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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Она позволяет подчинить все виды образовательной деятельности школы 

достижению результатов, направленных на раскрытие и развитие потенциала ученика.  

 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Постановление Правительства 

РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

3. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII видов», 26.12.2000 г. 

Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 

Предмет элементарная компьютерная грамотность в учебном плане 2020-2021 

уч.года относится к предмету по выбору ОУ. Программа по элементарной компьютерной 

грамотности в 9 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 часа.  

Количество часов по учебному плану - 1 час в неделю. 

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: подготовить учащихся с интеллектуальными нарушениями к адаптации в 

современном обществе и овладению доступными профессионально – трудовыми навыками. 

Задачи: 

 Приобретение навыков работы с прикладным программным обеспечением.  

 Приобретение опыта при выполнении индивидуальных и  коллективных работ с 

использованием компьютерной техники 

 Развитие познавательных интересов интеллектуальных и творческих способностей 

в информационной деятельности 

 Воспитание необходимых норм поведения  и деятельности в соответствии с 

требованиями глобального информационного общества 

 Развитие основных навыков работы с информацией на уровне адекватного 

применения общепользовательских инструментов,  и компьютерных моделей при 

решении поставленных задач. 

 

Курс «Элементарная компьютерная грамотность» имеет практическую 

направленность, призван обобщать  и углублять ранее сформированные знания и умения у 

учащихся с легкой умственной отсталостью. Предмет «Элементарная компьютерная 

грамотность» для детей с нарушениями интеллекта рассматривается в общей системе 

школьного обучения детей и имеет единую цель, в достижение которой каждый другой 

учебный предмет вносит свою лепту.  

Основные принципы, реализуемые в преподавании элементарной компьютерной 

грамотности следующие: 

 принцип коррекционной направленности. Включение на занятиях приёмов коррекции 

мышления, внимания, мотивирующей деятельности. 

 направленность на развитие учащихся. Обеспечение в процессе обучения 

всестороннего развития личности, расширение кругозора, обогащение словаря, 
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овладение конкретным материалом, изложенном в темах по данному курсу и др. 

Развитие обеспечивается постепенным переходом от репродуктивной деятельности к 

продуктивной. Этап усвоения знаний и умений, организованный учителем должен 

переходить к этапу самостоятельной деятельности. 

 принцип практической направленности - способствует прочности усвоения 

приобретаемых учащимися с легкой умственной отсталостью знаний и умений  и 

предполагает использование в процессе обучения информации, которая содержит 

сведения  о реальной социальной среде, применение этих знаний к решению 

конкретных практических задач. 

 принцип опоры на активную деятельность учащихся. Организация педагогом 

разнообразной, регулируемой и направляемой педагогом деятельности учащегося, 

которая интересна и понятна ему. 

 реализация межпредметных связей: курс элементарной компьютерной грамотности 

позволяет закрепить и углубить знания, полученные по другим предметам. Это 

написание рефератов по различным дисциплинам, использование своих знаний по 

предметам для выполнения заданий по курсу, поиск информации, используя ИКТ. 

 принцип дифференциации предполагает адекватно подобранные для каждого ученика 

условий обучения, формы и метода обучения с учетом его индивидуальных 

особенностей (уровень подготовки, особенности мышления, памяти, уровень речевого 

развития, работоспособность, учебные возможности) Дифференциация 

осуществляется в следующих направлениях: по основному содержанию обучения, по  

сложности видов работы, по самостоятельности выполнения задания, по времени 

выполнения задания. 

 воспитывающий характер обучения. Реализация данного принципа в процессе 

обучения элементарной компьютерной грамотности предполагает воспитание у 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости нравственных качеств личности: 

дисциплинированности, упорства, трудолюбия и др. 

 преемственность каждого этапа обучения и непрерывность в развертывании курса как 

по вертикали (от класса к классу), так и по горизонтали (внутри одного класса) с 

пошаговым освоением содержания курса. 

 Названные принципы реализуются одновременно с общедидактическими и 

коррекционно-развивающими принципами, без которых невозможны обучение и 

воспитание детей с нарушением интеллекта. 

Дидактические принципы обучения элементарной компьютерной грамотности: 

1. Образовательный процесс соответствует закономерностям учения. 

2. Обучение осуществляется в единстве образовательной, воспитательной и 

коррекционно-развивающей функций обучения. 

3. Обучение основывается на мотивации положительного   отношения обучающихся  к 

процессу овладения определенными компетентностями.    

4. В обучении используется дифференцированный и индивидуальный подход. 

Ориентировка на зону ближайшего развития учащегося 

5. Используется принцип доступности и нарастающей трудности, от легкого к 

сложному, логические приемы переработки учебной информации: конкретизация, 

установление аналогии по образцам, обобщение по доступным признакам, а также 

дозированность учебной нагрузки, алгоритмизация учебной деятельности др.). 

6. Обеспечивается принцип наглядности. 

7. Принцип самостоятельности обучающихся при контроле педагога. 

8. Системность и последовательность в обучении.  Задания основываются на знаниях, 

полученных ранее. Пример: «Поздравительная открытка» (набор текста, рисунок, 

вставка готового изображения, рамки и цвет). 

9. Культурологический принцип. Задания строятся так, что во время выполнения 

ребенок получает дополнительную информацию о городе, странах, памятниках. 
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В процессе обучения используются методы передачи и восприятия учебной информации 

посредством органов чувств (словесные, наглядные и практические методы обучения). 

  Основными методами обучения являются: 

 Беседа: используется для сообщения, закрепления, проверки знаний учащихся. 

 Просмотр презентаций, видеофильмов: используется для сообщения и закрепления 

нового материала. 

 Использование компьютерных программ, тренажеров, игр. Эти методы 

используется для отработки практических навыков владения компьютерной 

техникой. 

 Тестирование используется для проверки знаний учащихся. 

 Практическая деятельность на компьютере по устной или письменной инструкции. 

Форма обучения элементарной компьютерной грамотности – урок. По цели 

организации уроки, обусловленные характером содержания изучаемого материала и уровнем 

обученности учащихся: уроки, подразделяются на уроки изучения нового материала, уроки 

формирования знаний и умений, уроки совершенствования знаний и умений, уроки обобщения 

и систематизации знаний и умений, комбинированные уроки, уроки контроля и проверки знаний 

и умений. 

Основными формами взаимодействия с учащимися на уроках является фронтальная работа 

с классом; индивидуальная дифференцированная работа с отдельными учащимися 

Работа с компьютером проводиться в следующих формах это: 

1. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ – работу на компьютере выполняет учитель, а 

учащиеся наблюдают 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ – недлительная, но синхронная работа учащихся по усвоению 

или закреплению материала под руководством учителя 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ – выполнение самостоятельной работы с компьютером 

в пределах одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный  

контроль за работой учащихся.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. ТБ в компьютерном классе 1 

2. Информация и информационные процессы 2 

3. Основные и дополнительные устройства ПК 2 

4. Операционная система WINDOWS 1 

5. Офисный пакет 1 

6. Рабочий стол ПК 3 

7. Работа с текстовым документом в программе word 17 

8. Интернет 7 

 Всего 34 

 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

Учащиеся должны знать:  

 

 Правила  техники безопасности, правила поведения в компьютерном классе; 

 Основные компоненты персонального компьютера и их назначения; 

 Назначение кнопок мыши; 

 Способ запуска программы; 



5 
 

 Выход из программы; 

 правила набора текста;  

 назначение основных клавиш клавиатуры. 

 Об дополнительных устройствах ПК, Принтере, сканере, МФУ и их 

назначении. 

 О правилах работы в Интернете 

 

 уметь:  

 

 Включать и выключать компьютер; 

 Работать с  папками, файлами (создавать, наименовать, удалять) 

 Создавать текстовый документ. 

 Работать с текстом (набирать, форматировать, редактировать) 

 использовать дополнительные клавиши для грамотного набора текста 

 решать примеры, используя программу «калькулятор» на ПК  

 Уметь выходить в Интернет, искать необходимую информацию 

 Работать с электронной почтой. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В классе 15 учеников, из них - 11 мальчиков и 4 девочки, 3 ученика обучаются на 

надомном обучении. По успеваемости класс находится на среднем уровне. По 

возможностям обучения учащиеся делятся на две группы. 

Характеристика групп: 

1  группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими выполняются 

самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного 

задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими 

учащимися программного материала. Они самостоятельно выполняют правильно тестовые 

задания  и не испытывают больших затруднений при выполнении практических заданий на 

компьютере, умеют объяснять свои действия своими словами.  

Однако в условиях фронтальной работы при изучении нового учебного материала у этих 

учащихся все же проявляются затруднения в ориентировке и планировании работы. Им, 

бывает, нужна дополнительная помощь. Эту помощь они используют достаточно 

эффективно. 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. Но в ходе обучения 

эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они не в 

состоянии выполнить задания без помощи учителя, нуждаются в активизирующей и 

организующей помощи учителя, нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает 

низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, 

чем у детей, отнесенных ко I группе. Выполняют действия по алгоритму. Несмотря на 

трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и 

умений, могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное задание воспринимается ими как новое. 

 

Знания учащихся оцениваются в установленном в образовательном учреждении 

порядке по пятибалльной системе. Промежуточные итоговые оценки по четвертям (4 

четверти). В конце года выставляется оценка за год. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Единая коллекция образовательных ресурсов «курс элементарной компьютерной 

грамотности для начальной школы» http://scool-

collection.edu.ru?catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4ca86e6bfe78 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

- интерактивная доска; 

- рабочие места, оборудованные ПК; 

- МФУ; 

- раздаточный материал. 

 

 

 

Литература 

1. «Федеральный закон об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)». Принят Государственной думой 18 июля 

1996 года. 

2. Алексеев А.П. Информатика . – М.: Солон, 2002 . 

3. Босова Л.Л. Информатика: 5 класс. М.: Бином.  2008. 

4. Глазкова Н.Н. Обучение элементам информатики старших школьников с 

недоразвитием интеллекта : диссертация ... кандидата педагогических наук/ РГПУ 

им. А.И. Герцена – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.–218 с. 

5. Информатика и ИКТ, начальная школа, УМК, авторский коллектив под 

руководством Н. В. Матвеевой. М.:БИНОМ. 2006. 

6. Истомина Т. П. Открываем мир на уроках информатики // Информатика и 

образование . – 2000 –№2. 

7. Информатика:5-6 классы. Начальный курс/Под ред. Н.В. Макаровой, СПб.: Питер, 

2005. 

8. Коррекционная педагогика / под ред.  Б.П.  Пузанова.  М.: Издат. центр «Академия», 

1998. 

9.  Кукушкина О.И. Информационные технологии в специальном образовании: 

Электронная хрестоматия к спецкурсу / Сост. – М.: Полиграф-сервис, 2003. – 13Мб 

10. Кукушкина О.И. Компьютер в специальном обучении. Проблемы. Поиски. Подходы 

// Дефектология. –1994. – № 5. – С. 3-9. 

11. Методические рекомендации по использованию ИИСС «Курс элементарной 

компьютерной грамотности для начальной школы» (Редакция 09.2008).  

12. Шевченко  С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: метод, пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. М.: Гу-манит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

13. Югова Н.А., Камалов Р.Р. Поурочные разработки по информатике, 5 класс, - М.: 

ВАКО, 2009. 

14. http://www.edusite.ru/p75aa1.html 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ Раздел программы/  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма   Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование)   

Планируемые результаты урока Дата 

Достаточный 

уровень 

Минимальный уровень 

1 ТБ в компьютерном классе 
 

1 Демонстрацио

нная  

Эл. ресурс, 

презентация 

Знания, выполнение правил безопасной 

работы за пк  и нахождения в компьютерном 
классе на уроке  

 

 Информация  2     

2 Информация и информационные 
процессы 

1 Демонстрацио
нная 

Эл. ресурс, 
презентация,  

(ПК, проектор) 

Иметь понятие об информации и 
информационных процессах  

3 Устройства ввода и вывода 

информации 

1 Демонстрацио

нная 

Эл. ресурс, 

презентация,  
(ПК, проектор) 

Иметь понятие об устройствах ПК 

работающих с информацией  

 Основные и дополнительные 

устройства ПК 

2    
 

4 Основные и дополнительные 
устройства ПК 

1 Демонстрацио
нная 

Эл. ресурс, 
презентация, (ПК, 

проектор) 

Иметь понятие о составе ПК его основных 
устройствах и дополнительных  

5 Принтер, сканер, МФУ 1 Демонстрацио

нная 

Эл. ресурс, 

презентация, (ПК, 
проектор) 

Иметь понятие о назначение принтера, сканера 

и МФУ, и его видах. 
 

 

6 Операционная система 

WINDOWS 

1 Демонстрацио

нная 

Эл. ресурс, 

презентация, (ПК, 

проектор) 

Иметь понятие об операционных системах и 

их функциях 
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7 Офисный пакет 1 комбинированн

ый 

Эл. ресурс, 

презентация, 

тренажеры 
(ПК, проектор) 

Иметь понятие о программном обеспечении 

(программам офисного пакета) 

 

18.окт 

 Рабочий стол ПК 3     

8 Рабочий стол. Свойства рабочего 

стола 

1 Комбинирован

ный 

(ПК, проектор) Представление о рабочем столе. 

Знание элементов рабочего стола и его 

свойствах. Изменение фона рабочего 
 

9 Папка: создание, переименование, 
удаление 

1 Комбинирован
ный 

(ПК, проектор) Создавать, переименовывать, удалять папки 
 

10 Файл: создание, переименование, 

удаление 

1 Комбинирован

ный 

(ПК, проектор) Создавать, переименовывать, удалять файлы 
 

 Интернет 7     

11 Интернет. История создания 

Интернета 

1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Понятие Интернет, история.  

12 Поисковые системы 1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Иметь понятие о поисковых системах 

Интернета, Правила работы в Интернете. 

 

13 Работа с картами в Интернете 1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Уметь строить 

маршрут до заданного 

объекта по заданному 

адресу 

Действовать по 

алгоритму 
 

14 Поиск Информации в Интернете,  1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Уметь искать необходимую информацию в 

Интернете 

 

15 Сохранение информации из 

Интернета 

1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Уметь сохранять  

необходимую 
информацию из 

Интернета 

Действовать по 

алгоритму 

 

16 Антивирусная защита информации 1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор Иметь понятие об антивирусных программах   

17 Электронная почта 1 Комбинирован ПК, проектор Уметь создать свою Действовать по  
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ный электронную почту.  алгоритму 

 Работа с текстовым документом в 

программе word 
18     

18 Правила работы с текстом 1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор Знать основные правила работы с текстом 
 

19 Ввод текстовой информации 1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор Иметь понятие о способах введения текстовой 
информации в ПК  

20 Создание, наименование, удаление 

текстового файла 

1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Создавать, переименовывать, удалять 

текстовые файлы  word  

21 Форматирование текста  1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор ориентироваться на алфавитно-цифровой 

клавиатуре, изменять внешний вид текста 
 

22 Редактирование текста 1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор ориентироваться на алфавитно-цифровой 

клавиатуре, исправление ошибок 
 

23 Функция копирования 1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Уметь копировать и 

вставлять заданные 

фрагменты текста 

Действовать по 

алгоритму 

 

24 Функция вырезания 1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Уметь вырезать и 

вставлять заданные 

фрагменты текста 

Действовать по 

алгоритму 

 

25 Формат по образцу 1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор Уметь 
отформатировать по 

образцу заданные 

фрагменты текста 

Действовать по 

алгоритму 
 

26 Знаки препинания 1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор ориентироваться на алфавитно-цифровой 
клавиатуре, набирать текст со знаками 

препинания 

 

27 Заглавные буквы 1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор ориентироваться на алфавитно-цифровой 
клавиатуре, набирать простейший текст, 

используя  клавиша Shift и  Caps Lock 

 

28 Переход на конец и начало строки, 

«Красная» строка 

1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Ориентироваться на клавиатуре, использовать 

в работе клавиши управления курсором Home 
и  End, уметь обозначить в документе красную 
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строку 

29 Работа со списками 1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор Уметь создавать маркированные и 
нумерованные списки 

 

30 Работа с рисунком (рисунок в 
программе рисования) 

1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор Умение запуска программы рисование и 
создание рисунка  

 

31 Работа с рисунком (копирование, 

вставка) 

1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Умение вставки рисунка в документ word  

32 Фон, рамка, обрезка, расположение 

рисунка 

1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Умение работы с рисунком в документ word  

33 Таблица (создание, свойства) 1 Комбинирован
ный 

ПК, проектор Умение создавать таблицы в документ word  

34 Работа с таблицей 1 Комбинирован

ный 

ПК, проектор Умение работать с 

таблицей в документе 

word 

Действовать по 

алгоритму 

 


		2022-10-18T15:18:35+0300
	Стрижак Наталья Анатольевна




