
  

 

Приложение к АООП  

для детей с интеллектуальными нарушениями  

 1 вариант 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Р.П. ЧУНСКИЙ 
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 «Информатика»  
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        Рабочая программа факультативного курса «Информатика» разработана в соответствии  

с:  Учебным планом  и адаптированной основной общеобразовательной программой для детей 

с интеллектуальными нарушениями МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский,  требованиями к 

результатам освоения АООП, Федеральным государственным образовательного стандартом 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

 

         Программа факультативного курса «Информатика» направлена на формирование  у 

обучающихся  с ОВЗ начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических 

понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.  

 

        Программа рассчитана на 34 часа за год, 1 час в неделю 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты: 

умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа; 

 умение строить простейшие информационные модели и использовать их при решении 

учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

 умение создавать и преобразовывать простые тексты, рисунки, различного вида схемы, 

графы и графики с помощью компьютера; 

   умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 

 Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



  

 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения данного курса обучающиеся 4 класса должны  

понимать: 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, ее называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником информации, и приемником информации; 

знать: 

 что данные — это закодированная информация; 

 что тексты и изображения — это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способа ми: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 

 как описывать объекты реальной действительности, т. е. как представлять информацию 

о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 правила работы с компьютером и технику безопасности;  

уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать ее, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники записные 

книжки, Интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при счете и обработке 

информации (счетные палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь  осуществлять 

простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); запускать 

простейшие широко используемые прикладные программы: 1 текстовый и графический 

редактор, тренажеры и тесты; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 



  

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Повторение   

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения между 

объектами. Компьютер. Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем и 

контроль. 

Понятие, суждение, умозаключение   

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем и контроль. 

Модель и моделирование   

Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель алгоритма. 

Повторение, работа со словарем. Повторение, подготовка к контрольной работе, работа со 

словарем, контрольное тестирование. 

Информационное управление   

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема управления. 

Управление компьютером. Повторение, тестирование, игры и эстафеты. 

Работа со словарем, контрольная, тестирование. Повторение, работа со словарем, 

компьютерный практикум (зачет). Предварительная контрольная, работа над ошибками, игры 

и эстафеты. Итоговая контрольная и тестирование. 

Резерв (игры, эстафеты) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

№ п/п Содержание 

1 Человек и информация. Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе.  

2 Действия с информацией 

3 Объект и его свойства 

4 Отношения между объектами 

5 Компьютер 

6 Повторение, компьютерный практикум 

7 Работа со словарем и контрольная работа по теме «Объект и его свойства» 

8  Понятие 

9 Деление и обобщение понятий 

10 Отношения между понятиями 

11 Совместимые и несовместимые понятия 

12 Понятия «истина» и «ложь» 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Знакомство с информатикой 7 

2 Понятие, суждение, умозаключение   9 

3 Модель и моделирование   7 

4 Информационное управление   11 

ИТОГО                                         34 часов 



  

 

13 Суждение 

14 Умозаключение 

15 Работа со словарем и контрольная работа «Понятие, суждение, 

умозаключение» 

16 Повторение, компьютерный практикум 

17 Модель объекта 

18  Модель отношений между понятиями 

19 Алгоритм 

20 Исполнитель алгоритма 

21 Компьютерная программа 

22 Повторение, работа со словарем 

23 Повторение, подготовка к контрольной работе, работа со словарем, контрольное 

тестирование по теме «Модель и моделирование» 

24 Управление собой и другими людьми 

25  Управление неживыми объектами 

26  Схема управления 

27  Управление компьютером 

28 Повторение, тестирование, игры и эстафеты 

29 Работа со словарем, контрольная, тестирование 

30 Повторение, работа со словарем, компьютерный практикум (зачет) 

31 Предварительная контрольная, работа над ошибками, игры и эстафеты 

32  Резерв (игры, эстафеты) 

33 Резерв (игры, эстафеты) 

34 Годовая контрольная работа по теме «Информационное управление», 

тестирование 
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