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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатикесоставлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; 

Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Информатика» в 8 классе отводится 1 час в неделю/34 часа в год. 

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результатыосвоения предмета 

Личностные результаты:  

 наличие представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и эстетических аспектов ее 
распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиск; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 
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модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования;  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации).  

Предметные результаты: 

 формирование информационной алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве,  

 его основных устройствах и их назначении;  выполнение элементарных действий с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); пользование 

компьютером для решения доступных учебных задач с  

 простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве,  

 его основных устройствах и их назначении;  выполнение элементарных действий с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); пользование 

компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения,  

 воспроизведения и передачи необходимой информации; запись (фиксация) выборочной 

информации об окружающем мире и о  

 себе самом с помощью инструментов ИКТ. 
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Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Практические упражнения 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Самостоятельная работа  

5. Презентации. 

6. Индивидуальные занятия. 

7. Прогнозирование. 

8. Рефлексия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 

1. История программирования в лицах. 

2. О фирмах-разработчиках систем программирования. 

3. О системах программирования для учебных целей. 

4. Программное обеспечение сети Internet: операционные системы серверов. 

5. Программное обеспечение сети Internet: серверное программное обеспечение. 

6. Протоколы и сервисы сети Internet. 

7. Развитие стандартов кодирования сообщений электронной почты. 

8. Микропроцессоры, история создания, использование в современной технике. 

9. Мир без Интернета 

10. Моделирование геометрических операций в графических редакторах. 

11. Популярные антивирусные программные средства. 

12. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

13. Правила этикета при работе с компьютерной сетью. 

14. Применение в цифровой электронике двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления. 

15. Принтеры – сравнение старых и новых моделей. 

16. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. 

17. Самые популярные онлайн-игры. 

18. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике. 

19. Современные парадигмы программирования. Что дальше? 

20. Создание искусственного интеллекта как искусственного разума: миф или реальность? 

21. Социальные сети в жизни учащихся нашей школы. 

22. Спам и защита от него. 

23. Техника безопасности при работе с ПК 30 лет назад и сейчас. 

24. Шифрование информации. 

25. Языки программирования – история их создания, использования, дальнейшего развития 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

 

Оценка устных ответов, обучающихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное пониманиесущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану,сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации привыполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранееизученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, не 

допускаетпредметных ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 
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элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но 

допущенымалозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 

основноесодержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся имеет неполные знания, не может их 

применить,раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

всоответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чемнеобходимо для оценки «3». 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

болееодной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

илидопустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

илиправильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Содержание курса 

 
Название раздела  Кол-

во 

часов 

Содержание раздела  Контроль  

Введение 2 Беседа о  безопасном и целесообразном поведении 

при работе с компьютером; способность и готовность 

к принятию  

ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических,  

эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств  

ИКТ. 

 

Практика работы на 

компьютере 

10 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 приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Контрольная работа 

за 1 четверть 

Работа с простыми 

информационными 

объектами 

20 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 И POWER POINT. 

Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование 

файлов и папок. 

Контрольная работа 

за 2 четверть 

 

Контрольная работа 

за 3 четверть 

Работа с цифровыми 

образовательными 

ресурсами 

2 Работа с готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающие задачи курса:  

 Развитие аналитико-синтетической деятельности (составь целое из частей, найти 

отсутствующую часть, определить по характерным признакам предмет). 
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 Развитие зрительно-мыслительных операций (найди 10 предметов на картине, найди 6 

отличий). 

 Словарная работа (терминология). 

 Развитие слухового и зрительного восприятия (работа по схемам, опорным карточкам, по 

плану, по таблицам, по словарным словам и иллюстрациям, игра «Чего не стало?»). 

 Развитие памяти (игры: «Кто больше запомнит», «Кто больше знает», «Кто хочет стать 

отличником») 

 Развитие связной речи (рассказ по  образцу, плану, описанию, объяснению, по наводящим 

вопросам, игра «Вопросы задает компьютер»). 

 Развитие мелкой моторики (клавиатурные тренажѐры, развивающие игры). 

 Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих умственную 

отсталось, влекущие за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 

повышенную отвлекаемость,  что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, 

абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, 

недостаточная концентрация на объекте, малый объем памяти. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объѐм памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала,  

несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые 

навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Трудности, испытываемые детьми с  УО при изучении информатики, обусловили 

необходимость внесения некоторых изменений в программу общеобразовательной школы: 

выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения 

пройденного материала, отработки навыков по ряду тем; ряд некоторых тем дан в 

ознакомительном плане; отдельные темы упрощены. Основное содержание авторской 

полностью нашло отражение в данной рабочей программе 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего 

недостаточная сформированность мыслительных операций, выдвигают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, создание условий для осмысления 

выполняемой учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих 

учащихся (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении практических работ. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по информатике и 

ИКТ приобретает опора на межпредметные связи учебными предметами, которые 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений.  

Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций в процессе 

овладения учебным предметом. Программа определяет оптимальный объем знаний, умений и 

навыков по математике. При подборе учебного материала использовались разноуровневый 

подход к учебным возможностям обучающихся, тесная связь уроков математики с жизнью и с 

другими учебными предметами. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания программы и коррекцию недостатков развития обучающихся 

с УО и способствует формированию у них учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  
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В процессе обучения информатике одним из направлений работы является коррекция 

высших психических функций обучающихся, развитие эмоционально - волевой и личностной 

сферы ребѐнка и психокоррекция его поведения.  

Процесс обучения информатике неразрывно связан с решением специфической задачи 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребѐнка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, умений планировать свои действия, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение носит практическую направленность и тесно связано с другими предметами, 

жизнью. Практические работы преследуют цели вооружения обучающихся необходимыми 

практическими навыками и умением переносить эти навыки на другие виды деятельности. 

Специальные подготовленные упражнения, комбинируемые в различных сочетаниях, 

позволяют организовывать интересные занятия типа игр. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 2 

1 Вводная беседа по изучению курса «Информатика» 1 

2 Вводный инструктаж по ТБ. 1 

 Практика работы на компьютере 10 

3 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации 1 

4 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации 1 

5 Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств 1 

6 Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств 1 

7 Клавиатура,элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора 

1 

8 Контрольная работа за 1 четверть 1 

9 Клавиатура,элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора 

1 

10 Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере 1 

11 Бережное отношение к техническим устройствам 1 

12 Контрольная работа по теме «Работы на компьютере» 1 

 Работа с простыми информационными объектами 20 

13 Работа с простыми информационными объектами - текст 1 

14 Работа с простыми информационными объектами - таблица 1 

15 Работа с простыми информационными объектами- схема 1 

16 Работа с простыми информационными объектами - рисунок 1 

17 Преобразование простых информационных объектов 1 

18 Контрольная работа за 2 четверть 1 

19 Сохранение простых информационных объектов 1 

20 Удаление простых информационных объектов 1 

21 Ввод и редактирование небольших текстов 1 

22 Ввод и редактирование небольших текстов 1 

23 Вывод текста на принтер. 1 

24 Вывод текста на принтер. 1 

25 Контрольная работа за 3 четверть 1 

26 Работа с рисунками в графическом редакторе 1 

27 Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. 1 

28 Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. 1 

29 Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. 1 

30 Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

1 

31 Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

1 
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32 Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

1 

 Работа с цифровыми образовательными ресурсами 2 

33 Итоговая контрольная работа  1 

34 Работа с готовыми материалами на электронных носителях. 1 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

1.Информацию, верную в изменившихся условиях, называют: 

а) полезной                                в) актуальной 

б) достоверной                         г) полной 

 

2. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

а) процессор  б) монитор  в) клавиатура г) магнитофон 

 

3. Операционные системы входят в состав: 

а) системы управления базами данных б) систем программирования 

в) прикладного ПО   г) системного ПО 

 

4.Гипертекст – это: 

а) текст большого объема б) текст, содержащий много страниц 

в) текст, распечатанный на принтере г) текст, содержащий гиперссылки 

 

5.  Каждый файл, записанный на диске, имеет обозначение, состоящее из двух частей: 

             А) имени и расширения;      Б) имени и даты создания; 

             В) имени и длины;               Г) имени файла и имени диска. 

 

6. Поисковой системой НЕ является: 

1) Google  2) FireFox  3) Rambler   4) Яндекс 

 

7.Дайте определения:драйвер, Компьютерная графика, Пользовательский интерфейс 
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