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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: техническая 

Актуальность программы.  

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения и у 

родительской общественности возрастает в настоящее время. Поэтому сегодня, выполняя 

социальный заказ общества, система дополнительного образования должна решать новую 

проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей 

профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 

 

Цель программы: 

 формирования элементов компьютерной грамотности, коммуникативных умений 

школьников с ограниченными возможностями здоровья с применением групповых форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 
 

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: 

 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с 

информацией, применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

 создавать свои источники информации – информационные проекты (сообщения, 

графические работы); 

 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков; 

 владеть основами компьютерной грамотности. 

 

2. Развивающие: 
Обеспечение в процессе обучения всестороннего развития личности, расширение кругозора, 

обогащение словаря, овладение конкретным материалом, изложенном в темах по данному курсу и 

др. Развитие обеспечивается постепенным переходом от репродуктивной деятельности к 
продуктивной.  

Воспитательные: 

Воспитание у учащихся ограниченными возможностями здоровья нравственных 

качеств личности: дисциплинированности, упорства, трудолюбия и др. 
Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 6-11 классов, 

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Правила поведения в кабинете информатики. Мой 

друг компьютер 
1 0,5 0,5 

2.  Клавиатура и мышь. Рабочее место за 

компьютером. 
1 0,5 0,5 

3.  Основные клавиши клавиатуры. 1 0,5 0,5 

4.  Сохранение документов. Общие принципы работы. 1 0,5 0,5 

5.  Учимся рисовать. Графический редактор. 
Интерфейс графического редактора. 

1 0,5 0,5 

6.  инструменты создания графических объектов. 1 0.5 0.5 

7.  Функция раскрашивания при помощи 
графического редактора. 

1 0 1 

8.  Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 
копирование. Преобразование фрагментов 

1 0,5 0.5 

9.  Инструменты рисования. Создание рисунков с 
помощью инструментов Выделение. 

1 0,5 0.5 

10.  Создание мини-проекта «Поздравительная 

открытка» 
3 3 0 

11.  Мини-проект «Поздравительная открытка ко Дню 

учителя» 
1 0 1 

12.  Мини-проект «Поздравительная открытка ко Дню 

рождения» 
1 0 1 

13.  Мини-проект «Поздравительная открытка к 8 

Марта» 
1 0 1 

14.  Мини-проект «Поздравительная открытка к 

Новому году» 
1 0 1 

15.  Мини-проект «Поздравительная открытка ко Дню 

Защитника Отечества» 
1 0 1 

16.  Мини-проект «Поздравительная открытка ко Дню 

учителя» 
1 0 1 

17.  Мини-проект «Поздравительная открытка ко Дню 

Победы» 
1 0 1 

18.  Набираем и форматируем текст 2 1 1 

19.  Оформление текста: применение шрифтов и их 

атрибутов. Оформление текста: выделение текста 

цветом. 

2 1 1 

20.  Проверка орфографии и грамматики. 1 0,5 0,5 

21. Использование элементов рисования (надписи 

WordArt). 
1 0,5 0,5 

22 Интернет. Возможности Интернета.   2 1 1 

23 Основные поисковые системы. 1 0,5 0,5 

24 Безопасная работа в сети Интернет 1 0,5 0,5 

25 Поиск Информации в Интернете 2 0,5 1,5 

26 Работа с картами в Интернете 2 1 1 

27 Электронная почта в среде поисковой системы. 1 0,5 0,5 

 Итого 34 13,5 20,5 

 

 

 



Содержание обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

теория практика 

1 Правила поведения в кабинете 

информатики. Мой друг 

компьютер 

Пожарная безопасность, 

охрана труда, 

санитарные правила, 

правила поведения в 

кабинете. 

Гимнастика для глаз 

 

 

2 Клавиатура и мышь. Рабочее 

место за компьютером. 

Основные устройства 

компьютера и 

технические средства, с 

помощью которых 

может быть реализован 

ввод информации 

(текста, звука, 

изображения) в 

компьютер. 

Отработка навыка 

работы на клавиатуре и 

мышкой 

3 Основные клавиши 

клавиатуры. 

Расположение клавиш на 

клавиатуре и их 

назначение 

Отработка навыка 

работы на клавиатуре 

4 Сохранение документов. 

Общие принципы работы. 

Общие принципы 

работы с документом 

Сохранение документа 

5 Учимся рисовать. 

Графический редактор. 

Интерфейс графического 

редактора. 

Интерфейс графического 

редактора и его 

основные объекты.  

Настройка 

инструментов 

рисования. Создание 

рисунков с помощью 

инструментов. 

6 инструменты создания 

графических объектов. 

Панель инструменты.  Создание рисунков в 

графическом редакторе 

7 Функция раскрашивания при 

помощи графического 

редактора. 

Панель палитра. Создание рисунков в 

графическом редакторе 

8 Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование 

фрагментов 

Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, 

копирование. 

Преобразование 

фрагментов 

Создание рисунков в 

графическом редакторе 

 Инструменты рисования. 

Создание рисунков с 

помощью инструментов 

Выделение. 

Инструменты рисования. Создание рисунков в 

графическом редакторе 

21.  Создание мини-

проекта «Поздравительная 

открытка» 

Этапы создания 

поздравительной 

открытки 

поздравительная 

открытка на ПК 

22.  Мини-проект 

«Поздравительная открытка 

ко Дню учителя» 

 поздравительная 

открытка на ПК 

23.  Мини-проект 

«Поздравительная открытка 

ко Дню рождения» 

 поздравительная 

открытка на ПК 



№ 

п/п 
Тема 

теория практика 

24.  Мини-проект 

«Поздравительная открытка к 

8 Марта» 

 поздравительная 

открытка на ПК 

25.  Мини-проект 

«Поздравительная открытка к 

Новому году» 

 поздравительная 

открытка на ПК 

26.  Мини-проект 

«Поздравительная открытка 

ко Дню Защитника Отечества» 

 поздравительная 

открытка на ПК 

27.  Мини-проект 

«Поздравительная открытка 

ко Дню учителя» 

 поздравительная 

открытка на ПК 

28.  Мини-проект 

«Поздравительная открытка 

ко Дню Победы» 

 поздравительная 

открытка на ПК 

29.  Набираем и форматируем 

текст 

Правила набора и 

форматирования 

текстовой информации 

Работа с текстом на ПК 

30.  Оформление текста: 

применение шрифтов и их 

атрибутов. Оформление 

текста: выделение текста 

цветом. 

Панель форматирования 

и работа с ней 

Работа с текстом на ПК 

31.  Проверка орфографии и 

грамматики. 

Способы проверки 

орфографии и 

исправление ошибок на 

ПК 

Работа с текстом на ПК 

21 Использование элементов 

рисования (надписи WordArt). 

элементы WordArt Использование 

элементов рисования 

(надписи WordArt). 

22 Интернет. Возможности 

Интернета.   

Интернет и его 
возможности. 

Поиск информации в 

Интернете 

23 Основные поисковые системы. Поисковые системы Поиск информации в 

Интернете 

24 Безопасная работа в сети 

Интернет 

Правила безопасной 

работе в Интернете 

Поиск информации в 

Интернете 

25 Поиск Информации в 

Интернете 

Правила поиска 

информации в Интернете 

Работа с информацией 

из Интернета 

27 Работа с картами в Интернете Правила работы с 

картами в Интернете 

Составление 

маршрутов 

28 Электронная почта в среде 

поисковой системы. 

Правила работы с 

электронной почтой 

Создание почтового 

ящика, отправка и 

получение сообщений 

 

 

Формы и методы контроля.  

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется в виде итоговых 

практических работ. 

 

 



Критерии оценивания 

 

Степень самостоятельности в выполнении практических работ. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Устройства вывода звуковой информации 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Все компьютеры в классе объединены в локальную сеть. Есть выход в Интернет. 

С помощью современного проекционного оборудования (проектор) и системы 

озвучивания зала можно максимально наглядно и качественно демонстрировать 

учебные материалы (слайды, презентации, обучающие видеоролики). 

 

Программные средства: 

 Операционная система Windows XP. 

 Офисное приложение MicrosoftOffice, включающее текстовый редактор, 

графический редактор.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Интернет-ресурсы 

 

Социальная сеть работников образования. URL: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/informatika ; 

Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». URL: 

http://school- collection.edu.ru / 

Современный учительский портал. URL: Режим доступа: http://easyen.ru / 

Моргунова Е.Л. Дидактический материал для изучения графического редактора. 

URL: http://klyaksa.net/htm/kopilka/mel/index.htm) 

Метод проектов - Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4_%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE

%E2 

Картинки для пошагового рисования URL: http://qushlawich.ru/ http://www.kalyamalya.ru/ 

Физминутки. URL: http://www.psyoffice.ru/ 

Интернет портал PROШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/58a0dbdd-8ae9-43b1-937e-

ef6397e6c1c3/?&subject=19 – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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