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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, УМК Т.А.Рудченко 

«Информатика, 1-4» , 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 детям 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: 

 Развить творческие и интеллектуальные способности детей, используя 

компьютерные технологии; 

 Научить учащихся работать с программой Paint, с клавиатурным 

тренажером; 

 Расширить кругозор учащихся путем освоения инструментальных 

компьютерных сред для работы с информацией разного вида (тексты, 

изображения); 

 Развить логическое мышление учащихся; 

 Сформировать эмоционально-положительное отношение к компьютеру. 

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 каждого 

конкретного ребенка, исходя из его возможностей. Предлагаются лишь ориентировочные 

сроки работы с воспитанниками 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. 

Общая характеристика учебного 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». 

Структура программы коррекционных занятий по развитию компьютерной 

грамотности у учащихся включает в себя следующие разделы: 

1. Устройство ввода «Клавиатура». 

2. Введение в логику. 

3. Работа в графическом редакторе Paint. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение знаний с каждым последующим годом обучения. Курс составлен таким 

образом, чтобы формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для 

учащихся уровне.  

 

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.  

Личностные, предметные результаты освоения предмета 

Результативность обучения оценивается только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

 

Личностные результаты обучения в процессе совместных действий или по 

подражанию дети должны отражать умения: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые 

вопросы о себе и ближайшем окружении; 

 вступать в общение друг с другом (парное); 

 выполнять правила поведения в компьютерном классе; 

 выполнять требования по технике безопасности; 

 выполнять упражнения, сохраняющие зрение; 



 выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои 

впечатления (звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я 

могу, я хочу, мне нравится; 

 демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные 

действия; 

 отвечать на вопрос, указывая жестом или словом; 

 понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, 

возьми, поставь, принеси, квадрат, палочка, дорожка, дом, заборчик и др. 

Предметные результаты обучения в процессе совместных действий или по 

подражанию должны отражать знания и умения: 

 знать правила техники безопасности на занятиях в компьютерном классе и 

правильное положение тела за компьютерным столом; 

 знать, что такое компьютер, называть знакомые части, понимать назначение 

компьютера; 

 уметь слышать педагога и выполнять инструкции; 

 контролировать своё поведение, настойчиво доделывать задания; 

 адекватно реагировать на критические замечания об ошибках и стараться 

исправлять их; 

 работать на клавиатуре с помощью клавиатурного тренажера; 

 выделять предмет из общего фона; 

 различать пространственные отношения между предметами по горизонтали, 

вертикали; 

 выделять группу предметов по указанному признаку; 

 составлять множества предметов по выделенному признаку;  

 определенлять значения истинности утверждений для заданного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, 

в том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использовать имёна для указания нужных объектов; 

 сортировать и упорядочивать объекты по некоторому признаку; 

 складывать разрезную картинку из нескольких частей; 

 понимать пиктограммы – предметы, исходя из возможностей учащихся;   



 выполнять простейшие рисунки в программе Paint. 

В результате всего вышеперечисленного происходит развитие системы УУД, 

которые, согласно ФГОС, являются основой создания учебных курсов. 

Способы контроля: беседы, достижения в развивающих программах. Для 

определения результативности программы используется диагностика в виде естественно-

педагогического наблюдения. 

Место предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа   по учебному предмету «Компьютерная 

грамотность» для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью рассчитана на 66 

часов (2 часа в неделю) и интегрируется с различными учебными предметами и 

направлениями коррекционно-адаптационной работы. 



Содержание учебного предмета 

 
Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

разделов и 

тем 

Содержание тем 

Устройство 

ввода 

«Клавиатура» 

17 Клавиатура и ее назначение. Группы клавиш и их 

назначение. Алфавитно-цифровые клавиши. 

Положение рук. Привязка клавиш к пальцам. 

Знакомство с клавиатурным тренажером. 

Клавиатурный тренажёр. Символы фыва и олдж. 

Средний ряд клавиатуры. Верхний ряд клавиатуры. 

Нижний ряд клавиатуры. Набор символов правой и 

левой рукой. 

Введение в 

логику  

33 Правила игры. 

Понятие о правилах игры. Базисные объекты и их 

свойства. Допустимые действия. Основные объекты: 

фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства 

основных объектов: цвет, форма, ориентация на 

листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость 

и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв 

и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектами: 

раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и 

наклей в окно, пометь галочкой.  

Области. 

Понятие области. Выделение и раскрашивание 

областей картинки. Подсчёт областей в картинке.  

Цепочка. 

Понятие о цепочке как о конечной 

последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в 

цепочке - понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок 

элементов цепочки - понятия: следующий и 

предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой 

линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в 

порядке предметного счёта. Понятия, связанные с 

порядком элементов от конца цепочки: первый с 

конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, 

связанные с отсчётом элементов от любого элемента 

цепочки: второй после, третий после, первый перед, 

четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: 

цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь 

как цепочка дней года. Понятия перед каждым и 

после каждого для элементов цепочки. Длина 

цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек 

- цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, 

цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. 



Шифрование как замена каждого элемента цепочки 

на другой элемент или цепочку из нескольких 

элементов. 

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки. Полный 

перебор элементов при поиске всех объектов, 

удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для 

элементов цепочки. Понятие все разные. Истинные и 

ложные утверждения. Утверждения, истинность 

которых невозможно определить для данного 

объекта. Утверждения, которые для данного объекта 

не имеют смысла. 

Язык. 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и 

латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово 

как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв 

и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные 

и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в 

словаре. 

Работа в 

графическом 

редакторе Paint 

16 Графический редактор Paint: запуск программы, 

основные элементы окна. Сохранение и открытие 

сохраненного рисунка. Инструменты для рисования. 

Инструменты «Карандаш», «Кисть», «Ластик», 

«Заливка», «Аэрограф». Инструменты графического 

редактора «Текст», «Кривая линия». Редактирование 

рисунка. Построение геометрических фигур и 

композиций из них. Мозаика. Сборка рисунка из 

деталей. Просмотр изображений. Операции с 

графическим файлом. Редактирование графических 

примитивов Построение графических изображений 

по технологической карте (из графических 

примитивов). Вычерчивание рисунка с помощью 

панели инструментов и палитры (работа с опорой на 

пошаговую технологическую карту). 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
Компьютерная грамотность (66 часов) 

 

№ п/п Раздел 

программы 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я 

Дата 

фактич

еская 

Планируемые 

результаты 

Основные виды 

деятельности 

1 четверть 

1 

Устройство ввода 

«Клавиатура» 

Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 03.09  Знать: правила поведения 

в классе, организацию 

рабочего пространства. 

Уметь: выполнять все 

правила поведения в 

классе, правильно 

садиться за 

компьютером. 

Беседа, просмотр 

презентации, 

отработка 

правильной позы 

за компьютером. 

2 Клавиатура и ее назначение. 1 07.09  Знать: о назначении 

клавиатуры. 

Уметь: отличать 

составные части 

компьютера. 

Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

3 

Группы клавиш и их 

назначение. 

 10.09  Знать: основные группы 

клавиш и их назначении, 

понятие «раскладка 

клавиатуры». 

Уметь: показывать 

группы клавиш. 

Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

4 Алфавитно-цифровые 

клавиши. 

1 14.09  Знать: алфавитно-

цифровые клавиши. 

Выполнение 

упражнений, 



Уметь: показывать где 

клавиши с алфавитом, а 

где цифровые клавиши.  

работа с 

компьютером. 

5 

Положение рук. Привязка 

клавиш к пальцам. 

Упражнение «Алфавит». 

1 17.09  Знать: положение рук 

при работе на 

клавиатуре. 

Уметь: правильно 

располагать руки при 

работе на клавиатуре. 

Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

6 Знакомство с клавиатурным 

тренажером. 

1 21.09  Знать: что такое 

клавиатурный тренажер. 

Уметь: запускать, 

выключать клавиатурный 

тренажер, режимы 

тренажера.  

Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

7 Клавиатурный тренажёр. 

Символы - а, о. 
1 24.09  Знать: расположение на 

клавиатуре символов - а, 

о. 

Уметь: набирать 

символы - а, о при 

помощи клавиатурного 

тренажера. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

8 Клавиатурный тренажёр. 

Символы - в, л. 
1 28.09  Знать: расположение на 

клавиатуре символов - в, 

л. 

Уметь: набирать 

символы - в, л при 

помощи клавиатурного 

тренажера. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



9 Клавиатурный тренажёр. 

Символы - ы, д. 
1 01.10  Знать: расположение на 

клавиатуре символов - ы, 

д. 

Уметь: набирать 

символы - ы, д при 

помощи клавиатурного 

тренажера. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

10 Клавиатурный тренажёр. 

Символы - ф, ж. 
1 05.10  Знать: расположение на 

клавиатуре символов - ф, 

ж. 

Уметь: набирать 

символы - ф, ж при 

помощи клавиатурного 

тренажера. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

11 Клавиатурный тренажёр. 

Средний ряд клавиатуры. 
1 08.10  Знать: расположение на 

клавиатуре символов 

среднего ряда 

клавиатуры. 

Уметь: набирать 

символы среднего ряда 

клавиатуры при помощи 

клавиатурного 

тренажера. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

12, 13 Клавиатурный тренажёр. 

Верхний ряд клавиатуры. 
2 12.10 

15.10 
 Знать: расположение на 

клавиатуре символов 

верхнего ряда 

клавиатуры. 

Уметь: набирать 

символы верхнего ряда 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



клавиатуры при помощи 

клавиатурного 

тренажера. 

14 Клавиатурный тренажёр. 

Верхний и средний ряд 

клавиатуры. 

1 19.10 

 
 Знать: расположение на 

клавиатуре символов 

верхнего и среднего ряда 

клавиатуры. 

Уметь: набирать 

символы верхнего и 

среднего ряда 

клавиатуры при помощи 

клавиатурного 

тренажера. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

15, 16 

Клавиатурный тренажёр. 

Нижний ряд клавиатуры. 

2 22.10 

26.10 
 Знать: расположение на 

клавиатуре символов 

нижнего ряда 

клавиатуры. 

Уметь: набирать 

символы нижнего ряда 

клавиатуры при помощи 

клавиатурного 

тренажера. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

17 

Набор символов правой и 

левой рукой. 

1 29.10  Знать: расположение на 

клавиатуре алфавитно-

цифровых клавиш, 

правильное 

расположение рук. 

Уметь: набирать 

символы при помощи 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



клавиатурного 

тренажера. 

Всего:   17 ч.     
2 четверть 

1 Введение в 

логику 
Раскрась как хочешь.  

1 09.11  Знать: правила игры - 

выполнять, 

контролировать. 

Уметь: искать 

информацию для 

решения задачи, 

раскрашивать картинки и 

фигурки в отсутствие 

ограничений и по 

правилу 

раскрашивания. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

2 Правило раскрашивания. 1 12.11  Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

3 Проект «Моё имя». 1 16.11  Знать: правила работы с 

задачами. 

Уметь: понимать и 

принимать задачу, видеть 

её практическую 

ценность (развитие 

мотивов учебной 

деятельности). 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером: 

изготовление 

нагрудной 

карточки (бейдж). 

4 Цвет. Области. 1 19.11  Знать: основные цвета, 

понятие «области». 

Уметь: работать по 

правилам игры: 

раскрашивать фигурки и 

области фиксированным 

цветом. Выбирать 

Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



произвольно цвета для 

раскрашивания в рамках 

фиксированного набора. 

5 Соединяем линией. 1 23.11  Знать: основные 

признаки предметов. 

Уметь: сравнивать 

фигурки по различным 

признакам 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

6 Одинаковые (такая же). 

Разные. 

1 26.11  Знать: понятия 

«одинаковые», «разные». 

Уметь: работать по 

правилам игры: 

выполнять действия 

«соедини», «обведи». 

Соединять две 

одинаковые фигурки. 

Обводить (выделять) две 

или несколько 

одинаковых фигурок. 

Раскрашивать области 

фигурок так, чтобы 

фигурки стали 

одинаковыми. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

7 Обводим. 1 30.11  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

8 Бусины. Одинаковые и 

разные бусины. 

1 03.12  Знать: форму предметов, 

понятия «одинаковые», 

«разные».  

Уметь: осуществлять 

сравнение и 

классификацию по форме 

и цвету бусин.  выделять 

бусину из набора по 

описанию. Раскрашивать 

(достраивать) бусину по 

Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



описанию. Выделять из 

набора две или несколько 

одинаковых бусин. 

9 Проект «Разделяй и 

властвуй». 

1 07.12  Знать: принципы отбора 

одинаковых предметов. 

Уметь: работать в 

группе: сотрудничать в 

ходе решения задач со 

сверстниками. Находить 

две одинаковые фигурки 

в большом наборе 

хорошо различимых 

фигурок. 

Выполнение 

упражнений, 

работа в группе, 

работа с 

компьютером. 

10 Вырезаем и наклеиваем в 

окно. Сравниваем фигурки 

наложением 

1 10.12  Знать: правила 

использования 

инструмента «лапка» для 

выполнения действия 

«положи в окно» в 

компьютерных задачах. 

Уметь: работать по 

правилам игры: 

выполнять действия 

«вырежи и наклей в 

окно», «нарисуй в окне». 

Сравнивать фигурки 

наложением. Вырезать и 

наклеивать в окно 

несколько одинаковых 

фигурок или бусин.  

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

11 Проект «Фантастический 

зверь» 

1 14.12  Знать: способы решения 

задач творческого 

характера (построение 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



объекта из готовых 

частей). 

Уметь: собирать с 

помощью инструмента 

«лапка» изображение 

фантастического 

животного, выбирать для 

своего животного фон и 

звук 

12 Русские буквы и цифры. 1 17.12  Знать: знаковую систему 

родного языка 

Уметь: выделять русские 

буквы и цифры из набора 

букв и знаков. Выделять 

одинаковые буквы и 

цифры. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

13 Последовательность: 

следующий, предыдущий. 

1 21.12  Знать: понятия 

«следующий/предыдущи

й», «раньше/позже». 

Уметь: строить 

графические, знаково-

символические и 

телесные модели в виде 

цепочек. Выделять, 

достраивать и строить 

цепочку по описанию. 

Строить и достраивать 

числовую линейку. 

Выделять из набора две 

или несколько 

одинаковых цепочек. 

Достраивать цепочки так, 

Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

14 Одинаковые и разные 

последовательности. 

1 24.12  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



чтобы они стали 

одинаковыми (разными) 

Всего:   14 ч.     
3 четверть 

1 Введение в 

логику 

Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Повторный инструктаж по 

технике безопасности. 

1 11.01  Знать: правила поведения 

в классе, организацию 

рабочего пространства. 

Уметь: выполнять все 

правила поведения в 

классе, правильно 

садиться за 

компьютером. 

Беседа, просмотр 

презентации, 

отработка 

правильной позы 

за компьютером. 

2 Истинные и ложные 

утверждения. 

1 14.01  Знать: понятия 

«истинные» и «ложные» 

утверждения. 

Уметь: определять 

истинность утверждений 

об элементах, 

последовательностях. 

Выделять, достраивать, 

строить 

последовательность, 

соответствующую 

набору утверждений и их 

значений истинности 

Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

3 

Истинные и ложные 

утверждения. 

1 18.01  

4 

Сколько всего областей. 

1 21.01  Знать: понятие 

«область». 

Уметь: работать по 

алгоритму. Считать 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



число областей картинки, 

используя формальный 

алгоритм 

5 

Слово. Имена. 

1 25.01  Знать: знаковую систему 

языка 

Уметь: выделять, строить 

и достраивать слово по 

описанию. Именовать 

объекты, использовать 

имена для указания 

объектов.  

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

6 
Отсчитываем бусины от 

конца цепочки. 

1 28.01  Знать: способы 

использования 

инструмента «цепочка» 

для построения цепочек в 

компьютерных задачах. 

Уметь: строить 

графические, знаково-

символические и 

телесные модели в виде 

цепочек. Выделять 

утверждения, которые не 

имеют смысла для 

данного объекта. 

Выделять, достраивать и 

строить цепочку по 

описанию, содержащему 

понятия, 

характеризующие 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

7 
Если бусины нет. Если 

бусина не одна. 

1 01.02  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

8 

Раньше, позже. 

1 04.02  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

9 

Раньше, позже. 

1 08.02  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



порядок элементов: с 

конца, раньше/позже.  

10 

Алфавитная цепочка. 

1 11.02  Знать: знаково-

символическую систему 

русского и иностранных 

языков. 

Уметь: анализировать 

систему букв и знаков 

русского языка (знаков 

препинания), 

упорядочивать русские и 

латинские буквы по 

алфавиту. Искать в 

словаре определённое 

слово, слово по 

описанию, слова на 

некоторую букву. 

Считать число букв и 

знаков в тексте с 

использованием 

формального алгоритма 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

11 

Словарь. 

1 15.02  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

12 
Проект «Буквы и знаки в 

русском тексте». 

1 18.02  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

13 

Знаки препинания. 

1 22.02  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

14 

Латинский алфавит. 

1 25.02  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

15 

Латинский алфавит. 

1 01.03  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

16 

Шифрование. 

1 04.03  Знать: понятие «шифр», 

способы шифрования. 

Уметь: зашифровать 

информацию по 

заданным параметрам. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

17 
Дешифровщик. 

1 11.03  Знать: понятие 

«дешифрование». 

Выполнение 

упражнений, 



Уметь: расшифровать 

заданную информацию 

посредством 

технологической карты. 

работа с 

компьютером. 

18 

Дешифровщик. 

1 15.03  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

19 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1 18.03  Знать: вводные понятия 

логики высказываний, 

различия в русском и 

латинском алфавите. 

Уметь: выполнять 

простейшие логические 

задания. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

Всего:   19 ч.     
 4 четверть   

1 

 

Графический редактор 

Paint: запуск программы, 

основные элементы окна. 

1 29.03  Знать: возможности 

программы Paint, 

основные элементы окна. 

Уметь: запускать 

программу Paint, а 

осуществлять выход из 

нее. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

2 

Сохранение и открытие 

сохраненного рисунка. 

1 01.04  Знать: способы 

сохранения рисунка на 

компьютер и открытия 

рисунка посредством 

Paint. 

Уметь: сохранять 

рисунки в указанную 

папку и открывать 

рисунки в указанной 

папке. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



3 

Инструменты для 

рисования. 

1 05.04  Знать: инструменты для 

рисования в Paint. 

Уметь: включать/ 

переключать 

инструменты для 

рисования. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

4 

Инструменты «Карандаш», 

«Кисть», «Ластик», 

«Заливка», «Аэрограф». 

1 08.04  Знать: инструменты 

«Карандаш», «Кисть», 

«Ластик», «Заливка», 

«Аэрограф». 

Уметь: использовать 

инструменты 

«Карандаш», «Кисть», 

«Ластик», «Заливка», 

«Аэрограф». 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

5 

Инструменты графического 

редактора «Текст», «Кривая 

линия». 

1 12.04  Знать: инструменты 

графического редактора 

«Текст», «Кривая 

линия». 

Уметь: использовать 

палитру для выбора 

цвета, применять 

инструменты «Текст», 

«Кривая линия». 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

6 

Редактирование рисунка. 

1 15.04  Знать: различные 

способы редактирования 

рисунка. 

Уметь: редактировать 

рисунок по заданным 

параметрам. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

7 
Построение 

геометрических фигур и 

1 19.04  Знать: простейшие 

геометрические фигуры, 

понятие «композиция». 

Выполнение 

упражнений, 



композиций из них. 

Мозаика. 

Уметь: перетаскиванием 

составлять из 

геометрических фигур 

рисунки в виде мозаики. 

работа с 

компьютером. 

8 

Построение 

геометрических фигур и 

композиций из них. 

Мозаика. 

1 22.04  Знать: простейшие 

геометрические фигуры, 

понятие «композиция». 

Уметь: перетаскиванием 

составлять из 

геометрических фигур 

рисунки в виде мозаики. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

9 

Сборка рисунка из деталей. 

1 26.04  Знать: понятия «часть» и 

целое, способы 

выделения и 

перемещения объектов. 

Уметь: перетаскиванием 

составлять из деталей 

целый, законченный 

рисунок, редактировать 

рисунок. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

10 Просмотр изображений. 

Операции с графическим 

файлом. 

1 29.04  Знать: способы 

просмотра изображений 

посредством различных 

программ. 

Уметь: открывать, 

просматривать, 

редактировать в Paint 

изображения. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

11 Редактирование 

графических примитивов 

1 06.05  Знать: виды графических 

примитивов (круг, 

треугольник и др.), 

основные инструменты 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 



12 Построение графических 

изображений по 

технологической карте (из 

графических примитивов) 

1 13.05  Paint, основные способы 

редактирования 

изображений. 

Уметь: осуществлять 

операции с 

графическими 

примитивами по 

технологической карте, 

применять основные 

инструменты Paint при 

создании компьютерного 

рисунка. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

13 Вычерчивание рисунка с 

помощью панели 

инструментов и палитры 

(работа с опорой на 

пошаговую технологическую 

карту): автомобиль 

1 17.05  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

14 Вычерчивание рисунка с 

помощью панели 

инструментов и палитры 

(работа с опорой на 

пошаговую технологическую 

карту): дом 

1 20.05  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

15 Вычерчивание рисунка с 

помощью панели 

инструментов и палитры 

(работа с опорой на 

пошаговую технологическую 

карту): город 

1 24.05  Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

16 

Закрепление полученных 

навыков 

1 27.05  Знать: основные 

инструменты Paint. 

Уметь: применять 

основные инструменты 

Paint при создании 

компьютерного рисунка. 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

компьютером. 

Всего:   16 ч.     
Итого:   66 ч.     

 

 



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. Т.А.Рудченко Информатика. Сборник рабочих программ. 1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнов. — 2-е изд. - 

М. : Просвещение, 2014. 

5. С.Н.Тур, Т.П.Бокучаева «Первые шаги в мире информатики» Методическое 

пособие для учителей 1-4 классов – издательство Санкт-Петербург «БХВ – 

Петербург» 2009 г.; 

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

2002 г. 

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

концепция). - СПб.: Питер, 2007. 

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

Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 

9. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей Информационная 

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

10. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомендации к курсу 

информатики для дошкольников. – М.: «Баласс», 2002. 
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