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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа факультативного курса «Основы компьютерной грамотности» для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 класса 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которая является учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы факультативного курса 

«Основы компьютерной грамотности» (8 класс) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1599 (в части структуры программы); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включенная в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от22.12.2015г № 

4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО 

«Школы-интерната №1» на 2019-2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2019-2020 

учебный год. 

 

Цель: формирование информационной культуры обучающихся. 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, творческий и познавательный потенциал 

обучающихся, коммуникативных способностей на базе современного компьютерного 

инструментария; 

 Формировать знания об информационной технологии работы в системной среде 

Windows, в текстовом процессоре MSWord; 

 Формировать и развивать вхождение обучающихся в информационное общество; 

 Научить каждого обучающегося пользоваться массовыми ИКТ (текстовый редактор, 

графический редактор, MS Power Point); 
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 Формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

  Развивать умение работать со стандартными средствами мультимедиа. 

 

Общая характеристика факультативного курса 

«Основы компьютерной грамотности» 

с учетом особенностей освоения обучающимися 
Основная цель обучения информатике и ИКТ направлена на обеспечение базового 

уровня информационной культуры обучающегося. Эта цель может быть достигнута только 

при условии непрерывности образования на основе концентрического подхода, который 

способствует повышению устойчивости знаний и приобретению навыков работы на 

компьютере. 

 

Описание места факультативного занятия в учебном плане 
 

Факультативный курс «Основы компьютерной грамотности» входит в часть учебного 

плана «Факультативные занятия».  

Реализация рабочей программы факультативного курса «Основы компьютерной 

грамотности» в 8 классе рассчитана на 34 часа (34 недели, по 1 часу в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения факультативного 

курса «Основы компьютерной грамотности»  
Личностные результаты: 

1)Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2)Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3)Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5)Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6)Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7)Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8)Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9)Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10)Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12)Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13)Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень (Илья Г., Денис Ф.) 

 Знать правила техники безопасности; 

 Уметь выполнять основные операции в текстовом редакторе; 



4 
 

 Уметь создавать простейшие мультимедийные презентации; 

 Уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

 Уметь работать в программе PowerPoint 2017. 

 

Достаточный уровень:  

 Знать требования к организации рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 Знать классификацию программного обеспечения; 

 Знать свойства информации; 

 Знать расширения текстовых, графических, звуковых, видеофайлов; 

 Уметь самостоятельно работать с файловой системой; 

 Уметь выполнять основные операции в текстовом редакторе; 

 Уметь создавать мультимедийные презентации. 

 

Содержание факультативного курса 

«Основы компьютерной грамотности» 

 

Информационная картина мира 
Изучение правил техники безопасности и поведения в компьютерном классе. Что 

такое информация. Свойства информации. Сбор и обработка информации. Передача и 

хранение информации.  

Цель: повторение ранее изученного понятия «Информация». 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Знать понятие «Информация»; 

 Знать понятие «информационная картина мира». 

2.Познавательные: 

 Развивать познавательный интерес к предметной области «Информатика». 

3.Коммуникативные:  

 Уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

4.Регулятивные:  

 Уметь преодолевать трудности в процессе информационной деятельности. 

 

Программное обеспечение информационных технологий 
Понятие программы. Назначение операционной системы. Файл, папка, путь к файлу, 

размер файла.  

Цель: повторение понятия «программа», «файл», «папка».  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Знать основные действия с файлами, папками; 

 Уметь работать в программе Проводник. 

2.Познавательные:  

 развивать познавательный интерес к предметной области «Информатика». 

3.Коммуникативные:  

 Уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 
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4.Регулятивные:  

 Уметь преодолевать трудности в процессе информационной и практической 

деятельности. 

 

Обработка текстовой информации  
Приемы редактирования в текстовом редактореWord. Настройка параметров 

страницы. Настройка параметров абзаца. Приемы форматирования в текстовых документах. 

Включение в текстовый документ списков и таблиц. Включение в текстовый документ 

диаграмм и графических объектов.   

Цель:  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Знать основные операции над объектами текстового документа; 

 Знать технологию создания, редактирования и форматирования текстового документа. 

2.Познавательные:  

 Уметь работать с разными видами информации. 

3.Коммуникативные:  

 Уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

4.Регулятивные:  

 Уметь оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы. 

 

Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов.  

Создание изображений с помощью инструментов растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов.  

Цель: Знакомство с растровой графикой.  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Уметь создавать и редактировать графический объект; 

 Уметь выполнять различные действия над графическими объектами. 

2.Познавательные:  

 Развивать познавательный интерес к предметной области «Информатика». 

3.Коммуникативные:  

 Уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

4.Регулятивные:  

 Уметь оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы.  

 

Компьютерные презентации 
Программа MS Power Point 2013. Вставка рисунков. Использование фигурного текста 

и автофигур. PowerPoint «Часы».  PowerPoint «Скакалочка». Создание презентации «Моя 

семья».  

Цель:  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Знать основные операции при создании мультимедийных презентаций. 
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2.Познавательные:  

 Уметь работать с разными видами информации. 

3.Коммуникативные:  

 обращаться за помощью и принимать помощь, слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности. 

4.Регулятивные:  

 Уметь преодолевать трудности в процессе практической деятельности. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
№ 

пп 

Тема урока Кол-во 

часов 

Определение основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся 

1 Изучение правил техники 

безопасности и поведения в 

компьютерном классе.  

1 просмотр презентации 

2 Что такое информация 1 просмотр презентации 

3 Свойства информации 1 просмотр презентации 

4 Сбор и обработка информации 1 просмотр презентации 

5 Передача и хранение информации 1 просмотр презентации 

6 Понятие программы 1 просмотр презентации 

7 Назначение операционной системы 1 просмотр презентации 

8 Файл, папка, путь к файлу, размер 

файла 

1 практическая работа на ПК 

9 Приемы редактирования в текстовом 

редакторе Word 

1 практическая работа на ПК 

10 Настройка параметров страницы 1 практическая работа на ПК 

11 Настройка параметров абзаца 1 практическая работа на ПК 

12 Приемы форматирования в текстовых 

документах 

1 практическая работа на ПК 

13 Включение в текстовый документ 

списков и таблиц 

1 практическая работа на ПК 

14 Включение в текстовый документ 

диаграмм и графических объектов 

1 практическая работа на ПК 

15 Растровая и векторная графика 1 просмотр презентации 

16 Интерфейс графических редакторов 1 просмотр презентации 

17 Создание изображений с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора 

1 просмотр презентации 

18 Использование примитивов и 

шаблонов 

1 просмотр презентации 

19 Программа PowerPoint. Понятие 

компьютерной презентации 

1 просмотр презентации 

20 Элементы интерфейса программы 

создания презентации 

1 практическая работа на ПК 

21 Вставка рисунков 1 практическая работа на ПК 

22 Использование фигурного текста и 

автофигур 

1 практическая работа на ПК 

23 Power Point «Часы» 1 практическая работа на ПК 

24 Power Point «Часы» 1 практическая работа на ПК 
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25 PowerPoint «Скакалочка» 1 практическая работа на ПК 

26 PowerPoint «Скакалочка» 1 практическая работа на ПК 

27 Power Point «Скакалочка» 1 практическая работа на ПК 

28 Создание презентации «Моя семья» 1 практическая работа на ПК 

29 Создание презентации «Моя семья» 1 практическая работа на ПК 

30 Создание презентации «Мой 

Калининград» 

1 просмотр презентации 

31 Создание презентации «Мой 

Калининград» 

1 практическая работа на ПК 

32 Создание презентации «Мой 

Калининград» 

1 практическая работа на ПК 

33 Создание презентации «Мой 

Калининград» 

1 практическая работа на ПК 

34 Создание презентации «Мой 

Калининград» 

1 практическая работа на ПК 

 

Описание материально-технического обеспечения факультативного 

курса «Основы компьютерной грамотности» 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

ПК учительский – 1 шт 

ПК ученический – 13 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Компьютерные стулья – 13 шт. 

Ученические парты – 8 шт. 

Ученические стулья – 16 шт. 

Учительский стол – 1 шт. 

Учительский стул – 1 шт. 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

№ 

п/п 
Название Автор Издательство, год 

издания 

Кол-во экз. 

Литература для учителя 

1 Перволого 3.0. УМК  Перволого 3.0. УМК 1 

2 Информатика и ИКТ. 

Практикум 5-9 класс /под ред. 

проф.  Н.В. Макаровой. – СПб.: 

Питер, 2011 

Макарова Н.В.  Санкт-Петербург: 

Питер.2013 

1 

3 Информатика и ИКТ. Учебник 

8-9 класс  

Под ред.  

Н.В. Макаровой 

 СПб.: Питер, 2014 

 

1 

4 Оригинальные компьютерные 

игры как средство 

педагогической коммуникации 

для реализации 

индивидуализированного 

обучения в коррекционной 

школе  

Кремер О.Б. Электронный 

журнал Федерации 

Интернет 

Образования, 

«Вопросы интернет 

образования» -  2015 

1 

5 Адаптированная основная   1 
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общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 
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