
 

Приложение к  

АООП  

для детей с интеллектуальными нарушениями  

 1 вариант 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Р.П. ЧУНСКИЙ 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 факультатива 

«Основы компьютерной грамотности» 

 5-6 класс   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Рабочая программа факультативного курса    «Основы компьютерной грамотности» 

составлена в соответствии с Учебным планом и  адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей 5-6 класса с интеллектуальными 

нарушениями  МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, требованиями к результатам освоения 

АООП, на основе Программы базового курса «Информатика и ИКТ»  для 5 класса Л. Л. 

Босовой  и обеспечивает достижение планируемых результатов ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

       Программа факультативного курса    «Основы компьютерной грамотности» носит 

пропедевтический характер, помогает обучающимся с ОВЗ  заинтересоваться 

информатикой    и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в 

повседневной жизни при работе с большим объёмом информации, научиться общаться с 

компьютером.   

 

        Факультативный курс рассчитан на 1 год реализации, всего – 34 часа, 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 от 0 до 256; 

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). 

 

Ожидаемые результаты: 

5 класс  

В результате целенаправленной деятельности на занятиях у учащихся:  

-  повысится уровень развития высших психических функций (памяти, внимания,  

  мышления, зрительного восприятия, воображения);  

-   расширятся познавательные возможности и интересы; 

-  повысится уверенность в себе, ответственность к порученному делу, учебная и     

  трудовая мотивация. 

Учащиеся научатся: 

-   применять полученные знания в жизненных ситуациях; 

-   планировать учебную и трудовую деятельность;  

-   использовать новые  формы общения; 

-   владеть простейшими знаниями о компьютере; 

-  работать с информацией (набор, редактирование текста, составление таблиц,  

составление схем, рисование). 

6 класс 

К концу изучения курса «Основы компьютерной грамотности» учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья должны 

знать: 

- устройство компьютера; 

- правила техники безопасности работы на компьютере; 

- программы Paint, Word, Power Point; 

- компьютерную сеть Интернет, поиск нужной информации в сети; 

- основные понятия и термины электронной почты, получение, подготовку и 

отправление сообщений; 

уметь: 

- использовать полученные знания в практической деятельности. 

         -  пользоваться компьютерными ресурсами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс 

 Компьютер для начинающих.  

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.   

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.  Основная 

позиция пальцев на клавиатуре.   

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное 

меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.   

Информация вокруг нас.  

Действия  с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Передача информации.   

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Текст 

как форма представления информации.  

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.   

 



Информационные технологии.   
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор.  

Этапы подготовки документа на компьютере.  

Компьютерная графика. Графические редакторы.   

Практическая работа «Форматирование текста» 

Практическая работа «Форматирование таблиц»  

Практическая работа «Создание графических объектов»  
 

6 класс 

Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории 

развития компьютерных технологий  
Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные 

компьютерные технологии. 

Что такое компьютер  
Что умеют компьютеры. Устройство компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). 

Устройство компьютера Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши. 

Обучение работе с манипулятором «мышь» (левая и правая кнопка).Заглавные и 

прописные символы русского алфавита. Цифровые клавиши. Числа и цифры. Знаки и 

символы: «+»; «-»; «=». Клавиши управления курсором. Клавиши: 

пробел, Shift,Enter, Backspace, Delete.Системный блок: процессор, жёсткий диск, 

оперативная память, карта памяти. 

Графический редактор 
Запуск программы Paint. Окно графического редактора Paint: название файла, панель 

инструментов, строка меню, палитра, полосы прокрутки. Работа с инструментами 

(карандаш, кисть, прямая и кривая линии, эллипс, прямоугольник, многоугольник, 

ластик). Отмена внесённых изменений. 

Сохранение, копирование, раскрашивание рисунка. 

Текстовый редактор  
Запуск программы Word. Окно текстового редактора: название документа, строка 

меню, панель инструментов, панель форматирования. Кнопка свернуть. Кнопка закрыть. 

Курсор, текстовое поле, линейки, полосы прокрутки. Набор текста. Исправление ошибок. 

Выделение фрагментов текста. Шрифт. Размер шрифта.4 кнопки для выравнивания 

текста: по левому, правому краю; по центру; по ширине страницы. Кнопка, для выделения 

текста более жирным, наклонным шрифтом. Кнопка для подчёркивания выделенного 

фрагмента текста. Изменение цвета текста. 

Презентации  
Запуск программы Power Point. Окно программы: название презентации, строка 

меню, панель инструментов, панель форматирования. Дизайн, анимация в презентации, 

вставка текста, рисунка, музыки в слайд, демонстрация. 

Сеть Интернет  
Что такое интернет: значение в  жизни человека, возможности. Правила безопасной 

работы в сети интернет, социальные сети, сайты школы, района, республики и др. 

Электронная почта, создание личной почты и правила безопасной работы с почтой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) 

 

Кол-во 

часов 

 

 Компьютер для начинающих 15 ч.  

1.  Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

1 

2.  Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с 

помощью мыши. 

1 

3.  Ввод информации в память компьютера. Клавиатура 1 

4.  Основная позиция пальцев на клавиатуре. Клавиатура – пробел. 1 

5.  Группы клавиш. Функциональные клавиши. 1 

6.  Группы клавиш. Символьные цифровые клавиши. 1 

7.  Группы клавиш. Символьные алфавитные клавиши среднего ряда. 1 

8.  Группы клавиш. Символьные алфавитные клавиши верхнего ряда. 1 

9.  Группы клавиш. Символьные алфавитные клавиши нижнего  ряда. 1 

10.  Клавиши управления курсором. 1 

11.  Специальные клавиши. Enter, Esc. 1 

12.  Специальные клавиши. BackSpace, Delet. 1 

13.  Специальные клавиши. Shift, Ctrl, Alt. 1 

14.  Специальные клавиши. Caps Lock. 1 

15.  Комбинации клавиш. Alt(L)+Shift. 1 

 Информация вокруг нас 4 ч  

16 Действия  с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Передача 

информации.   

1 

17 Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления 

информации. Текст как форма представления информации.  

1 

18 Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации.  

1 

19 Получение новой информации. Преобразование информации по 

заданным правилам.  

1 

 Информационные технологии 15 ч.  

20 Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый 

процессор.   

1 

21 Этапы подготовки документа на компьютере. Выделение Ж, К, Ч. 

(Жирный, курсив, подчёркнутый). 

1 

22 Этапы подготовки документа на компьютере. Изменение размера 

шрифта. Выравнивание текста. 

1 

23 Этапы подготовки документа на компьютере. Изменение цвета 

шрифта и выделение цветом. 

1 

24 Этапы подготовки документа на компьютере. Маркеры и нумерация. 1 

25 Знакомство с таблицей в текстовом документе. Понятия «Столбец» 

и «Строка».  

1 

26 Изменение размеров столбцов и строк. 1 

27 Изменение количества столбцов и строк (добавление, удаление, 

разбивка, соединение). 

1 



6 класс 

28 Выделение цветом отдельных  ячеек и надписей. 1 

29 Вставка таблицы в текстовый документ. 1 

30 Компьютерная графика. Знакомство с автофигурами. 1 

31 Компьютерная графика. Изменение цвета автофигур. 1 

32 Компьютерная графика. Изменение размера и положения автофигур. 1 

33 Компьютерная графика. Знакомство с Галереей текстовых эффектов. 1 

34 Итоговое занятие. Создание комбинированного документа (текст, 

таблица, графический объект). 

1 

 Итого: 34 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Количес

тво 

часов 

 Техника безопасности при работе с компьютером 2 ч.  

1.  Техника безопасности при работе на ПК. 1 

2.  Совершенствование ПК, современные компьютерные технологии 1 

 Что такое компьютер (2ч)  

3.  Что умеют компьютеры. 1 

4.  Устройство компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь). 

1 

 Устройство компьютера (6ч)  

5.  Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

2 

6.  Обучение работе с манипулятором «мышь» (левая и правая кнопка). 2 

7.  Системный блок: процессор, жёсткий диск, оперативная память, 

карта памяти. 

2 

 Графический редактор (5ч.)  

8.  Запуск программы Paint. Окно графического редактора Paint. 1 

9.  Название файла, панель инструментов, строка меню, палитра, 

полосы прокрутки. Сохранение, копирование, раскрашивание 

рисунка. 

2 

10.  Работа с инструментами (карандаш, кисть, прямая и кривая линии, 

эллипс, прямоугольник, многоугольник, ластик). 

2 

 Текстовый редактор (6ч.)  

11.  Запуск программы Word. Окно текстового редактора: название 

документа, строка меню, панель инструментов, панель 

форматирования. Кнопка свернуть. Кнопка закрыть. 

1 

12.  Курсор, текстовое поле, линейки, полосы прокрутки. Набор текста. 

Исправление ошибок 

1 

13.  Выделение фрагментов текста. Шрифт. Размер шрифта. 1 

14.  4 кнопки для выравнивания текста: по левому, правому краю; по 

центру; по ширине страницы. Набор текста 

1 

15.  Кнопка, для выделения текста более жирным, наклонным шрифтом. 1 

16.  Кнопка для подчёркивания выделенного фрагмента текста. 

Изменение цвета текста. 

1 

 Презентации(6ч)  

17.  Запуск программы  Power Point. Окно программы: название 

презентации, строка меню, панель инструментов, панель 

форматирования. Демонстрация слайдов. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Дизайн, шаблоны слайдов. Навыки работы с программой 2 

19.  Вставка анимации в презентацию,   рисунка, музыки в слайд. 2 

 Сеть Интернет (7ч)  

20.  Что такое интернет: значение в  жизни человека, возможности. 1 

21.  Правила безопасной работы в сети интернет. 1 

22.  Социальные сети, регистрация и  работа в сетях. 2 

23.  Сайты школы, района, республики и др. сайты школы, района, 

республики и др. 

1 

24.  Электронная почта, создание личной почты и правила безопасной 

работы с почтой 

2 

 Итого: 34 
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