


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к адаптированной  рабочей  программе “Основы компьютерной грамотности” 5-9

год обучения детей УО

Современные дети растут в условиях информационной цивилизации. Среди задач, 
которые изо дня в день приходится решать в наше время человеку, доля информационных 
задач очень велика. Поэтому успешная ориентация человека в современном мире напрямую 
связана с умением работать с информацией. Такая ситуация, с одной стороны, вызвана 
необходимостью осваивать всё новые технологические средства. С другой стороны, 
особенности развития современного общества порождают повышение требований к 
специалистам разных отраслей. При этом наиболее востребованными оказываются 
специалисты, не просто обладающие определённым багажом знаний, но и способные легко 
усваивать новые знания, т.е. обрабатывать, структурировать и создавать информацию. 
Поэтому особую актуальность приобретает информационная культура. Для школьников 
приобретение информационной культуры является действительно актуальным, поскольку они 
по роду своей деятельности постоянно вынуждены усваивать, хранить, обрабатывать и 
передавать значительные объемы информации. 

При составлении программы были использованы авторской программы Босовой Л.Л. 
«Программа курса информатики и ИКТ для 5-9 классов средней общеобразовательной 
школы», изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015»,  с учетом психофизических особенностей учащихся обучающихся по 
программам VIII вида.

 Курс ведется без учебников и домашних заданий. 

Изучение основ компьютерной грамотности для детей с умственной отсталостью 
направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и этических 
аспектов её распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Программа даёт распределение учебных часов по разделам курса и возможную 
последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса для детей с умственной отсталостью, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, 
необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности 
учащихся. 

Курс рассчитан на преподавание в объеме: 68 годовых часов (2 часа в неделю) для 5-9 кл. 
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содержание курса требует обязательного наличия компьютерной техники

Ведущие методы, формы обучения:
-передача информации от воспитателя к воспитаннику – устное изложение материала: рассказ,
беседа, объяснение, пояснения, что позволяет раскрыть основные теоретические положения и 
ключевые понятия содержания программы;
-слово воспитателя в созрительным сочетании наглядности рядом - демонстрация картин, 
таблиц, слайдов, фильмов, видеоматериалов – оказывает эмоционально-эстетическое 
воздействие на учащихся, создает определенный настрой, мотивирующий воспитанников к 
дальнейшей познавательной деятельности;
-организация практических работ учащихся под руководством воспитателя: выполнение 
самостоятельных и практических работ позволит закрепить изученный материал.

Формы организации воспитательного процесса:
-фронтальные;
-групповые;
-индивидуальные.

Формы работы варьируются в зависимости от темы, способностей и возможностей 
учащихся:
-работа по индивидуальным карточкам;
-работа по опорным схемам;
-ребусы, загадки, кроссворды, развивающие игры;
-развитие мелкой моторики (клавиатурные тренажёры, развивающие игры).
Для осуществления воспитательного процесса используются элементы следующих 
педагогических технологий:
-традиционное обучение;
-игровые технологии;
-дифференцированное и индивидуальное обучение;
-здоровье сберегающие технологии.

Принципы обучения:
-научность;
-связь теории с практикой;
-системность;
-сознательность и активность в обучении;
-индивидуальный подход;
-доступность;
-прочность усвоения знаний.
 
Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения:
-устные ответы;
-самостоятельная работа;
-фронтальный опрос;
-опрос дифференцированный;
-индивидуальный опрос.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.
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 Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать:
● правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, 

правильность выполнения практических работ;  
● самостоятельность ответа; 
●  умение переносить полученные знания на практику;

 Оценка % выполнения заданий:
Минимальный уровень 35 – 50% 
Достаточный 50 – 65% 

Требования к уровню подготовки
К концу изучения курса «Основы компьютерной грамотности» учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья должны знать:
- правила техники безопасности работы на компьютере;
-аппаратно-программное устройство ПК;
- компьютерную сеть Интернет, поиск нужной информации в сети;
-основные понятия и термины электронной почты.
уметь:
- использовать полученные знания в практической деятельности;
- получать, готовить и отправлять сообщения;
- пользоваться компьютерными ресурсами.

II. Содержание тем учебного курса”Основы компьютерной грамотности” и  требования 
к уровню подготовки учащихся.

5 год обучения

Раздел, 
тема 

Кол-
во 
часов

Практическ
ая работа на
ПК

Содержание темы Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(знать, уметь). 

Информац
ия вокруг 
нас.

16 Практич
еская 
работа 
“Набор 
заданного 
текста”

Информация и 
информатика. Как человек 
получает информацию. 
Виды информации по 
способу получения.

Хранение информации.
 Передача информации.
Код, кодирование 

информации. Способы 
кодирования информации. 

 Формы представления 
информации. Текст как 
форма представления 
информации. Наглядные 
формы представления 
информации.

 приводить примеры 
передачи, хранения и 
обработки информации в 
деятельности человека и  в 
живой природе;

классифицировать 
информацию по способам 
её восприятия человеком, 
по формам представления 
на материальных 
носителях;

 кодировать и 
декодировать сообщения, 
используя простейшие 
коды;

Компьютер
для 

24 Практичес
кая работа 

Компьютер – 
универсальная машина для 

выделять аппаратное и 
программное обеспечение 
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начинающ
их.

«Клавиату
рный 
тренажер»

работы с информацией. 
Техника безопасности и 
организация рабочего 
места.

Основные устройства 
компьютера, в том числе 
устройства для ввода 
информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер.

 Мышь, указатель 
мыши, действия с мышью. 
Управление компьютером с
помощью мыши. 
Компьютерные меню. 
Главное меню. Запуск 
программ. Окно программы
и его компоненты. 
Диалоговые окна. 
Основные элементы 
управления, имеющиеся в 
диалоговых окнах

Ввод информации в 
память компьютера. 
Клавиатура. Группы 
клавиш. Основная позиция 
пальцев на клавиатуре.

компьютера; 
анализировать устройства

компьютера с точки зрения 
организации процедур 
ввода, хранения, обработки,
вывода и передачи 
информации;

 выбирать и запускать 
нужную программу;

вводить информацию в 
компьютер с помощью 
клавиатуры и мыши;

 работать с основными 
элементами 
пользовательского 
интерфейса: использовать 
меню, работать с окнами 
(изменять размеры и 
перемещать окна, 
реагировать на диалоговые 
окна); 

соблюдать требования к 
организации 
компьютерного рабочего 
места, требования 
безопасности и гигиены при
работе со средствами ИКТ.

Начало 
информаци
онных 
технологий
.

28 Практич
еская 
работа 
«Вводим 
текст»

Практич
еская 
работа 
«Изучаем 
инструмент
ы 
графическо
го 
редактора»

Текстовый редактор и 
текстовый процессор.

 Проверка 
правописания, расстановка 
переносов. 

Компьютерная графика.
Простейший 

графический редактор.
Инструменты 

графического редактора.

 .

 определять 
инструменты текстового 
редактора для выполнения 
базовых операций по 
созданию текстовых 
документов.

 определять 
инструменты графического 
редактора для выполнения 
базовых операций по 
созданию изображений;

 создавать несложные 
текстовые документы

 осуществлять 
орфографический контроль 
в текстовом документе с 
помощью средств 
текстового процессора; 

использовать 

5



простейший (растровый 
и/или векторный) 
графический редактор для 
создания и редактирования 
изображений;

6 год обучения 

Раздел, 
тема 

Кол-
во 
часов

Практическ
ая работа на
ПК

Содержание темы Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(знать, уметь). 

Человек и 
информаци
я.

14 Практическ
ая работа 
“Набор 
заданного 
текста”

Практическ
ая работа 
“Работа в 
программе 
калькулятор
”

Практическ
ая работа 
“Поиск 
информаци
и в сети 
интернет”

Человек и информация.  
Память человека и память 
человечества. Носители 
информации.

 Источник, канал, 
приёмник. Примеры 
передачи информации. 
Электронная почта.

 Табличная форма 
представления информации. 

Обработка информации. 
Разнообразие задач 
обработки информации. 
Изменение формы 
представления информации. 
Систематизация 
информации. Поиск 
информации. Получение 
новой информации. 

Информация и знания.

 приводить примеры 
передачи, хранения и 
обработки информации в 
деятельности человека,  в 
живой природе, обществе, 
технике;

приводить примеры 
информационных 
носителей;

 определять, 
информативно или нет 
некоторое сообщение, если
известны способности 
конкретного субъекта к его
восприятию.

осуществлять поиск 
информации в сети 
Интернет с 
использованием простых 
запросов (по одному 
признаку)

 вычислять значения 
арифметических 
выражений с помощью 
программы Калькулятор;

Компьютер
и человек.

8 Практическ
ая работа 
«Клавиатур
ный 
тренажер»

Практическ
ая работа 
«Создаём и 
сохраняем 

Общее описание 
компьютера. 

Программный принцип 
работы 
компьютера.Правовые 
нормы использования 
программного обеспечения.

Элементы 
пользовательского 

определять технические 
средства, с помощью 
которых может быть 
реализован ввод 
информации (текста, звука,
изображения) в компьютер.

работать с основными 
элементами 
пользовательского 
интерфейса: использовать 
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файлы» интерфейса: рабочий стол; 
панель задач.

Файл. Типы файлов.  
Основные правила 
именования файлов.

меню, обращаться за 
справкой, работать с 
окнами (изменять размеры 
и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые 
окна);

 создавать, 
переименовывать, 
перемещать, копировать и 
удалять файлы;

Основы 
информаци
онных 
технологий.

46 Практическ
ая работа 
«Форматир
уем текст»

Практич
еская 
работа 
«Работаем с
графически
ми 
фрагментам
и»

Этапы создания 
текстового документа.

Правила ввода текста. 
Слово, предложение, абзац.

Приёмы редактирования 
(вставка, удаление и замена 
символов). Фрагмент. 
Перемещение и удаление 
фрагментов. Буфер обмена. 
Копирование фрагментов.

Форматирование 
символов (шрифт, размер, 
начертание, цвет). 

Инструменты создания 
простейших графических 
объектов.

Исправление ошибок и 
внесение изменений. Работа 
с фрагментами: удаление, 
перемещение, копирование. 
Преобразование фрагментов.

соотносить этапы (ввод, 
редактирование, 
форматирование) создания 
текстового документа и 
возможности тестового 
процессора по их 
реализации;

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

выделять в сложных 
графических объектах 
простые (графические 
примитивы);

 оформлять текст в 
соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и 
цвету, к выравниванию 
текста;

 создавать сложные 
графические объекты с 
повторяющимися и /или 
преобразованными 
фрагментами.

7 год обучения

Раздел, тема Кол-
во 
часо
в 

Практическа
я работа на 
ПК

Содержание темы Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(знать, уметь). 

Информаци
онные 

8 Практич
еская работа 

Дополнительные 
возможности текстового 

планировать работу по 
конструированию 
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технологии. «Создаём 
списки»

Практич
еская работа 
«Создаём 
простые 
таблицы» 

Практич
еская работа 
«Планируем 
работу в 
графическом
редакторе»

Практич
еская работа 
«Создаём 
презентацию
» 

процессора. Создание и 
форматирование списков.

Вставка в документ 
таблицы, ее форматирование 
и заполнение данными. 

Создание графических 
изображений.

Мультимедийная 
презентация. Дизайн 
презентации и макеты 
слайдов.

сложных графических 
объектов из простых;

подбирать 
иллюстративный 
материал, 
соответствующий замыслу
создаваемого 
мультимедийного объекта

создавать и 
форматировать списки;

 создавать, 
форматировать и 
заполнять данными 
таблицы 

;создавать презентации
с использованием готовых 
шаблонов;

Компьютер 
и общество.

48 Практическа
я работа 
«Клавиатурн
ый 
тренажер»
Практическа
я работа 
«Приёмы 
управления 
компьютеро
м»

Основные компоненты 
персонального компьютера 
(процессор, оперативная и 
долговременная память, 
устройства ввода и вывода 
информации), их функции.

Состав и функции 
программного обеспечения: 
системное программное 
обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, 
системы программирования. 

 Компьютерные 
объекты. Программы и 
документы. Файлы и папки.

анализировать 
компьютер с точки зрения 
единства программных и 
аппаратных средств;

анализировать 
информацию (сигналы о 
готовности и неполадке) 
при включении 
компьютера;

определять 
программные и 
аппаратные средства, 
необходимые для 
осуществления 
информационных 
процессов при решении 
задач;

выполнять основные 
операции с файлами и 
папками;

Начало 
информацио
нного 
моделирова
ния.

12 Практическа
я работа 
«Создаём 
словесные 
модели»
Практическа
я работа 
«Создаём 
многоуровне
вые списки»

Объекты и их имена.
Модели объектов и их 

назначение. 
Информационные модели. 
Словесные информационные
модели. Простейшие 
математические модели.

Табличные 
информационные модели. 
Структура и правила 

анализировать объекты 
окружающей 
действительности;
различать натурные и 
информационные модели, 
изучаемые в школе, 
встречающиеся в жизни.

создавать словесные 
модели (описания);
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Практическа
я работа 
«Создаем 
табличные 
модели»

оформления таблицы. 
Простые таблицы.

Многообразие схем. 

 создавать 
многоуровневые списки;
 создавать табличные 
модели;

8  год обучения 

Раздел, тема Кол-
во 
часов

Практич
еская 
работа на 
ПК

Содержание темы Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(знать, уметь). 

Введение в 
информаци
онную 
культуру.

8 Практическ
ая работа 
«Работаем с
электронно
й почтой»
Практическ
ая работа 
«Работаем в
Дневник.ру
»

Практич
еская 
работа 
“Поиск 
информаци
и в сети 
интернет”

Компьютерные сети. 
Интернет. Браузеры. 
Антивирусы.
Правила безопасного 
интернета.  Социальные сети
(Дневник.ру)
Сетевой интернет.
Общение через социальную 
сеть и электронную почту.

выявлять общие черты и 
отличия способов 
взаимодействия на основе 
компьютерных сетей;

знать основные правила 
общения в компьютерных 
сетях.

анализировать и 
сопоставлять различные 
источники информации, 
оценивать достоверность 
найденной информации;

распознавать 
потенциальные угрозы и 
вредные воздействия, 
связанные с ИКТ; 
оценивать предлагаемы 
пути их устранения.

осуществлять 
взаимодействие 
посредством электронной 
почты, чата, форума

проводить поиск 
информации в сети 
Интернет по запросам.

информаци
онные и 
коммуникац
ионные 
технологии.

42 Практическ
ая работа 
«Форматиру
ем 
текстовый 
документ» 
Практическ
ая работа 
«Создаём 

Обработка текстов. 
Текстовые документы и их 
структурные единицы 
(раздел, абзац, строка, слово,
символ). Технологии 
создания текстовых 
документов. Создание и 
редактирование текстовых 
документов на компьютере 

анализировать 
пользовательский 
интерфейс используемого 
программного средства;

выявлять общее и 
отличия в разных 
программных продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 

9



графически
й рисунок»
Практическ
ая работа 
«Создаём 
анимацию»

(вставка, удаление и замена 
символов, работа с 
фрагментами текстов, 
проверка правописания, 
расстановка переносов). 
Форматирование символов 
(шрифт, размер, начертание, 
цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, 
отступ первой строки, 
междустрочный интервал). 
Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый 
документ списков, таблиц и 
графических объектов. 
Форматирование страниц 
документа. Ориентация, 
размеры страницы, величина
полей. Нумерация страниц. 
Сохранение документа в 
различных текстовых 
форматах

Описание 
последовательно 
развивающихся событий 
(сюжет). Анимация. 
Возможности настройки 
анимации в редакторе 
презентаций. Создание 
эффекта движения с 
помощью смены 
последовательности 
рисунков.

задач.

создавать небольшие 
текстовые документы 
посредством 
квалифицированного 
клавиатурного письма с 
использованием базовых 
средств текстовых 
редакторов;

форматировать 
текстовые документы 
(установка параметров 
страницы документа; 
форматирование символов 
и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров 
страниц)

использовать редактор 
презентаций или иное 
программное средство для 
создания анимации по 
имеющемуся сюжету

Введение в 
алгоритмик
у.

18 Работа в 
среде 
Кумир

Понятие исполнителя. 
Неформальные и 
формальные исполнители. 
Учебные исполнители 
(Черепаха, Кузнечик, 
Водолей и др.) как примеры 
формальных исполнителей. 
Управление исполнителями 
с помощью команд и их 
последовательностей.

Что такое алгоритм. 
Примеры линейных 
алгоритмов (в повседневной 
жизни, в литературных 
произведениях, на уроках 

приводить примеры 
формальных и 
неформальных 
исполнителей; 

придумывать задачи по 
управлению учебными 
исполнителями;

составлять линейные 
алгоритмы по управлению 
учебным исполнителем;

10



математики и т.д.).

9 год обучения

Раздел, тема Кол-
во 
часо
в 

Практич
еская работа 
на ПК

Содержание темы Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(знать, уметь). 

Основы 
социальной 
информатик
и.

18 Практич
еская работа 
“Работа с 
Сервисами 
WEB 2.0 ”

Интернет. История создания.
Юридический аспект. WEB -
сайты. Сервисы WEB 2.0.
Современные IT технологии.
 Компьютеры помогают 
человеку в работе, 
развлечении, образовании и 
научных исследованиях.

приводить примеры 
ситуаций, в которых 
требуется поиск 
информации

анализировать 
современные  
информационные и 
компьютерные 
технологии;

Осуществлять работу с 
информацией полученной 
в сети Интернет по 
юридическим и 
моральным правилам.

информацио
нные и 
коммуникац
ионные 
технологии.

34
Практичес

кая работа 
«Создаем 
текстовый 
документ» 

Практичес
кая работа 
«Создаем 
векторный 
рисунок»

Практичес
кая работа 
«Создаем 
растровый 
рисунок»

Практичес
кая работа 
«Создаем 
презентацию
»

Обработка текстов. 
Текстовые документы и их 
структурные единицы 
(раздел, абзац, строка, слово,
символ). Технологии 
создания текстовых 
документов. Создание и 
редактирование текстовых 
документов на компьютере 
(вставка, удаление и замена 
символов, работа с 
фрагментами текстов, 
проверка правописания, 
расстановка переносов). 
Форматирование символов 
(шрифт, размер, начертание, 
цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, 
отступ первой строки, 
междустрочный интервал). 
Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый 
документ списков, таблиц и 
графических объектов. 

определять условия и 
возможности применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач;

создавать и 
редактировать 
изображения с помощью 
инструментов растрового 
графического редактора;

создавать и 
редактировать 
изображения с помощью 
инструментов векторного 
графического редактора

использовать ссылки и
цитирование источников 
при создании на их основе
собственных 
информационных 
объектов.

создавать презентации

11
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Форматирование страниц 
документа. Ориентация, 
размеры страницы, величина
полей. Нумерация страниц. 
Сохранение документа в 
различных текстовых 
форматах

Компьютерная графика 
(растровая, векторная). 
Интерфейс графических 
редакторов. Форматы 
графических файлов.

Информационные ресурсы 
компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, 
файловые архивы для 
создания собственных 
информационных объектов. 

Алгоритмы 
и 
исполнители
.

15 Работа в 
среде Кумир

 Учебные исполнители 
(Черепаха, Кузнечик, 
Водолей и др.) как примеры 
формальных исполнителей. 
Их назначение, среда, режим
работы, система команд

Различные формы записи 
алгоритмов (нумерованный 
список, таблица, блок-
схема).

 Примеры линейных 
алгоритмов, алгоритмов с 
ветвлениями и 
повторениями (в 
повседневной жизни, в 
литературных 
произведениях, на уроках 
математики и т.д.).

Составление алгоритмов 
(линейных, с ветвлениями и 
циклами) для управления 
исполнителями Чертёжник, 
Водолей и др.

 выделять примеры 
ситуаций, которые могут 
быть описаны с помощью 
линейных алгоритмов, 
алгоритмов с ветвлениями 
и циклами.

составлять 
вспомогательные 
алгоритмы для управления
учебными исполнителем;

 составлять циклические
алгоритмы по управлению
учебным исполнителем.

IV. Перечень учебно-методического обеспечения

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)
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V. Список литературы

1. Информатика. УМК для основной школы: 5 - 6, 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое 
пособие для учителя. Авторы: Бородин М. Н. Год издания: 2013 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 
7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013.

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013.

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013.
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