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Пояснительная записка 

Рабочая программа факультатива по информатике «Информатика» составлена в соответ-

ствии со следующими нормативно – правовыми и инструктивно – методическими документа-

ми: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

2. Учебным планом МКОУ «Мамская СОШ»; 

3. Уставом МКОУ «Мамская СОШ»; 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Мамская СОШ; 

5. Программа 5-8 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида /под ред. В.В. Воронковой. 

Согласно Учебного плана МКОУ «Мамская СОШ» на курс отводится  в 5-6 классах по 1 ча-

су в неделю (по 34 часа). 

Краткая характеристика курса. 

Применение информационных технологий в работе с обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), направлено на ослабление недостатков в познава-

тельной деятельности и формировании личностных качеств. Компьютер может помочь обу-

чающемуся с нарушенным интеллектом усвоить такой круг образовательных и профессио-

нальных знаний, умений, навыков, которые он сможет применить к условиям социальной сре-

ды, т.е. – социально адаптироваться. А рациональное сочетание слова, наглядности и действия 

при работе за компьютером поможет усвоить программный материал. У детей коррекционной 

школы 8 вида при нарушении сложных форм познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и моторно-двигательной сфер, речевого развития сохранены слух, зрение, осязание. 

Поэтому коррекционная деятельность при работе с этими детьми преследует вовлечение как 

можно большего числа сенсорных механизмов, развитие артикуляционной моторики, зри-

тельного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и па-

мяти, наглядно-образного, словесно-логического мышления и т. п. 

 

Цели и задачи курса. 

Цель курса - научить учащихся  элементарным приёмам работы с компьютером.  

Повысить личную самооценку детей с ограниченными возможностями здоровья через 

изучение информационных технологий. 



 

 

 

Задачи курса - заинтересовать учащихся предметом информатика, получение  и развитие 

теоретических знаний и практических навыков в области применения компьютера, развитие  

воображения и  логического мышления, формирование и развитие навыков самостоятельной 

работы, самообучения; привитие трудолюбия усидчивости, коммуникабельности.  

Задачи 

 усвоить правила работы и поведения при общении с компьютером; 

 сформировать общие представления учащихся об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах; 

 приобрести навыки работы на клавиатуре; 

 приобрести опыт создания и преобразования простых информационных объектов: 

текстов, рисунков, схем; 

 научить пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовым редактором, графическим 

редактором, электронными таблицами и др.) 

Контроль знаний и умений 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется по результатам выполнения уча-

щимися практических заданий разного уровня сложности, исходя из возможностей каждого 

учащегося, что позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Итого-

вый контроль осуществляется  в форме итоговой практической контрольной работы. 

Содержание курса 

Охват модулей курса для 5-7 класс (34 часа): 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. 3 

2 Компьютер 18 

3 Операционная система 6 

4 Файлы и папки 7 

5 Человек и информация 1 

 

Охват модулей курса для 8 класса (36 часов): 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. 3 

2 Компьютер 18 

3 Операционная система 6 

4 Файлы и папки 7 



 

 

 

5 Человек и информация 2 

 

Содержание тем учебного курса 

5 класс – 34 часа (1 раз в неделю) 

Содержание материала. Введение в предмет. Техника безопасности и правила поведения 

в кабинете. Информация. Компьютер и его внешние устройства. Клавиатура: общие сведения, 

клавиши русского алфавита, специальные клавиши: Еnter, Shift, Backspace, пробел; клавиши 

управления курсором. Мышь: общие сведения. Рабочий стол и объекты рабочего стола. Гра-

фическая программа Paint. Инструменты графического редактора. 

Практические работы. Знакомство с основными устройствами компьютера и их зари-

совка. В простейшем текстовом редакторе записать своё имя и фамилию, небольшую фразу, 

четверостишье. Выделение, перемещение объектов рабочего стола. Настройка даты и време-

ни. Тренировочные игры и упражнения на отработку навыка владения мышью и клавиатурой. 

Создание графических примитивов. Развивающие игры, клавиатурные тренажёры. 

6 класс - 34 часа (1 раз в неделю) 

Содержание материала. Техника безопасности и правила поведения в кабинете. Включе-

ние и выключение компьютера. Устройства ввода, вывода, обработки и хранения информа-

ции. Меню: панель задач. Главное меню. Диалоговое окно. Основное окно. Основные дейст-

вия с окном. Компьютер как устройство обработки информации: текстовой редактор. Тексто-

вый редактор. Клавиатура: цифровые клавиши, специальные символы. Редактирование текста. 

Программа Калькулятор. Совместная работа в двух программах. Компьютер как устройство 

обработки информации: графический редактор. Создание рисунков. Работа с цветом. Работа с 

рисунками. Понятие компьютерной презентации. 

Практические работы. Включение и выключение компьютера. Использование меню для 

выбора элементов: смена языка текущего алфавита. Запуск стандартных программ из Главно-

го меню. Завершение работы с программами. Освоение основных действий с окном. Ввод и 

редактирование текста в текстовом редакторе. Знакомство с интерфейсом программы Кальку-

лятор. Выполнение арифметических действий на Калькуляторе. Составление изображения в 

графическом редакторе. Развивающие и обучающие игры, тренажёры с целью развития мото-

рики пальцев. Игры–забавы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

5 класс 

Учащиеся должны знать:  

 технику безопасности и правила поведения в кабинете; 



 

 

 

 назначение и основные устройства компьютера; 

 органы чувств и виды информации. 

 графическую программу Paint 

 текстовый редактор Блокнот 

Учащиеся должны уметь: 

 вводить прописную букву в режиме ввода строчных букв; 

 написать четверостишье, используя клавиши русского алфавита и специальные кла-

виши; 

 перемещать указатель мыши; 

 выделять и перемещать объекты с помощью мыши; 

 выполнять щелчок и двойной щелчок кнопками мыши. 

6 класс 

Учащиеся должны знать:  

 устройства ввода, вывода, обработки и хранения информации; 

 основные правила набора текста; 

 назначение текстового и графического редактора; 

 понятие компьютерная презентация 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно включать и выключать компьютер; 

 переключать алфавиты (русский/латинский); 

 запускать программы через Главное меню; 

 изменять размеры окна программы; 

 изменять форму представления окна программы; 

 перемещать окно программы по Рабочему столу; 

 завершать работу с программами; 

 вводить специальные символы; 

 вставлять пропущенные буквы; 

 удалять лишние буквы; 

 заменять одну букву на другую; 

 разрезать и склеивать строки; 

 быстро перемещать курсор по документу; 

 выполнять арифметические действия на Калькуляторе; 

 редактировать текст и созданные рисунки; 



 

 

 

 создавать простейшие презентации 

Контроль уровня обученности 

Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование следующих ви-

дов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные формы 

контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная работа, 

тест, контрольный интерактивный тест, устный опрос, визуальная проверка, защита проекта.  

Список литературы и дополнительных дидактических материалов для проведения кон-

трольных и практических работ: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Также есть банк заданий на электронном носителе и в распечатанном виде. 

 Методические пособия ( для учителя) 

Информатика. Методическое пособие для 5-6 классов. Босова Л.Л., Босова А.Ю. (2014, 

384с.) 

Информатика и ИКТ. Поурочные разработки для 8 класса. Методическое пособие. Босова 

Л.Л. (2013, 61с.) 

Информатика и ИКТ. Поурочные разработки для 9 класса. Методическое пособие. Босова 

Л.Л. (2013, 206с.) 

Программные средства 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

7. Звуковой редактор. 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp318.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp318.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp256.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp256.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp257.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp257.htm


 

 

 

8. Простая система управления базами данных. 

9. Простая геоинформационная система. 

10. Система автоматизированного проектирования. 

11. Виртуальные компьютерные лаборатории. 

12. Программа-переводчик. 

13. Система оптического распознавания текста.  

14. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

15. Система программирования. 

16. Программа интерактивного общения  

17. Простой редактор Web-страниц 

18. Учебно-контролирующие программы. 

19. Игровые программы с элементами обучения. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru   

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3) 

Пояснение 

Таблицы соответствия распределения часов по темам  примерной и рабочей программы 

нет, так как: 

1. Примерной программы для специального коррекционного обучения по 8 виду не 

существует. 

2. Этот курс является модифицированным факультативом интегрированный в обуче-

ние с детьми по общеобразовательной программе. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3


 

 

 

Учебно-тематический план курса «Информатика» 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Наглядные пособия и 

средства обучения 

Тип 

Урока, 

контроль 

 

Практические ра-

боты 

дата 

план факт 

1 Техника безопасности .  1      

2 Организация рабочего места 1 Презентация «Информа-

ция» комбинир. 
   

3 Введение 1 Презентация «Информа-

ционные процессы»  

Компьютерный интерак-

тивный  тест 

комбинир. 

 

   

4 Информация и информатика ТБ рабочего 

места 

1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
комбинир. 

 

   

5 Информация 1 Презентация «Единицы 

измерения» 
комбинир. 

 

   

6 Информатика  Презентация «Устройст-

во компьютера» 
комбинир. 

 

   

7 Как устроен компьютер. 1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
комбинир. 

 

   

8 Что умеет компьютер. 1 Презентации «Файловая 

структура», «Вирусы» 
комбинир. 

 

   

9 Устройство компьютера,клавиатуры,мыши. 1  комбинир. 

 
   

10 Ввод информации в память компьютера. 1 Презентация «Тексто-

вый редактор» 
комбинир. 

 

   

11 Ввод информации 1  комбинир. 

 
   

12 Память компьютера 1  комбинир. 

 
   



 

 

 

13 Клавиатура.  1 Презентация «Формати-

рование текста» 
комбинир. 

 

   

14 Основная позиция пальцев на клавиатуре. 1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
комбинир. 

 

   

15 Клавиатурный тренажёр 1  комбинир. 

 
   

16 Знакомство с клавиатурой.  1  комбинир. 

 
   

17 Клавиатурный тренажёр в режиме ввода 

слов 

1 Презентация «Таблицы» комбинир. 

 

   

18 Ввод слов 1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
комбинир. 

 

   

19 Знакомство с клавиатурой.  1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
комбинир. 

 

   

20 Клавиатурный тренажёр в режиме ввода 

слов 

1  комбинир. 

 

   

21 Ввод слов 1  комбинир. 

 
   

22 Рабочий стол. Главное меню.  1  

комбинир. 

 

Практическая ра-

бота № 1 «Управ-

ление компьюте-

ром с помощью ме-

ню». 

  

23 Запуск программ. 1  комбинир. 

 
   

24 Основные элементы окна. 1 Презентация «Компью-

терная графика» 
комбинир. 

 

   

25 

 

 

Выполнение простых вычислений с помо-

щью программы калькулятор.  

 

1 

Компьютерный инте-

рактивный  тест 

комбинир. 

 

Практическая ра-

бота № 2 «Выпол-

нение простых вы-

числений с помо-

щью программы 

Калькулятор» 

  



 

 

 

26 калькулятор 1 Презентация «Графиче-

ские форматы» 
комбинир. 

 

   

27 Выполнение простых вычислений 1  
комбинир. 

 

   

28 Файлы. 1 Презентация «Мульти-

медиа технологии» 
комбинир. 

 

   

29 Папки. 1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
комбинир. 

 

   

30 Файлы и папки. 1  комбинир. 

 
   

31 Практическая работа № 3 «Работа с фай-

лами и папками» 

1  комбинир. 

 

   

32 Практическая работа № 3 «Работа с фай-

лами и папками» 

1  комбинир. 

 

   

33 Практическая работа № 3 «Работа с фай-

лами и папками» 

1 Презентации «Файловая 

структура», «Вирусы» 

    

34 Формы представления информации.  1      

  6 класс    

35 Наглядные формы представления информа-

ции. 

1 Презентация «Тексто-

вый редактор» 

    

36 Представление информации. 1      

37 Кодирование  1      

38 Кодирование информации  Презентация «Формати-

рование текста» 

    

39 Текст как форма представления информа-

ции.  

1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
 Практическая ра-

бота № 4 «Тексто-

вый процессор 

Writer» 

  



 

 

 

40 форма представления информации 1      

41 Текст 1      

42 Набор текста 1 Презентация «Таблицы»     

43 Основные объекты текстового документа.  1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
 Практическая ра-

бота № 5 «Ввод 

текста» 

  

44 объекты 1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
    

45 Текстовый документ 1      

46 Клавиатурный тренажёр в режиме ввода 

слов. 

1   Практическая ра-

бота № 6 «Ввод 

текста» 

  

47 «Ввод текста» 1      

48 «Ввод текста» 1      

49 Редактирование текста. 1 Презентация «Компью-

терная графика» 
 Практическая ра-

бота №7 «Редак-

тирование фраг-

ментов текста» 

  

50 Текстовый редактор 1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
    

51 Редактирование текста. 1 Презентация «Графиче-

ские форматы» 
    

52 

 

Форматирование текста. 

 

 

1 

  Практическая ра-

бота № 8 «Форма-

тирование тек-

ста» 

  

53 Форматирование текста. 

 

1 Презентация «Мульти-

медиа технологии» 
    



 

 

 

 

54 Форматирование текста. 

 

1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 
    

55 

 

Редактируем и форматируем текст. Создаем 

надписи. 

 

1 
  Практическая ра-

бота № 9 «Форма-

тирование тек-

ста» 

  

56 Редактируем и форматируем текст 1      

57 Создаем надписи. 1      

58 

 

 

Списки. 

 

1 
  Практическая ра-

бота № 10  «Нуме-

рованные и марки-

рованные списки» 

  

59 Работа со списками 1 Презентации «Файловая 

структура», «Вирусы» 
    

60 Создание списков 1      

61 Табличная форма представления информа-

ции. 

1 Презентация «Тексто-

вый редактор» 
 Практическая   

работа № 11 «Соз-

даём таблицы» 

  

62 Таблица 1      

63 «Создаём таблицы» 1      

64 

 

Практическая работа № 12 «Размещаем 

текст и графику в таблице» 

 

1 

Презентация «Формати-

рование текста» 

    

65 Размещаем текст в таблице 1 Компьютерный инте-

рактивный  тест 

    

66 Графика в таблице 1      

67 Практическая работа № 13 «Таблицы. По-

строение диаграмм» 

1      

68 Таблица 1 Презентация «Таблицы»     


