шрифта. 1 

32 4 кнопки для выравнивания текста: по левому, правому краю; по центру; по 

ширине страницы. 

1 

33 Кнопка, для выделения текста более жирным, наклонным шрифтом. 1 



 

6 класс  

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Правила техники безопасности при работе с компьютером 2 

1 Персональный компьютер - универсальное устройство для работы с 

информацией. Техника безопасности в кабинете информатики. 

1 

2 Программное и аппаратное обеспечение  компьютера. 1 

 Устройство компьютера 10 

3 Программы и файлы. СD и DVD диски.  1 

4 Работа с мышью. Левая, правая клавиша мыши, колѐсико. Курсор. 1 

5 Вид курсора в зависимости от задачи. 1 

6 Клавиши управления курсором. Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, 

Caps Lock, Delete. 

1 

7 Монитор персонального компьютера.  1 

8 Периферийные устройства ввода и вывода информации.  1 

9 Операционная система. 1 

10 Организация данных в системе Windows. Создание папок и файлов.  1 

11 Нахождение нужного файла через проводник. 1 

12 Нахождение нужного файла через функцию Поиск. 1 

 Текстовый редактор Word  22 

13 Запуск программы Word. Внешний вид программы Word. 1 

14 Создание и сохранение документа. 1 

15 Создание и сохранение документа. 1 

16 Панель форматирования, вкладка «Главная».  1 

17 Буфер обмена (копировать, вставить, вырезать). 1 

18 Шрифт, абзац, стили, редактирование. Набор текста. 1 

19 Шрифт, абзац, стили, редактирование. Набор текста. 1 

20 Оформление заголовка текста.  1 

21 WordArt – одна из функций текстового редактора Word. 1 

22 WordArt – одна из функций текстового редактора Word. 1 

23 Применение различных вариантов оформления заголовка текста, буквицы в 

начале текста. 

1 

24 Текстовый редактор Word. Вкладка «Вставка».  1 

25 Текстовый редактор Word. Вкладка «Вставка». 1 

26 Оформление текста картинками. Сборник изображений ClipArt. 1 

27 Оформление текста картинками. Сборник изображений ClipArt. 1 

28 Оформление титульного листа. Надпись титульной страницы. 1 

29 Фигуры (геометрические фигуры, линии, фигурные стрелки, звѐзды и ленты). 1 

30 Фигуры (геометрические фигуры, линии, фигурные стрелки, звѐзды и ленты). 1 

31 Границы и заливка страниц. 1 

32 Редактирование документа. 1 

33 Форматирование документа. 1 

34 Создание поздравительной открытки в редакторе Word. 1 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Введение. Техника безопасности.  2 

34 Кнопка для подчѐркивания выделенного фрагмента  текста. Изменение цвета 

текста. 

1 



1 Техника безопасности при работе на ПК . 1 

2 Совершенствование ПК, современные компьютерные технологии 1 

 История развития вычислительной техники. 1 

3 История развития вычислительной техники.  

 Устройство компьютера 10 

4 Информация. Компьютер - универсальное устройство ввода, обработки и 

вывода информации. 

1 

5 Работа с клавиатурным тренажѐром. Буква, значок, цифра.  1 

6 Устройства ввода информации. 1 

7 Устройства вывода информации. 1 

8 Системный блок. Назначение блока 1 

9 Процессор, жѐсткий диск, карта памяти, оперативная память, звуковая карта, 

видеокарта. 

1 

10 Память ПК: внутренняя и внешняя 1 

11 Назначение памяти и ее виды. 1 

12 Флэш-память. 1 

13 Оперативная и долговременная память компьютера. 1 

 Текстовый редактор Word 10 

14 Создание таблицы в текстовом документе. 1 

15 Создание таблицы в текстовом документе. 1 

16 Панель меню, вкладка Вставка. 1 

17 Таблица. Вставка таблицы в документ  1 

18 Таблица. Редактирование таблицы в документе 1 

19 Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы. 1 

20 Вкладка Конструктор. 1 

21 Вкладка Макет. 1 

22 Редактирование созданной таблицы. 1 

23 Создание и редактирование таблицы. 1 

 Табличный редактор Excel 11 

24 Знакомство с Excel. 1 

25 Окно программы Excel. 1 

26 Лист, книга в программе Excel. 1 

27 Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. 1 

28 Диаграмма. Создание диаграммы. 1 

29 Вставка диаграммы для представления и сравнения данных. 1 

30 Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. Построение графиков. 1 

31 Действие сложение с помощью программы Excel. 1 

32 Решение примеров на сложение многозначных чисел. 1 

33 Вычитание, умножение, деление с помощью программы Excel. Решение задач 

в Excel. 

1 

34 Решение примеров на все действия в программе Excel. 1 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Введение. Техника безопасности.  2 

1 Техника безопасности при работе на ПК 1 

2 Совершенствование ПК, современные компьютерные технологии 1 

 Устройство компьютера 4 

3 Периферийное устройство - сканер. 1 

4 Сканирование рисунка, сохранение его как отдельный файл. 1 



 

9 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Введение. Техника безопасности 2 

1 Персональный компьютер - универсальное устройство для работы с 

информацией. 

1 

2 Техника безопасности при работе на ПК 1 

 Программа PowerPoint  16 

3 Слайды. Создание слайдов. 1 

4 Слайды. Создание слайдов. 1 

5 Дизайн. Работа с фигурами. Вставка 1 

6 Дизайн. Работа с фигурами. Вставка 1 

7 Работа с текстом. Анимация.  1 

8 Работа с текстом. Анимация. 1 

9 Настройка анимации. 1 

10 Настройка анимации. 1 

5 Периферийное устройство -  принтер. 1 

6 Распечатка рисунка, небольшого текста. 1 

 Табличный редактор Excel 15 

7 Программа Excel. 1 

8 Действия: сложение и вычитание в программе Excel.  1 

9 Составление и решение практических задач, решение примеров. 1 

10 Действия умножение и деление в программе Excel. 1 

11 Решение практических задач и примеров.  1 

12 Решение практических задач и примеров.  1 

13 Распределение чисел в порядке возрастания и убывания 1 

14 Расположение слов в алфавитном порядке. 1 

15 Диаграммы в программе Excel. 1 

16 Создание диаграммы, наглядно показывающей практическую задачу. 2 

17 Создание диаграммы, наглядно показывающей практическую задачу.  

18 Графики в программе Excel. 1 

19 Добавление изображения в документ Excel. 1 

20 Дополнение построенного графика и диаграммы рисунком, изображением.  1 

21 Сборник ClipArt или Файл, с найденными ранее и сохранѐнными картинками. 1 

 Программа PowerPoint 13 

22 Запуск программы PowerPoint. 1 

23 Слайды. Создание слайдов. 1 

24 Создание рисунка в программе PowerPoint.   1 

25 Работа с фигурами. Вкладка «Формат» 1 

26 Инструменты для работы с фигурами.  1 

27 Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. 1 

28 Упорядочивание фигур. 1 

29 Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде, группировка фигур, 

раскрашивание фигур. 

1 

30 Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде, группировка фигур, 

раскрашивание фигур. 

1 

31 Формат. Дизайн. Работа с клипами. Создание слайдов с клипами. 1 

32 Картинки, фотографии и звуки, расположенные по темам или ключевым 

словам. 

1 

33 Работа с диаграммами, графиками. 1 

34 Работа с текстом. Надпись как фигура WordArt. Формат. 1 



11 Эффект: вход, выделение, выход, пути перемещения. 1 

12 Эффект: вход, выделение, выход, пути перемещения. 1 

13 Портфолио ученика. Титульный лист. 1 

14 Создание слайда. Дизайн. 1 

15 Оформление заголовка, подзаголовка. 1 

16 Выбор картинки. Выбор эффекта. 1 

17 Создание портфолио. Страницы: Моѐ имя, Мои друзья, Моя семья, Мои 

любимые учителя, Распорядок дня, Мои учебные успехи. 

1 

18 Защита презентаций  «Портфолио» 1 

 Сеть Интернет 9 

19 Общее представление о компьютерной сети. 1 

20 Интернет как среда общения с помощью компьютера. 1 

21 Структура сети Интернет. 1 

22 Службы сети Интернет. 1 

23 Подключение к сети Интернет. Запуск Обозревателя. 1 

24 Выход в WWW. 1 

25 Навигация в WWW. Сохранение Web-страниц. 1 

26 Технология поиска в системе Яндекс. 1 

27 Поиск информации в WWW. 1 

 Электронная почта 7 

28 Основные понятия и термины электронной почты. 1 

29 Основные понятия и термины электронной почты. 1 

30 Почтовые программы. 1 

31 Создание почтового ящика. 1 

32 Подготовка и отправка сообщений. 1 

33 Получение сообщений. 1 

34 Подготовка, отправка и получение сообщений. 1 

 


