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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нарушением опорно-

двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их будущей жизни. 

В настоящее время целью изучения курса «Информатика» является обеспечение 

прочного и сознательного овладения учащимися знаниями о процессах преобразования, 

передачи и использования информации; раскрыть значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира; роль информационной технологии и 

вычислительной техники в развитии современного общества; умение сознательно и 

рационально использовать компьютеры в учебной, а затем в профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с целью образовательного учреждения определена цель рабочей 

программы по предмету «Информатика»: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых строится 

современная научная картина мира; понимание единства информационных принципов 

строения и функционирования самоуправляемых систем различной природы, роли новых 

информационных технологий в развитии общества, изменении содержания и характера 

деятельности человека. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается 

значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении 

на развитие у школьников теоретического, творческого мышления, направленного на 

выбор оптимальных решений. Развитие у школьников логического мышления, 

творческого потенциала, модульно-рефлексивного стиля мышления, используя 

компьютерный инструментарий в процессе обучения. 

3. Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению 

образования. Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения 

информатике в формировании компьютерной грамотности и информационной культуры 

школьников, навыков использования ИКТ. Основная задача курса по предмету 

«Информатика» развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

информатики в 8 классе отводится 33 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Технология обработки текста (7 часа) 

Понятие текста и его обработка. Текстовый редактор и его основные функции. 

Выбор параметров шрифтов. Редактирование и форматирование текста. 

Вставка и форматирование таблиц. Форматирование текста. Работа с 

иллюстрациями. Основные объекты в текстовом редакторе и работа с ними. 



Тема 2. Технология обработки числовой информации 7 часов) 

Основные объекты в электронных таблицах. 

Типы и форматы данных. Абсолютные и относительные ссылки. 

Тема 3. Технология хранения; поиска  и сортировки информации (6 часов) 

 Сортировка и хранение информации. Базы данных. Управление базами данных. 

Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Изменение структуры базы 

данных.  

Тема 4. Создание презентаций  POWERPONT (7 часов) 

Объекты и приложения в POWERPONT. Объекты и приложения. Настройка 

анимации текста и рисунков. Запуск и наладка презентаций. 

Создание управляющих кнопок. 

Тема 5. Компьютерные коммуникации (6 часов) 

Телекоммуникационные системы. Локальные и глобальные сети. 

Электронная почта. Сеть Internet. Серверы. Поиск информации в компьютерных 

сетях. Основы технологии WWW.  

 

Особенности преподавания в данном классе 

 В 9Б классе обучаются дети с нарушением интеллекта. Внимание у детей с 

нарушением интеллекта характеризуется рядом особенностей: трудностью его 

привлечения, невозможностью длительной активной концентрации, быстрой и легкой 

отвлекаемостью, неустойчивостью, рассеянностью. Восприятие у детей с нарушением 

интеллекта характеризуется недифференцированностью в окружающем пространстве. 

Основным недостатком мышления у детей с нарушением интеллекта является слабость 

обобщений. Нарушение способности обобщения усугубляется неполноценностью других 

мыслительных процессов - анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения. Школьники не 

могут перенести свои знания в новые условия. Например, запомнив результаты 

табличного умножения на уроках математики, ученики затрудняются их использовать на 

уроках информатики. Поэтому при работе с ними используются наглядные и 

практические средства обучения в большей мере, уклон делается на повторение и 

закрепление ранее изученного для постановки проблемы или формулировки выводов. 

Работа с этими детьми предполагается поэтапная, чередующаяся с динамическими 

паузами. Основным условием в усвоении знаний по предмету является повторение 

теоретических и практических действий.   

Тематическое планирование 

№ урока Тема 
Количество  

часов 

1.  Техника безопасности 1 

2.  
Текстовый редактор и его основные 

функции. 

1 

3.  Выбор параметров шрифтов 1 

4.  
Редактирование и форматирование 

текста. Шрифты. Выбор параметров   

1 

5.  Понятие текста и его обработки. 1 

6.  Способы форматирования текста 1 

7.  
Текстовый редактор и его  основные 

функции. 

1 

8.  Типы и формат данных 1 

9.  Абсолютные и относительные ссылки. 1 

10.  Абсолютные и относительные ссылки. 1 

11.  Редактирование структуры таблицы. 1 

12.  
Вычисление с использованием 

стандартных функций. 

1 



13.  
Вычисление с использованием 

стандартных функций. 

1 

14.  Сортировка и хранение и информации 1 

15.  
Базы данных.  Принцип их построения и 

функционирования 

1 

16.  
Представление о системах управления  

базами данных. Создание  базы данных 

1 

17.  Ввод и редактирование записей. 1 

18.  Ввод и редактирование записей. 1 

19.  Сортировка и поиск записей. 1 

20.  Сортировка и поиск записей. 1 

21.  Объекты в приложении PowerPoint 1 

22.  Объекты в приложении PowerPoint 1 

23.  
Создание презентации: создание фона, 

текста. 

1 

24.  
Создание презентации: создание фона, 

текста. 

1 

25.  Настройка анимации текста. 1 

26.  Настройка анимации текста. 1 

27.  
Вставка рисунков, настройка анимации 

рисунков. 

1 

28.  
Телекоммуникационные системы. 

Локальные и глобальные сети. 

1 

29.  
Телекоммуникационные системы. 

Локальные и глобальные сети. 

1 

30.  Принцип работы модема и сетевой карты. 1 

31.  Принцип работы модема и сетевой карты. 1 

32.  Электронная почта. 1 

33.  Электронная почта. 1 

  Всего: 33часа 

 

Требования к уровню подготовки 

знать/понимать 

1. виды услуг; представляемых  компьютерными сетями; 

2. объекты в приложении  PowerPoint; 

3. работу сортировщика слайдов. 

уметь 

1. осуществлять сортировку и поиск записей; 

2. запускать и настраивать приложения PowerPoint; 

3. производить настройку анимации текста и рисунков; 

4. работать с сортировщиком слайдов в PowerPoint; 

5. осуществлять  поиск информации в сети Internet.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации познавательной и учебной деятельности с помощью 

компьютерных средств; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
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