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ПАСПОРТ 

на авторскую педагогическую разработку 

(указывается тип творческой работы: адаптационная, комбинаторная, 

радикальная) 

 

1 раздел (заполняется автором программы) 

а) Лобанов Алексей Александрович учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

11», г. Ангарск, ул. Трактова,15 

Лобанова Татьяна Юрьевна – учитель  информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 1» г. Ангарск, ул. Московская, 

12 

б)  информатика__________________________________________________                                                                                                        

предметная область 

в) 5-9 классы         _____________________________________________________      

для каких классов предназначена 

г) с 2011/2012учебного года____________________________________________ 

с какого времени программа используется 

д) программа является актуальной и направлена на формирование первоначальных 

знаний и умений обучающихся среднего звена классов специального коррекционного 

обучения VIII вида.    

авторская оценка программы 

 

2 раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

а) данная программа способствует привлечению обучащихся специальных 

коррекционных классов VIII вида к изучению информатики, так как авторы постарались 

учесть современные тенденции в обучении с использованием информационных 

технологий. 

оценка программы 

б) учебная программа_ 

форма (учебная, учебно-воспитательная программа, УМП, концепции, методические рекомендации) 

в) данная программа используется как факультативный  курс 

где разработка используется: учебная деятельность, факультативы, кружковая, внеклассная работа и 

т.п. тип программы: развивающая,  углубляющая, коррекционная, региональная 

 

3 раздел (заполняется экспертом на основании Положения об авторских  

и адаптированных программах) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Начальнику Управления 

образования ААМО 

Лысак Л.И.,  председателю 

муниципальной экспертной 

комиссии 

                                       

Представление 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» 

(полное название выдвигающей организации с указанием ведомственной  

принадлежности или формы собственности) 

           

представляет авторскую  программу «Азбука информатики» 

(название учебного модуля или программы) 

       Обоснование: 

Данная тема актуальна, так как почти практически полностью отсутствуют 

специальные программы по информатике для коррекционных школ VIII вида. Программы 

же для массовой школы зачастую неприменимы или малоприменимы для обучения детей 

с нарушениями развития. Тексты заданий, инструкции, сами задания во многих случаях не 

соответствуют речевым, интеллектуальным и образовательным возможностям этих 

учащихся.  

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья является принцип наглядности. Прежде всего, он предполагает построение 

учебного процесса с опорой на конкретные предметы, образы и действия, 

непосредственно воспринимаемые ими. 

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с нарушениями развития 

сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, как "информация", "алгоритм", 

"программа". Поэтому обучение должно проходить в форме игры, где на основе ситуаций, 

близких и понятных школьнику, рассматриваются основные понятия. Важно дать ребенку 

не название того или иного явления, а сформировать понимание информационных 

процессов и свойств информации и научить пользоваться полученными знаниями в 

повседневной деятельности. 

Введение в программу обучения умственно-отсталых детей информатики в силу 

своих структурных особенностей и общеразвивающего содержания открывает широкие 

возможности для интеллектуального развития ребенка. В целом можно сказать, что 

обучение «особых» детей работе на персональном компьютере при правильной 

организации является развивающим для всех компонентов мыслительной деятельности: 

мотивационного, регуляционного и операционного.  

Ребенок с нарушениями в развитии может освоить компьютер как инструмент 

решения самых трудных для него учебных и житейских задач, поэтому компьютер для 

такого ребенка не должен быть только развлечением, игрушкой. Такими инструментами 

увлекательного познания являются специализированные компьютерные программы. 

Упражнения выстраиваются таким образом, что ребенку кажется, что он играет с героем 

программы, разговаривает с ним, спорит, собирается на прогулку, читает занимательные 

истории, разбирается в календаре, смотрит мультики ..., однако на самом деле он учится и 

каждое упражнение продвигает ребенка на пути его развития.  
 

Руководитель организации               ___________________                 /Демидова Т.А./ 

                 М.П.                                                 (подпись)                                (ФИО) 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы: Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. учителя информатики высшей категории.  

Название курса: «Азбука информатики»  

Классы: 5-9 (СКО VIII вида) 

Количество часов в неделю: 1 час  

5 класс - 35 учебных часа;  

6 класс - 35 учебных часа;  

7 класс - 35 учебных часа;  

8 класс - 35 учебных часа;  

9 класс - 35 учебных часа 

Всего 175 часов 

Образовательная область: «Информатика» 

Актуальность.  

Данная программа факультативных занятий по информатике носит пропедевтический 

характер. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

информатикой вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объёмом информации; 

научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, если не умеет 

человек.  

     Современный период развития общества характеризуется процессом информатизации.       

Информатизация образования создает предпосылки для широкого внедрения в практику 

психолого-педагогических разработок, обеспечивающих переход от механического 

усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания.  

Проблема информатизации – это проблема интеллектуального развития общества. 

Включение такого факультатива, как «Азбука информатики», прежде всего, обусловлено 

тем, что «применение  информационных и коммуникационных технологий» является 

важным направлением государственной политики в сфере образования. В настоящее 

время в базисных учебных планах для детей с ограниченными возможностями здоровья не 

введен предмет «Информатика». Поэтому изучение курса «Азбука информатики» 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья мы посчитали возможным 

включить в форме факультативной работы. 

Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. Сначала происходит знакомство с компьютером, как 

инструментом, затем нарабатываются навыки использования компьютерных 

технологий, и потом происходит ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом 

возможность использования компьютерных игр развивающего характера для детей с 

проблемой в обучении дает возможность поддерживать постоянный повышенный интерес к 

изучаемому курсу. 

Данная тема актуальна, так как почти практически полностью отсутствуют 

специальные программы по информатике для коррекционных школ VIII вида. Программы 

же для массовой школы зачастую неприменимы или малоприменимы для обучения детей 

с нарушениями развития. Тексты заданий, инструкции, сами задания во многих случаях не 

соответствуют речевым, интеллектуальным и образовательным возможностям этих 

учащихся.  

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ОВЗ является принцип 

наглядности. Прежде всего, он предполагает построение учебного процесса с опорой на 

конкретные предметы, образы и действия, непосредственно воспринимаемые ими. 

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с нарушениями развития 

сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, как "информация", "алгоритм", 
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"программа". Поэтому обучение должно проходить в форме игры, где на основе ситуаций, 

близких и понятных школьнику, рассматриваются основные понятия. Важно дать ребенку 

не название того или иного явления, а сформировать понимание информационных 

процессов и свойств информации и научить пользоваться полученными знаниями в 

повседневной деятельности. 

Процесс обучения в школе детей с ОВЗ выполняет образовательную, воспитательную 

и развивающую функции.  

Наряду с этим следует выделить и специфическую – коррекционную функцию. 

Реализация этих функций обеспечивает комплексный подход к процессу формирования 

всесторонне развитой личности. 

Целью коррекционно-воспитательной работы с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья является их социальная адаптация, 

трудоустройство и дальнейшее приспособление к условиям жизни в тех случаях, когда 

они бывают включены в окружающую их социальную среду. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе необходимо 

развивать логическое мышление, способность к анализу (вычленению структуры объекта, 

выявлению взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей).  

Введение в программу обучения умственно-отсталых детей информатики в силу 

своих структурных особенностей и общеразвивающего содержания открывает широкие 

возможности для интеллектуального развития ребенка. В целом можно сказать, что 

обучение «особых» детей работе на персональном компьютере при правильной 

организации является развивающим для всех компонентов мыслительной деятельности: 

мотивационного, регуляционного и операционного.  

В работе с умственно-отсталыми подростками особое внимание необходимо 

уделять не столько теоретическому материалу курса, сколько развивающим 

возможностям компьютера. С учётом этого в факультатив вводится подготовительный 

курс обучения, который целиком отводится на освоение детьми способов работы с 

персональным компьютером, изучение управляющих клавиш, изучение графического, 

азам текстового редакторов, знакомство с алфавитно-цифровой клавиатурой, в небольшом 

объеме включаются творческие задания, работа со словом, текстовый редактор “Word”, 

работа с графическим реактором. Параллельно решаются задачи закрепления материала, 

пройденного на основных уроках школьной программы. В нашей школе эта работа будет 

проводиться с помощью ПМК «Буква потерялась», «Игры со словами», «Слова-

палиндромы», «Фразы-палиндромы», «Занимательная математика»,  «Логические 

концовки», и т.д.  

Ребенок с нарушениями в развитии может освоить компьютер как инструмент 

решения самых трудных для него учебных и житейских задач, поэтому компьютер для 

такого ребенка не должен быть только развлечением, игрушкой. Такими инструментами 

увлекательного познания являются специализированные компьютерные программы. 

Упражнения выстраиваются таким образом, что ребенку кажется, что он играет с героем 

программы, разговаривает с ним, спорит, собирается на прогулку, читает занимательные 

истории, разбирается в календаре, смотрит мультики ..., однако на самом деле он учится и 

каждое упражнение продвигает ребенка на пути его развития.  

Интеллектуальная недостаточность учащихся, возникшая в результате первичного 

дефекта – органического поражения головного мозга, порождает вторичные нарушения 

высших форм познавательных процессов (активного восприятия, словесно-логического 

мышления, речи, произвольных форм памяти), проявляющиеся в процессе социального 

развития ребенка. Компьютер помогает преодолеть эти трудности. 

Разумеется, компьютерные технологии не способны избавить больного ребенка от его 

недостатка и снять все возникающие в связи с этим проблемы. Однако осознание того, что 

ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, игры, 
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управление непосредственно окружающей его обстановкой, дает ему веру в свои силы, а 

также помогают педагогу решать задачи развития и обучения.  

У воспитанников специальных (коррекционных) школ VIII вида уже кругозор, часто 

они не знакомы со многими элементарными бытовыми проблемами, явлениями 

окружающей среды, хорошо известными каждому школьнику, живущему в нормальной 

семье. Это приводит к однообразию, шаблонности и стереотипности содержания 

сюжетно-ролевых игр, сюжетных рисунков, к скудности речевых средств, используемых 

учеником, как в быту, так и на уроках.  

Компьютерные технологии обеспечивают дополнительную учебную мотивацию и 

активизируют познавательную деятельность учащихся. Многие школьники имеют 

проблемы с чтением (дислексия), не любят читать. С экрана ребята будут охотно читать, 

полагая при этом, что они играют, «смотрят кино». 

Норму «экранного» времени для детей необходимо соблюдать: для учащихся 9-16 лет 

– не более 35 минут. 

Использование развивающих компьютерных программ в коррекционном обучении 

школьников позволяет решать следующие задачи: 

1. выявление «скрытых проблем в развитии каждого ребенка; 

2. максимальная индивидуализация процессов коррекции и обучения; 

3. формирование у детей интереса к компьютеру, к играм с использованием 

компьютерных программ; 

4. развитие у школьников знаний об окружающем, математических представлений, 

коррекция психических функций в процессе решения игровых, изобразительных и 

познавательных компьютерных задач. 

Цели изучения курса: 

1. общекультурная цель – ознакомление учащихся с компьютерами, 

распространенной частью «культурного ландшафта» - среды обитания современного 

человека – и формирование мировоззрения ребенка; 

2. технологическая цель – приобретение навыков работы на компьютере в 

текстовом редакторе; 

3. коррекционная цель – способствовать развитию высших психических функций 

(памяти, мышления, внимания, воображения); 

4. общепедагогическая цель – определяется фактом наличия компьютерного класса в 

школе, как новой педагогической культуры, т.е. происходит обновление содержания, 

методов и организационных форм учебной работы. 

      В нашей школе изучение компьютера приобретет большую ценность в связи с тем, 

что расширится поле методов и приемов коррекционно-развивающего обучения (обучение 

чтению, грамотности, счетным операциям и т.д.).   

      В ходе факультативных уроков воспитанники познакомятся с компьютером, как 

инструментом, который будет способствовать наработке навыков использования 

компьютерных технологий, с последующим повтором и усложнением тренинга. При этом 

возможность использования компьютерных игр развивающего характера для детей с 

проблемой в обучении даст возможность поддерживать постоянный повышенный интерес 

к изучаемому курсу. 

Основная задача курса: усвоение учащимися правил работы и поведения при 

общении с компьютером; приобретение учащимися навыков использования простейших 

тренажеров в работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с игровыми 

программами с целью развития моторики пальцев; использование компьютерных знаний 

на  уроках. 

Организация учебного процесса. Учебно-методический комплекс предусматривает 

организацию учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 
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• урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на 

компьютере; 

• внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном 

компьютерном классе) самостоятельно выполняют практические задания. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Учебно-тематический план 

 

Номер 

раздела 
ТЕМЫ  КУРСА 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
итого 

I 

Компьютерные игры 

(аркадные, ролевые, 

спортивные, логические, 

имитаторы) 

29 9 9 9 2 58 

II 
Техника безопасности при 

работе на компьютере 
1 1 1 1 1 5 

III 
Знакомство с компьютером и 

устройствами 
5 5 5     15 

IV 
Арифметические и 

логические основы ПК 
        7 7 

V 
Графические редакторы 

«Paint» («GIMP») 
  5 5     10 

VI 

Текстовый редактор «Word», 

обработка текстов  на 

компьютере текстовым 

редактором 

  5 5 5   15 

VII 
Мастер презентаций  «Power 

Point» 
      10 5 15 

VIII Электронные таблицы Excel»         10 10 

IX 
Электронная почта и 

телекоммуникации 
  5 5 5 5 20 

X 
Повторение пройденного 

материала 
  5 5 5 5 20 

ИТОГО 35 35 35 35 35 175 
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2. Содержание курса 

I. Компьютерные игры 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

Аркадные 9 1 1 1  12 

Ролевые 5  4   9 

Спортивные 5  4   9 

Логические 5 4    9 

Тренажёры 4 4  4  12 

Имитаторы 1   4 2 7 

ИТОГО 29 9 9 9 2 58 

              

II. Знакомство с 

компьютером и устройствами 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

и
т
о

г
о
 

Техника безопасности при 

работе на компьютере 
1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 1 1 1 1 1 5 

              

III. Знакомство с 

компьютером и устройствами 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

Основные компоненты 

компьютера и их функции 

(процессор, устройства ввода и 

вывода информации, 

оперативная и долговременная 

память). 

5     5 

Гигиенические, эргономические 

и технические условия 

безопасной эксплуатации 

компьютера.  

 2    2 

Программный принцип работы 

компьютера.  
 1    1 

Программное обеспечение, его 

структура.  
 2    2 

Операционные системы, их 

функции. Загрузка компьютера.  
  2   2 
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Данные и программы. Файлы и 

файловая система. 
  2   2 

Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые панели, меню). 

  1   1 

ИТОГО 5 5 5 0 0 15 

        

IV. Арифметические и 

логические основы ПК 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

Понятие систем счисления     1 1 

Арифметические операции в 

двоичной сичтеме счисления 
    3 3 

Высказывания. Конъюнкция и 

дезъюнкция  
    3 3 

ИТОГО 0 0 0 0 7 7 

              

V. Графические редакторы 

«Paint» («GIMP») 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

Области применения 

компьютерной графики.  
 0,5    0,5 

Растровая и векторная графика.   0,5    0,5 

Интерфейс графических 

редакторов.  
 1 2   3 

Рисуем  в графическом 

редакторе 
 3 3   6 

ИТОГО 0 5 5 0 0 10 

        

VI. Текстовый редактор 

«Word» 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

Кодирование текстовой 

информации. 
 1    1 
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Структура текстового 

документа. Создание и 

простейшее редактирование 

документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с 

фрагментами текстов). 

 1 1 1  3 

Размеры страницы, величина 

полей. Проверка правописания. 
 1 1 1  3 

Параметры шрифта, параметры 

абзаца. 
 1    1 

Включение в текстовый 

документ списков, таблиц и 

графических объектов. 

  1 1  2 

Практическая работа  

«Знакомимся с текстовым 

процессором Word». 

 1    1 

Практическая работа  

«Редактируем и форматируем 

текста. Создаем надписи». 

  1   1 

Практическая работа  

«Нумерованные списки». 
  1   1 

Практическая работа  

«Маркированные списки». 
   1  1 

Практическая работа  «Рисуем в 

редакторе Word». 
   1  1 

ИТОГО 0 5 5 5 0 15 

              

VII. Мастер презентаций  

«Power Point» 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

Что такое мультимедиа. Звуки и 

видеоизображения.  
   1  1 

Технические средства 

мультимедиа.  
   1  1 

Компьютерные презентации.     1  1 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 
   2  2 
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Проект "Моё хобби"    5  5 

Практическая работа «Power 

Point. Расписание». 
    2 2 

Практическая работа «Power 

Point. Правила дорожного 

движения». 

    2 2 

Практическая работа «Power 

Point. Осадки». 
    1 1 

ИТОГО 0 0 0 10 5 15 

              

VIII. Электронные таблицы 

Excel» 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

Назначение и структура ЭТ.     2 2 

Табличный процессор: среда, 

режимы работы, система 

команд. 

    2 2 

Типы данных: числа, формулы, 

текст. Абсолютные и 

относительные ссылки. 

    2 2 

Встроенные функции. Деловая 

графика. 
    2 2 

Проект "Домашняя бухгалтерия"     2 2 

ИТОГО 0 0 0 0 10 10 

        

IX. Электронная почта и 

телекоммуникации 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети.  
   2  2 

Что такое Интернет.  2    2 

Информационные ресурсы и 

сервисы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

    2 2 
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Электронная почта как средство 

связи, правила переписки, 

приложения к письмам.  

 2 2   4 

Поиск информации.  1 3 2 2 8 

Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпью-

терных источниках информации.  

      1   1 

Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; запросы. 

        1 1 

ИТОГО 0 5 5 5 5 20 

       

X. Повторение пройденного 

материала 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс и
т
о

г
о
 

 Повторение (резерв)  5 5 5 5 20 

ИТОГО 0 5 5 5 5 20 

ВСЕГО 35 35 35 35 35 175 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен: 

5-7 класс 

знать/понимать 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности: 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить 

проверку правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

− создавать рисунки, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
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графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

− создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов: 

8-9 класс 

знать/понимать 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и 

доступа к периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

-   структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-   создавать и  использовать различные формы представления информации:  формулы 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-   создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме 

блок-схем); 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 
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IV. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

− «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
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определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

V. Ожидаемые результаты обучения 

Личностные образовательные результаты 

• широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности 

за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания 

в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  
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• способность к избирательному отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

•  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 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 или знаково-символическую 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; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в 

среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства;  
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• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

VI. СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИКТ ДЛЯ V-IX КЛАССОВ (VIII вида) 

1. Основная литература 

5-7 класс 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса / Л.Л. Босова.- 5-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.-192с. 

2. Горячев А., Шафрин Ю. Практикум по информационным технологиям. М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2001  

3. Закон РФ «Об образовании»  

4. Макаровой.- СПб: Питер, 2008.-160с. 

5. Макарова Н.В. Программа по информатике (системно-информационная 

концепция). К комплекту учебников по информатике 5-11 класс. Санкт-Петербург: 

Питер.2000г.  

6. Никольская И.А. Информационные технологии в специальном образовании// 

Коррекционная педагогика. 2004. №2. 

7. Проблемы школьного воспитания, приложение к журналу «Педагогическое 

обозрение», №3, 2006 год 

8. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. - 2-

е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-380с. (Горячева В.В., Босовой Л.Л., 

Угриновича Н.Д.) 

9. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание курса информатики в средней школе. М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2002  

10. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Учебное пособие для 

средней школы. Универсальный курс. – Москва: АСТ-ПРЕСС: Информ-Пресс, 1998  

11. Симонович С.В. Компьютер в вашей школе. М.: АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 

2001  

12. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательный компьютер. Книга для детей, 

учителей и родителей. Москва: АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 2002  

13. Учебные стандарты школ России. М.: Прометей,1998г.  

14. Федеральная программа развития образования. 2000г.  

15. Газета «Информатика»  

16. Рабочие тетради по информатике для начальной школы 

8-9 класс 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый курс: 

учебник для 9 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. – 2-е 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009. – 176 с ил. 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И. Г.) 

2. Литература для учителя 

1. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., 

Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний. 2000. 
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2. Линукс Юниор: книга для учителя / В.Б.Волков – М.: ALT Linux, Издательский дом 

ДМК-пресс, 2009 – 363 с. 

3. Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org (ПО для 

создания и редактирования текстов): Учебное пособие. – Москва 2008. — 59 с. 

4. Ковригина Е.В. Создание и редактирование электронных таблиц в среде 

OpenOffice.org: Учебное пособие. – Москва: 2008. — 85 с. 

5. Ковригина Е.В., Литвинова А.В. Создание и редактирование мультимедийных 

презентаций в среде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования 

мультимедийных презентаций): Учебное пособие. — Москва, 2008. — 61 с. 

6. Пьяных Е.Г. Проектирование баз данных в среде OpenOffice.org  (ПО для 

управления базами данных): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 62 c. 

7. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для обработки и 

редактирования растровой графики): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 80 с. 

8. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО 

для обработки и редактирования векторной графики): Учебное пособие. ‒ Москва: 

2008. ‒ 52 с. 

9. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-приложений с 

использованием Bluefish и Quanta Plus (ПО для создания и редактирования 

Интернет-приложений): Учебное пособие. – Москва: 2008. – 74 с. 

10. Буленок В.Г., Пьяных Е.Г. Сжатие и архивирование файлов в ОС Linux на примере 

Xarchiver и Ark (ПО для сжатия и архивирования файлов): Учебное пособие — 

Москва: 2008. — 40 с.  

11. Структурированный конспект базового курса. / Семакин И. Г.. Вараксин Г. С. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

12. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 

 

3. Технические средства обучения 

1. Компьютерный класс  

2. Проектор, Плазменная панель. 

3. Принтер. МФУ 

4. Модем ASDL  

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 

6. Сканер. 

7. Web-камера. 

8. Цифровой фотоаппарат  

9. Локальная вычислительная сеть. 

 

4.   Программные средства 

1. Операционная система ALTLinux Школьный терминал 5 платформа (Windows 

2003). 

2. Антивирусная программа Антивирус Doktor Web (для Windows)  

3. Программа-архиватор Ark (WinRar). 

4. Клавиатурный тренажер KTouch. 

5. Интегрированное офисное приложение OpenOffise.org 3.2 (Мs Office 2007). 

6. Комплект программ ALTLinux 5 платформы 

7. Система программирования Kturtle (графический исполнитель) 

8. Система программирования Free Paskal IDE. 

9. Система тестирования iTest. 
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5. Полезные ссылки  

1. [http://mon.gov.ru/files/materials/7195/noo-prim.pdf Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования 2010] 

2. [http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=311 Примерная программа по технологии в 

формате .pdf (550Кб)] 

3. [http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=312 Информационная грамотность в 

начальной школе в формате .pdf (667Кб)] 

4. [http://www.tgl.net.ru/files/vmk/003.rtf А.В.Горячев Программа по информатике и 

ИКТ (информационным и коммуникационным технологиям) для начальной школы в 

Образовательной системе «Школа 2100»] 

5. [[Файл:963_35.jpg|100px]] 

6. '''А.Л.Семенов, Т. А. Рудченко''' 

• [http://www.int-edu.ru/object.php?m1=764&m2=2&id=963 Информатика 3–4. 

Принципы построения и программы курсов для начальной школы. А.Л.Семенов, Т. А. 

Рудченко] 

• [http://www.int-edu.ru/htdocs/INFormatika_html/Program%203-4.html Программа 

курса "Информатика 3-4]  

• [http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e-

6eb14efbf1fb/?interface=pupil&class Компьютерная составляющая к курсу c Единой 

коллекции ЦОР] 

7. [[Файл:Matvavi.gif|100 px]] 

8. '''Электронные приложения к УМК Информатика и ИКТ 2-4 классы, Матвеева Н.В. 

и др.''' 

• [http://lbz.ru/ftpgetfile.php?module=files&id=134 2 класс] 

• [http://lbz.ru/ftpgetfile.php?module=files&id=135 3 класс] 

• [http://lbz.ru/ftpgetfile.php?module=files&id=136 4 класс] 

9. [http://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=8&showentry=303 Мы не делаем 

ВСЕ задания в тетрадях!]  

10. [http://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=26&showentry=304 Обучение 

грамоте и ИКТ] 

11. [http://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=14&showentry=140 Информатика 

в начальной школе: кому учить?]  

12. [http://www.chel-edu.ru/index.php/method/1041 Календарно - тематическое 

планирование по «Информатике и ИКТ», 3-4 класс] 

 

13. [http://elenasadigova.ucoz.ru/load/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie/4_klass/raboc

haja_programma_po_trudovomu_obucheniju_4_klass/52-1-0-62 Рабочая программа по 

трудовому обучению 4 класс] 

14. [http://irina-caunite.ucoz.ru/ Cайт учителя начальных классов] 

15. [[Категория:Методическая копилка]] 

 

Методическое обеспечение (дополнительные  полезные программы (soft))  

16. CCleaner 2.31.1153  

17. AdminDeviceLan 1.8  

18. Radmin  

19. Recuva 

20. JetFlash Recovery Tool  

21. Punto Switcher  

22. Super Copy 2.1  

23. Screenshot Creator 1.4 

http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st26
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st25
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st5
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st24
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st6
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st2
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st7
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st3
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24. Утилита doPDF 5 

25. ARFlashPlayer 

26. PPVIEWER 

27. AiRoboForm-s2005 

28. FileFormatConverters 

29. Универсальный музыкальный конвертер «dBpoweramp Music Converter R12.4»  

30. Графический редактор «Paint.NET 3.5.0»  

31. Color Cache 3.5.3 - программа для работы с цветом 

32. Электронный переводчик «Magic Gooddy» 

33. Текстозавр  

34. «Классический Кроссворд» версия 1.4.  

35. «Генератор кроссвордов»  

36. Тестовые задания по информатике 

37. Генератор тестов v1.1 

38. Tester ver. 1.0 

39. Информатика - программа обучения, тренировки и тестирования 

40. Обучающая программа «Информатика в школе 2009»  

41. Учебная система программирования (версия 3.0) и электронный задачник (версия 

4.5) «PASCAL ABC & Programming Taskbook Mini Edition»  

42. 100 красивийших шаблона для PowerPoint 

43. Mathematical solver 3.2 

44. «Быстрый набор» 

45. ShellMenuNew 1.01 

46. ПервоЛого 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st11
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st12
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st8
http://www.metod-kopilka.ru/page-soft.html#st9
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       РЕЦЕНЗИЯ  

на программу   факультативного курса по информатике для 8-9 классов  

«Азбука информатики   

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

 Лобанова Алексея Александровича и  

МБОУ «Ангарский лицей №1» Лобановой Татьяны Юрьевны 

 Введение на средней ступени   обучения общеобразовательной школы системы  

информационной подготовки  для всех обучающихся, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья   – предусматривается Концепцией модернизации российского 

образования и является одним из  крупнейших направлений модернизации.    

Проблема информатизации – это проблема интеллектуального развития общества. 

Включение  в учебный план школы такого факультатива, как «Азбука информатики», 

прежде всего, обусловлено тем, что «применение  информационных и коммуникационных 

технологий» является важным направлением государственной политики в сфере 

образования. В настоящее время в базисных учебных планах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья не введен предмет «Информатика». Поэтому изучение курса 

«Азбука информатики» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

необходим, чтобы не отставать от сверстников,  а так же по средствам информационных 

технологий открывать новые возможности обучения. 

В программе определены результаты обучения учащихся и последовательность 

изучения учебного материала.  Содержание представлено в форме структуры, 

отражающей целостность системы учебного материала.  Авторами сформулированы цели 

курса, что позволяет  проверить соответствие последовательности изучения учебного 

материала учебным целям.  

Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. Сначала происходит знакомство с компьютером, как 

инструментом, затем нарабатываются навыки использования компьютерных 

технологий, и потом происходит ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом 

возможность использования компьютерных игр развивающего характера для детей с 

проблемой в обучении дает возможность поддерживать постоянный повышенный интерес к 

изучаемому курсу. 

Ребенок с нарушениями в развитии может освоить компьютер как инструмент 

решения самых трудных для него учебных и житейских задач, поэтому компьютер для 

такого ребенка не должен быть только развлечением, игрушкой. Такими инструментами 

увлекательного познания являются специализированные компьютерные программы. 
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Упражнения выстраиваются таким образом, что ребенку кажется, что он играет с героем 

программы, разговаривает с ним, спорит, собирается на прогулку, читает занимательные 

истории, разбирается в календаре, смотрит мультики ..., однако на самом деле он учится и 

каждое упражнение продвигает ребенка на пути его развития.  

      В ходе факультативных уроков воспитанники познакомятся с компьютером, как 

инструментом, который будет способствовать наработке навыков использования 

компьютерных технологий, с последующим повтором и усложнением тренинга. При этом 

возможность использования компьютерных игр развивающего характера для детей с 

проблемой в обучении даст возможность поддерживать постоянный повышенный интерес 

к изучаемому курсу. 

 

 Рецензент:   

Доктор технических наук, профессор,  

заведующая  кафедрой «Автоматизация 

 и электроснабжение промышленных предприятий» 

 ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная 

 техническая академия»   
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