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Рабочая программа учебного курса «Информатике» для  обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 класса составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся, ко-

торая является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федераль-

ным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, плани-

руемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образователь-

ной деятельности.  

Цели:  

 Формирование информационной культуры обучающихся; 

 Развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала обучаю-

щихся, коммуникативных способностей на базе современного компьютерного инструментария; 

 Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной, в том числе проектной деятельности; 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

 Знакомство с базовыми понятиями информационной картины мира; 

 Освоение информационной технологии работы в системной средеWindows, в текстовом 

процессоре MSWord; 

 Формирование представления об аппаратной части компьютера. 

Основная цель обучения информатике и ИКТ направлена на обеспечение базового 

уровня информационной культуры обучающегося. Эта цель может быть достигнута только при 

условии непрерывности образования на основе концентрического подхода, который способ-

ствует повышению устойчивости знаний и приобретению навыков работы на компьютере. 

Учебный предмет «Информатика» входит в О учебного плана.  

Реализация рабочей программы учебного курса «Информатика» в 8 классе рассчитана на 

34 часа (34 недели, 1 час в неделю). 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета, курса 

Личностные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов в учебной и практиче-

ской деятельности 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обу-

чения с использованием ИКТ 

 использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со сред-

ствами ИКТ. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 



 
 

 Знание правил техники безопасности; 

 Выполнение основных операций в текстовом редакторе; 

 Создание простейших мультимедийных презентаций; 

 Умение применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

 Знание и умение работать в программе PowerPoint 2017. 

Уровень освоения факультативного курса «Основы компьютерной грамотности» 

достаточный уровень:  

 Знание требований к организации рабочего места, соблюдать требования безопасности 

и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 Знание классификации программного обеспечения; 

 Знание свойств информации; 

 Знание расширения текстовых, графических, звуковых, видеофайлов; 

 Умение самостоятельно работать с файловой системой; 

 Умение выполнять основные операции в текстовом редакторе; 

 Умение создавать мультимедийные презентации. 

 

2. Содержание курса 

Информационная картина мира 

Изучение правил техники безопасности и поведения в компьютерном классе. Что такое 

информация. Восприятие информации. Свойства информации. Сбор и обработка информации. 

Передача и хранение информации.  

Цель: повторение ранее изученного понятия «Информация». 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Знать понятие «Информация»; 

 Знать понятие «информационная картина мира». 

2.Познавательные: 

 Развивать познавательный интерес к предметной области «Информатика». 

3.Коммуникативные:  

 Уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельно-

сти. 

4.Регулятивные:  

 Уметь преодолевать трудности в процессе информационной деятельности. 

Программное обеспечение информационных технологий 

Понятие программы. Классификация программного обеспечения. Назначение операци-

онной системы. Окна, меню, панель задач, папки «Рабочий стол» и «Корзина». Назначение фай-

ловой системы. Файл, папка, путь к файлу, размер файла. Программа проводник.  



 
 

Цель: повторение понятия «программа», «файл», «папка».  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Знать основные действия с файлами, папками; 

 Уметь работать в программе Проводник. 

2.Познавательные:  

 развивать познавательный интерес к предметной области «Информатика». 

3.Коммуникативные:  

 Уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельно-

сти. 

4.Регулятивные:  

 Уметь преодолевать трудности в процессе информационной и практической деятельно-

сти. 

Обработка текстовой информации  

Приемы редактирования в текстовом редактореWord. Настройка параметров страницы. 

Настройка параметров абзаца. Приемы форматирования в текстовых документах. Включение в 

текстовый документ списков и таблиц. Включение в текстовый документ диаграмм и графиче-

ских объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Форматирование симво-

лов и абзацев. Вставка колонтитулов и номеров страниц. Печать документа.  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Знать основные операции над объектами текстового документа; 

 Знать технологию создания, редактирования и форматирования текстового документа. 

2.Познавательные:  

 Уметь работать с разными видами информации. 

3.Коммуникативные:  

 Уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельно-

сти. 

4.Регулятивные:  

 Уметь оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррек-

тивы. 

Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Создание изобра-

жений с помощью инструментов растрового графического редактора. Использование примити-

вов и шаблонов. Геометрические преобразования. Форматы графических файлов. Создание 

изображений с помощью инструментов векторного графического редактора. Использование 

примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: выделение, объединение. 



 
 

Геометрические преобразования. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, 

использование готовых графических объектов. Сканирование графических изображений. 

Цель: Знакомство с растровой графикой.  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Уметь создавать и редактировать графический объект; 

 Уметь выполнять различные действия над графическими объектами. 

2.Познавательные:  

 Развивать познавательный интерес к предметной области «Информатика». 

3.Коммуникативные:  

 Уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельно-

сти. 

4.Регулятивные:  

 Уметь оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы.  

Компьютерные презентации 

Программа MS Power Point 2013.Понятие компьютерной презентации. Элементы интер-

фейса программы создания презентации. Шаблоны и цветовые схемы. Вставка рисунков. Ис-

пользование фигурного текста и автофигур. PowerPoint «Часы». PowerPoint «Времена года». 

PowerPoint «Скакалочка». Создание презентации «Моя семья».  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Знать основные операции при создании мультимедийных презентаций. 

2.Познавательные:  

 Уметь работать с разными видами информации. 

3.Коммуникативные:  

 обращаться за помощью и принимать помощь, слушать и понимать инструкцию к учеб-

ному заданию в разных видах деятельности. 

4.Регулятивные:  

 Уметь преодолевать трудности в процессе практической деятельности. 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование  

№№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Изучение правил техники безопасности и поведения в компьютерном 

классе.  

1 

2 Что такое информация. Восприятие информации 1 

3 Свойства информации. Сбор и обработка информации 1 

4 Передача и хранение информации 1 

5 Понятие программы Классификация программного обеспечения 1 

6 Окна, меню, панель задач, папки «Рабочий стол» и «Корзина» 1 

7 Назначение файловой системы. Файл, папка, путь к файлу, размер файла 1 

8 Программа проводник. Приемы редактирования в текстовом редакторе 

Word 

1 

9 Настройка параметров страницы, абзаца.  1 

10 Приемы форматирования в текстовых документах. Включение в тексто-

вый документ списков и таблиц 

1 

11 Включение в текстовый документ диаграмм и графических объектов. Раз-

работка и использование стиля: абзацы, заголовки 

1 

12 Форматирование символов и абзацев. Вставка колонтитулов и номеров 

страниц 

1 

13 Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов 1 

14 Создание изображений с помощью инструментов растрового графиче-

ского редактора. Использование примитивов и шаблонов 

1 

15 Геометрические преобразования. Форматы графических файлов 1 

16 Создание изображений с помощью инструментов векторного графиче-

ского редактора 

1 

17 Использование примитивов и шаблонов 1 

18 Конструирование графических объектов: выделение, объединение 1 

19 Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использо-

вание готовых графических объектов 

1 

20 Сканирование графических изображений 1 

21 Программа PowerPoint. Понятие компьютерной презентации 1 

22 Элементы интерфейса программы создания презентации 1 

23 Шаблоны и цветовые схемы 1 

24 Использование фигурного текста и автофигур. Вставка рисунков 1 

25 Power Point «Часы» 1 

26 Power Point «Времена года» 1 

27 PowerPoint «Скакалочка» 1 

28-30 Практикум. Работа в текстовом редакторе 3 



 
 

31-33 Практикум. Работа в графическом редакторе 3 

34 Промежуточная аттестация 1 
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