
Аннотация к рабочей программе  

по компьютерному технологии в 6-ом классе.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 1.3., по учебному предмету «Компьютерные технологии» (Формирование 

грамматического строя речи) рассчитана на 1 год. Общее количество часов за уровень 

начального общего образования составляет 35 часов (1 часа в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование лексической базы речи глухих детей;  

-  развитие диалогической и формирование самостоятельной связной речи;  

- повышение уровня общего развития обучающихся, реализуемых в сочетании с 

формированием грамматического строя речи.  

УМК по учебному предмету: 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика 2 класса. Москва: «Просвещение». 

Институт новых технологий 2019. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение к АООП НОО для 

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 1.3) КОУ РА «СКОШИ 

для детей с нарушением слуха» 
 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Компьютерные технологии» 

для 6 «Б» класса 
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Пояснительная записка 

 

В данном программе по предмету «компьютерные технологии» предусматривается 

теоретическое и практическое овладение знаниями, способствующее формированию умений 

применять их на практике. Данный курс имеет межпредметные связи с другими предметами: 

русский язык, математика, информатика. 

При реализации типовой учебной программы, в целях подготовки кон-

курентоспособных специалистов, рекомендуется использовать традиционную систему 

обучения, новые технологии, дидактические и наглядные пособия: плакаты, модели, учебные 

видеофильмы, учебные и учебно-методические пособия. 

Данный курс предусматривает проведение практических занятий, способствует более 

успешному усвоению учебного материала, приобретению навыков в решении практических 

задач по использованию персонального компьютера в образовательной сфере. 

В результате изучения курса по компьютерным технологиям учащиеся должны: 

- получить представление о перспективах применения персональных компьютеров в 

учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений разных типов; 

Курс компьютерной технологии построена так, что может использоваться как 

воспитанниками, изучавшими или изучающими предмет «Информатика» в начальной школе, 

так и служить «точкой входа» для воспитанников, приступающих к ее изучению впервые. 

По учебному плану школы на изучение курса литература в 6 классе для глухих 

обучающихся отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Цели и задачи курса связываются с развитием мышления воспитанников, их способностей, 

подготовкой к жизни, труду, продолжению образования. Необходимо обеспечить вхождение 

воспитанников информационное общество, научить каждого ребенка пользоваться 

массовыми информационно – компьютерными технологиями (текстовый редактор, 

графический редактор, электронная почта, мастер презентаций и т.д.), привить 

пользовательские навыки для работы на компьютере. 

В процессе обучения воспитанники приобретают знания и умения, необходимые для 

работы с современными компьютерами. 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно 

значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно – предметного 

практикума, сущность которого состоит в наполнении задач актуальным предметным 

содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается индивидуальность, 

интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, 

умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- Это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в начальной школе, 

являются:  

- готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию;  

- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции;  

- социальные компетенции;  

- личностные качества.  

Метапредметные результаты. 



- Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при                     

решении учебных задач, при выполнении проектов во внеурочное время — это освоение 

УУД:  

- познавательных; 

- регулятивных; 

- коммуникационных; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- Овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.).  

Предметные результаты 

-Достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач, 

при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 

Содержание учебного предмета 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на следующей ступени 

образования.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы на компьютере 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства; 

Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядку); 

Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер 

Введение информации в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию. 

Владение компьютерным письмом на русском языке; обучение набирать текст. 

Сканирование рисунков и текстов.  

Обработка и поиск информации 

Описание по определённому алгоритму объектов или процесс наблюдения, 

записывать числовую информацию о нём используя инструменты ИКТ. 

Составление текста, цепочек изображений, слайдов презентаций в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей.  

Создание, представление и передача сообщений 

Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ, их  редактирование, 

оформление и сохранение;  

Создание сообщений в виде последовательности слайдов презентации с 

использованием иллюстраций и текстов; 

Создание презентаций, их представление. 

Размещение сообщений в информационной образовательной среде образовательной 

организации.  

Участие в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

- Правила техники безопасности. Основные элементы компьютера-7ч 

- Включение и выключение компьютера. Курсор. Мышь-10ч 

- Документ W-9ч 

- Простейшие графические операции-9ч 

 

 



Календарно - тематическое планирование

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количес

тво 

часов 

 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

 1четверть (9 ч)    

1 Правила техники безопасности. Основные элементы 

компьютера. 

1ч 01.09  

2 Включение и выключение компьютера. Курсор. Мышь 1ч 08.09  

3 Включение и выключение компьютера. Курсор. Мышь 1ч 15.09  

4 Щелчок мыши 1ч 22.09  

5 Щелчок мыши 1ч 29.09  

6 Метод перетаскивания 1ч 29.09  

7 Метод перетаскивания 1ч 06.10  

8 Двойной щелчок мыши 1ч 13.10  

9 Двойной щелчок мыши 1ч 20.10  

 2 четверть (7ч)    

10  Документ и его создание. 1ч 10.11  

11  Документ и его создание. 1ч 17.11  

12  Поиск документа. Найди файл  1ч 24.11  

13 Создание текстового документа 1ч 01.12  

14 Создание текстового документа 1ч 08.12  

15 Документ и способы его создания 1ч 15.12  

16 Документ и способы его создания 1ч 22.12  

 3 четверть (11ч)    

17 

 

Правила техники безопасности. Развитие мышления 1ч 12.01  

18 Правила техники безопасности. Развитие мышления 1ч 19.01  

19 Развитие образного мышления. Образы 1ч 26.01  

20 Развитие образного мышления. Образы 1ч 02.02  

21 Развитие устного счёта 1ч 09.02  

22 Развитие устного счёта 1ч 16.02  

23 Развитие устного счёта 1ч 02.03  

24 

 

Управление компьютером при помощи мышки. 

Щелчок 

Двойной щелчок 

Выделение текста с помощью мышки 

Начало работы 

Выход из программы 

1ч 09.03 

 

 

25 Управление компьютером при помощи мышки 1ч 16.03  

26 Управление компьютером при помощи мышки 1ч 23.03  

27 Управление компьютером при помощи мышки 1ч 24.03  

 4 четверть (8 ч)    

28 Правила техники безопасности. Правила раскрашивания. 1ч 13.04  

29 Простейшие графические операции. Заливка 1ч 20.04  

30 Простейшие графические операции. Заливка 1ч 27.04  

http://easyen.ru/load/informatika/2_klass/dokument_i_ego_sozdanie/399-1-0-2322
http://easyen.ru/load/informatika/2_klass/dokument_i_ego_sozdanie/399-1-0-2322
http://easyen.ru/load/informatika/2_klass/poisk_dokumenta/399-1-0-2547


 

 

 

31 Простейшие графические операции. Цвет текста. 1ч 04.05  

32 Простейшие графические операции. Цвет выделения 

текста. 

1ч 11.05  

33 Простейшие графические операции. Подчеркивание 

выделенного текста. 

1ч 18.05  

34 Простейшие графические операции. Применение 

курсивного начертания к выделенному тексту. 

1ч 25.05 

 

 

35 Простейшие графические операции. Применение 

курсивного начертания к выделенному тексту. 

1ч 31.05  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 


