
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа   по учебному предмету «Компьютерная 

грамотность» для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (далее Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, Программы 

образования учащихся с умственной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией 

Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой, а также в соответствии с адаптированной образовательной 

программой ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР и следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26"Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Положение о рабочей программе учебных предметов в ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у ребенка  необходимые навыки и умения. Программа 

помогает ребенку овладеть компьютером и научить применять знания на практике. 

Отличительная особенность: 

В связи с компьютеризацией общества эта программа является одним из вариантов 

подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни. Она 

рассматривается как один из способов обучения таких детей видом полезного проведения досуга, 

в данном случае элементам компьютерной грамотности, развивающим компьютерным играм. 

Целью программы по предмету «Компьютерная грамотность» является всесторонняя 

педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей средствами информационных технологий. 



Специальной задачей обучения компьютерной грамотности, является проведение 

коррекционно-развивающей работы посредством компьютерных программ и игр. При этом 

развивается пространственная ориентировка, воображение формируется способность 

концентрировать внимание, включая одновременно слуховой и зрительный анализаторы, 

развивается быстрота реакции при использовании экрана монитора, клавиатуры и выполнение 

указаний педагога.   Развивается быстрота реакции за счет работы с клавиатурой компьютера.  

В процессе обучения исправляются недостатки познавательной деятельности, 

наблюдательности, воображения, речи, а также недостатки физического развития, особенно 

мелкая моторика рук. Вся работа на занятиях носит целенаправленный характер, способствует 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении задания каждого на своем компьютере. 

Задачи обучения: 

 Дать учащемуся представление о работе за компьютером; 

 Развить творческие и интеллектуальные способности ребенка, используя 

компьютерные технологии; 

 Научить учащегося работать с программами Word, Power point; 

 Дать представление о сети Интернет; 

 Развить логическое мышление учащихся; 

 Расширить кругозор учащегося путем освоения инструментальных 

компьютерных сред для работы с информацией разного вида (тексты, 

изображения); 

 Сформировать эмоционально-положительное отношение к компьютеру. 

Общая характеристика предмета 

По содержанию программа «Компьютерная грамотность» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Программа реализуется, опираясь на систему основных и специальных дидактических 

принципов на основе системно-деятельностного подхода, а именно: 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей каждого ребёнка, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 



материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и средств наглядности); 

 принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у 

воспитанников обобщенного системного представления о мире (природе, 

социокультурном мире, о себе самом); 

 принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности детей, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. 

 принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; проявление 

педагогического такта; постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в 

собственные силы и возможности. 

Программа актуальна, так как при условии систематического использования 

электронных мультимедиа обучающих программ в учебном процессе в сочетании с 

традиционными методами обучения и педагогическими инновациями значительно повышается 

эффективность обучения детей с разноуровневой подготовкой и различными 

интеллектуальными способностями. При этом происходит качественное усиление результата 

образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий.  

Компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный детям, которые в 

совершенстве не владеют техникой чтения и письма. Движение, звук, мультипликация надолго 

привлекает внимание ребёнка, а значит,  обеспечивает дополнительную учебную мотивацию, 

активизирует познавательную деятельность, гармонизирует личностные и поведенческие 

проявления. Все это в конечном итоге помогает ему  более осмысленно видеть окружающий мир, 

более успешно в нем ориентироваться. 

Программа  педагогически целесообразна, потому что  для усвоения задач для детей 

создаются условия для развития всех видов памяти: образной, эмоциональной, зрительной, 

слуховой, логической. Компьютерные технологии позволяют ставить перед ребенком и помогать 

ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность (опосредованность) и 

ведущую для этого возраста деятельность – игру. 

Следуя правилам игры, добиваясь решения  поставленной задачи, дети тренируют не 

только те или иные навыки работы с компьютером, а и развивают высшие психические функции.  



Представленная Программа достаточно гибкая, ориентировочная, оставляющая 

возможность практическим работникам применять ее творчески, адаптируя к конкретному 

ребёнку, учитывая зону его  актуального развития, «зону ближайшего развития». 

Цели обучения: 

 формирование информационной культуры через практическую работу с 

обучающими и развивающими программами. 

 развитие умения работать с обучающими и развивающими компьютерными 

программами;  

 формирование устойчивого познавательного интереса к обучению; 

 разработка мелкой моторики в развивающих игровых программах; 

 формирование умений и навыков работы с мышью и клавиатурой при работе за 

компьютером. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса,  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения.  

При организации коррекционных занятий учитываются возможности учащегося: 

задания используются в зоне умеренной трудности, но доступные, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Формы работы:  

 индивидуальная  

 групповая  

 по образцу  

 по алгоритму  

Методы обучения: 

 словесный (устное изложение); 



 игровой (игровые обучающие задания); 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций,  работа по подражанию, по 

образцу);  

 практический (тренинг, упражнения). 

Сроки прохождения, каждой темы определяются индивидуально для конкретного 

ребенка, исходя из его возможностей. Предлагаются лишь ориентировочные сроки работы с 

воспитанником по каждому этапу обучения.  

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами занятия предполагают 

непрерывную работу учащихся за компьютером – 10-15 мин. (в зависимости от возраста). 

Поэтому каждое занятие делится на две части:  

1) Дидактические игры и упражнения; 

2) Работа с обучающими программами на компьютере. 

Для снятия утомления проводятся физкультминутки. Все занятия проводятся через 

активные (в основном игровые) методы и средства обучения. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Знать: 

 Правила безопасного труда и гигиены при работе на ПК; 

 Основные устройства компьютера; 

 Основные понятия алгебры логики и алгоритмики; 

 Принцип работы программ Word, Power point, сети Интернет; 

 Основные алфавитно-цифровые клавиши. 

Уметь: 

 Пользоваться клавиатурой ПК для создания графической информации, поиска 

информации в сети Интернет и для набора тривиальных текстов; 

 Решать простейшие логические задачи; 

 Выполнять пошагово инструкции; 

 Строить простейшие алгоритмы и проверять результативность этих алгоритмов; 

 Использовать клавиатуру и мышь при работе с развивающими программами; 

 Создавать презентации; 

 Играть в развивающие компьютерные игры и добиваться результата в игре. 

Способы контроля: беседы, достижения в развивающих программах. 



Место предмета 

Адаптированная рабочая программа   по учебному предмету «Компьютерная 

грамотность» для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (далее Программа) 

рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю)  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» включает перечень используемых учебников и учебных 

пособий; печатных, электронных, экранно-звуковых учебных изданий; технических средств 

обучения (средств ИКТ), образовательных ресурсов; учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования; натуральных объектов; демонстрационных пособий и т.д.   

Ресурсное обеспечение программы 

 Обучающие программы на компьютере; 

 Развивающие игры на компьютере; 

 Раздаточный материал по теме урока; 

 Карточки с заданиями для индивидуальной работы; 

 Компьютерные рабочие места учащихся и учителя; 

 Принтер; 

 В комплект ПО каждого компьютера входит ОС Windows, стандартный набор 

программ для работы: с текстами (Word), с растровой графикой (Paint), с 

презентациями (Power Point), Блокнот, браузер и др.; 

 На учительском ПК выделено дисковое пространство для хранения работ 

учащихся.  

 

 

 

 

 



 

Методическая литература для учителя 

1. Л.Б.Баряева, И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта». М.«Владос», 2009г. 

2. Бгажнокова И.М. «Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» М. «Владос», 2007г. 

3. Программы для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под общей  редакцией В.В. Воронковой. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.  Издание 

7-е. Москва: «Просвещение», 2010г. 

4.  «Информатика в играх и задачах» А.В Горячев – издательство Москва «Баласс» 

- 2002 г. 

5. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно-    информационная 

концепция). - СПб.: Питер, 2007. 

6. Информатика и ИКТ. Учебник. Начальный уровень / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 

7. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей Информационная 

картина мира. / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 

8. А.В. Горячев «Информатика и ИКТ» М.: Баласс, 2007 

  



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Компьютерная грамотность (66 часов) 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

фактич. 

1 четверть 

1 
Правила поведения в компьютерном классе. 

Инструктаж по технике безопасности. 
1 04.09  

2 Интернет. Браузеры. 1 08.09  

3 Поисковые системы 1 11.09  

4 Безопасность в сети «Интернет». 1 15.09  

5 Поиск информации. Поисковые запросы. 1 18.09  

6 Поиск изображений. 1 22.09  

7 Поиск аудио и видео файлов.  1 25.09  

8 Сохранение изображений, аудиофайлов 1 29.09  

9 Перенос сохраненных файлов на цифровой носитель. 1 02.10  

10 Образовательные онлайн-сервисы в сети «Интернет» 1 06.10  

11 Знакомство с программой Power Point 1 09.10  

12 Создание и дизайн слайда 1 13.10  

13 Вставка фигур, рисунков в презентацию 1 16.10  

14 Вставка текста в презентацию 1 20.10  

15 Настройка анимации 1 23.10  

16 
Настройка переходов слайдов, демонстрация 

презентации 
1 27.10  

17 
Повторение и обобщение пройденного материала за 

четверть. 
1 30.10  

Всего: 17 ч.   

2 четверть 

1 Введение в алгоритмику 1 10.11  

2 Алгоритмы по клеточкам 1 13.11  

3 Алгоритмы по клеточкам 1 17.11  

4 
Выполнение логических заданий (поверни и найди 

кусочки) 
1 20.11  

5 
Выполнение логических заданий (раскраски для 

саперов) 
1 24.11  

6 Области и множества 1 27.11  

7 Поиск заданных объектов из заданного множества 1 01.12  



8 Поиск заданных объектов из заданного множества 1 04.12  

9 Элементы мозаики 1 08.12  

10 Числовой ряд и счет в алгебре логики 1 11.12  

11 Числовой ряд и счет в алгебре логики 1 15.12  

12 Числовая шкала 1 18.12  

13 Графические диктанты 1 22.12  

14 
Повторение и обобщение пройденного материала за 

четверть. 
1 25.12  

Всего: 14 ч.   

3 четверть 

1 
Правила поведения в компьютерном классе. 

Повторный инструктаж по технике безопасности. 
1 12.01  

2 
Учимся выполнять пошагово инструкции 

(раскрашиваем по стрелочкам) 
1 15.01  

3 
Учимся выполнять пошагово инструкции 

(графические диктанты) 
1 19.01  

4 Алгоритм для робота (упражнение робот-толкальщик) 1 22.01  

5 Линейные алгоритмы 1 26.01  

6 Алгоритм ветвления 1 29.01  

7 Алгоритмы с циклами 1 02.02  

8 Алгоритмы с циклами 1 05.02  

9 Смешанные алгоритмы 1 09.02  

10 Шифрование информации 1 12.02  

11 
Шифрование информации (упражнение шифровки для 

саперов) 
1 16.02  

12 Цифровое шифрование 1 19.02  

13 Символьные шифровки и работа с ними 1 26.02  

14 Буквенные шифровки 1 02.03  

15 Дешифровка 1 05.03  

16 Графические шифровки (раскраски по буквам) 1 09.03  

17 Шифровки по координатам 1 12.03  

18 Шифровки Пифагора 1 16.03  

19 
Повторение и обобщение пройденного материала за 

четверть. 
1 19.03  

Всего: 19 ч.   

4 четверть 

1 Текст как форма представления информации.  1 30.03  

2 Основные объекты текстового документа. 1 02.04  



 

3 Редактирование текста. 1 06.04  

4 Текстовый фрагмент и операции с ним. 1 09.04  

5 Текстовый фрагмент и операции с ним.  1 13.04  

6 Форматирование текста. 1 16.04  

7 Проект «Делаем листовку». Поиск материала. 1 20.04  

8 Проект «Делаем листовку». Компоновка документа. 1 23.04  

9 Проект «Делаем листовку». Последние штрихи. 1 27.04  

10 Представление информации в форме таблиц. 1 30.04  

11 Табличное решение логических задач. 1 04.05  

12 
Разнообразие наглядных форм представления 

информации 
1 07.05  

13 Диаграммы. 1 14.05  

14 Основные способы обработки фотографий. 1 18.05  

15 Создание слайд-шоу из фотографий. 1 25.05  

16 
Повторение и обобщение пройденного материала за 

четверть. 
1 28.05  

Всего: 16 ч.   

Итого: 66 ч.   
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