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1. Пояснительная записка.
Программа курса внеурочной деятельности «Инфознайка» для 5-9 классов составлена на основе ЛООП ООО ГОКУ СКШ  №6 г. Иркутска, 

Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №  273-ФЗ, СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ,
Устава 0 0 .
Основная цель курса пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, 
рисунками и др.)
Задачи:

- Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них систему знаний о компьютерных ресурсах.
- Развивать познавательный интерес к использованию информационных и коммуникационных технологий.
- Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о компьютерных технологиях и способах их практического применения.
- Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно 
приобретенных навыков и умений.

2. Общая характеристика курса
Современное состояние общества характеризуется интенсивным проникновением компьютерной техники во все сферы человеческой жизни, все 

возрастающим потоком информации и совершенствованием технологий получения, переработки и использования информации. Информационные 
процессы -  фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий компонент современной информационной цивилизации. В целом, 
изучение информатики, информационных и коммуникационных технологий оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения, 
стиль жизни современного человека, расш иряет его возможности к адаптации в социуме.

3. Описание курса
Календарно - тематическое планирование в 5 классе рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.
Календарно - тематическое планирование в 6 классе рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.
Календарно - тематическое планирование в 7 классе рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.
Календарно - тематическое планирование в 8 классе рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год.
Календарно - тематическое планирование в 9 классе рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год.

4. Планируемые результаты
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты
В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 
представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.



AOOl 1 определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по 
отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.
[Ми11имальный 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 приемы 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 приемы 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.

5. Содержание курса
№ Тема Количество часов Планируемые результаты

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
1
раздел

Техника безопасности при работе с компьютером. 
Сведения из истории развития компьютерных технологий
Техника безопасности при работе на ПК. 

Совершенствование Г1К, современные компьютерные 
технологии.

2 2 2 2 2 - Знать ТБ работы на компьютере
- иметь сведения из истории создания 
компьютера и развития компьютерных 
технологий

2
раздел

Что такое компьютер
Что умеют компьютеры. Устройство компьютера (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь).

2 2 2 2 2 - знать устройство компьютера
уметь определять устройства 

компьютера (основные и подключаемые) 
и выполняемые ими функции;

3
раздел

1

Устройство компьютера
Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши.
Обучение работе с манипулятором «мышь» (левая и правая 
кнопка).

13 9 8 12 12 - иметь элементарные знания об 
устройстве компьютера



Информация. Компьютер - универсальное устройство ввода, 
обработки и вывода информации.
Заглавные и прописные символы русского алфавита. 
I (и ([)ровые клавиши.
Клавиши управления курсором. Клавиши: пробел. Shift, Enter, 
Backspace, Delete.
Системный блок: процессор, жёсткий диск, память 1ТК 
внутренняя и внешняя. Назначение памяти и ее виды. 
Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, 
сохранение его как отдельный файл.
Периферийное устройство - принтер.
Распечатка рисунка, небольшого текста.

- знать для чего нужна клавиатура, ее 
функции и возможности
-уметь набирать заглавные и прописные 

символы русского алфавита
- знать клавиши управления курсором, 
клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, 
Delete.

4
раздел

Графический редактор
Запуск программы Paint. Окно графического редактора Paint: 
название файла, панель инструментов, строка меню, палитра, 
полосы прокрутки. Работа с инструментами (карандаш, кисть, 
прямая и кривая линии, эллипс, прямоугольник, 
многоугольник, ластик). Отмена внесённых изменений. 
Сохранение, копирование, раскрашивание рисунка.

9 9 9 9 9 применять простейший графический 
редактор для создания и редактирования 
простых рисунков;

создавать, переименовывать, 
перемещать, копировать и удалять 
файлы;

работать с основными элементами 
пользовательского интерфейса

5
раздел

1

Текстовый редактор
Запуск программы Word, окно текстового редактора: название 
документа, строка меню, панель инструментов, панель 
форматирования. Кнопка свернуть. Кнопка закрыть.
Курсор, текстовое поле, линейки, полосы прокрутки.
Набор текста. Исправление ошибок. Работа с шрифтом. 
Выделение фрагментов текста.
WordArt -  одна из функций текстового редактора Word. 
Оформление титульного листа. Надпись титульной страницы. 
Фигуры (геометрические фигуры, линии, фигурные стрелки, 
звёзды и ленты).
Создание таблицы в текстовом документе. Параметры таблицы 
Набор и оформление заданного текста

8 12 13 15 13 - запускать на выполнение программу, 
работать с ней, закрывать программу;
- применять текстовый редактор для 
набора, редактирования и 
форматирования простейших текстов на 
русском языке

выделять, перемещать и удалять 
фрагменты текста; создавать тексты с 
повторяющимися фрагментами;

использовать простые способы 
форматирования (выделение жирным 
шрифтом, курсивом, изменение величины 
шрифта) текстов;
- уметь работать с одной из функций 
текстового редактора Word -
WordArt



знать параметры оформления 
титульного л иста
- применять фигуры в тексте, уметь 
составлять из них простые схемы.
- создавать таблицы и работать с ними

6
раздел

Программа PowerPoint
Программа PowerPoint. Слайды. Создание слайдов.
Создание рисунка в программе PowerPoint.
Работа с фигурами. Вкладка «Формат». Дизайн. Создание 
рисунка из нескольких фигур на одном слайде. 
Упорядочивание фигур. Формат. Дизайн. Работа с клипами. 
Создание слайдов с клипами. Работа с диаграммами, 
графиками.
Картинки, фотографии и звуки. Работа с текстом.

20 16 - запускать на выполнение программу, 
работать с ней, закрывать программу;
- создавать слайды

- уметь выполнять рисунки в программе
- пользоваться фигурами в программе 
PowerPoint, упорядочивать их
- создавать небольшие клипы
- создавать диаграммы и графики, 
работать с ними
- вставлять картинки, фотографии и звуки 
в лайды
- располагать текст на слайде, изменять 
его

7
раздел

Сеть Интернет
Общее представление о компьютерной сети. Интернет как 
среда общения с помощью компьютера.
Подключение к сети Интернет. Запуск Обозревателя. Первый 
выход в WWW. Поиск информации в WWW. Технология 
поиска в поисковых системах. Создания презентации в 
PowerPoint на заданную тему с помощью сети Интернет

8 8 - иметь общее представление о сети 
Интернет
- подключаться к сети Интернет
- находить необходимую информацию
- пользоваться разными поисковыми 
системами
- создавать презентацию на заданную 
тему с помощью информации, найденной 
в сети

8
раздел

Электронная почта
Электронная почта. Электронный ящик, создание
электронного почтового ящика
Работа с настройками электронного почтового ящика
Отправка сообщений и вложений через электронный почтовый
ящик

6 что такое электронный ящик, 
электронная почта

создавать электронный ящик, 
пользоваться настройками электронного 
почтового ящика
- уметь отправлять и получать сообщения 
и вложения с помощью электронного 
почтового ящика

Всего 34 ч 34 ч 34 ч 68 ч 68 ч


