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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса «Основы компьютерной грамотности» 

Учащиеся должны:  

 иметь представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении; 

 выполнять элементарные действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;  

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и 

др.), доступными электронными ресурсами; 

 пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; 

 записывать (фиксировать) выборочную информацию об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

 знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

 иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

 решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

 пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет; 

 владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах 

практической, художественно-эстетической деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 



 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности. 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности» 

 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будут сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение 

информатики будет способствовать 

коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное 



представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в 

графическом редакторе, программах Word и Power Point. Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. Работа с 

цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носителях. 

 

3. Тематическое планирование коррекционного курса «Основы компьютерной грамотности» 

5 класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год)  

 

Название раздела кол-во часов 

Компьютер для начинающих 11 

Информация вокруг нас 8 
Информационные технологии  10 

Алгоритмы 5 

Итого: 34 

 

6 класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

Название раздела кол-во часов 

Компьютер и информация 11 

Информация вокруг нас 8 

Человек и информация 10 

Элементы алгоритмизации 5 

Итого: 34 



7 класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

Название раздела кол-во часов 

Компьютер и человек 11 

Информация вокруг нас 8 
Папки и файлы 7 

Информационные технологии 8 

Итого: 34 
 

8 класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

 

Название раздела кол-во часов 

Компьютер в нашей жизни 11 

Файловая структура 8 

Информация вокруг нас 8 

Компьютерные сети 7 

Итого: 34 
 

9 класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

Название раздела кол-во часов 

Информация вокруг нас 8 

Персональный компьютер 6 

Текстовый редактор MICROSOFT WORD 10 

Компьютерные программы и сети 10 

Итого: 34 
 


