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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа по факультативному курсу  «Основы 

компьютерной грамотности» составлена для организации обучения обучающейся 9 класса 

с ограниченными возможностями здоровья на основе заключения врачебной комиссии 

Джанкойской центральной районной больницы от 30 мая 2022 г. №181, в соответствии с 

которым по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

подтверждён статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, имеющей 

органическое расстройство личности и поведения с аутистической симптоматикой, 

нарушение нормального темпа психического развития, специфические нарушения речи. 

Комиссией рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью с учётом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей здоровья ребёнка в 

условиях обучения на дому, в соответствии с ФБУП-2002 (вариант 1)   

 Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом № 1089 от 05.03.2004 г. (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 

N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69). 

• Программа базового курса «Информатика» для основной школы (8-9 классы) (И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова). 

• Учебно-методического комплекса: учебник «Информатика» для 7-9 класса / И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

• умение самостоятельно планировать деятельность; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 

• систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и компьютер – 3 часа 

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в 

компьютерном классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. 

Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и 

выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

 

Создание рисунков – 2 часа 

Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов 

графического редактора. Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, 

линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

 

Знакомство с компьютером – 3 часа 

Файлы. Папки. Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. 

Операции над файлами и папками: создание папок, копирование файлов и папок, 

перемещение файлов и папок, удаление файлов и каталогов. Примеры программ для 

выполнения действий с файлами и папками. 

 

Текстовый редактор – 6 часов 

Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые редакторы. Примеры 

клавиатурных тренажёров и текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. 

Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

заглавных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение, открытие и создание новых 

текстов, выделение текста, вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. 

Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация текста. Заголовок, 

подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев. 

 

Информационные технологии – 3 часа 

Источники информации для компьютерного поиска: Компакт-диски CD или диски DVD, 

Интернет, постоянная память своего компьютера. Поисковые системы. Примеры 

программ для локального поиска и поисковые системы в Интернете. Поисковые запросы. 

Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Название раздела Общее количество часов 

1 Человек и компьютер 3 

2 Создание рисунков 2 

3 Знакомство с компьютером 3 

4 Текстовый редактор 6 

5 Информационные технологии 3 

Итого: 17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

0,5 час в неделю 

Всего 17 часов 

 

№ 

урока 
Тема урока (раздела) 

Дата проведения урока 

Примечание по 

плану 

по  

факту 

Человек и компьютер – 3 ч. 

1 

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. 

Компьютеры в школе. Правила поведения в 

компьютерном классе. Основные устройства 

компьютера. 

   

   2 Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура.    

   3 
Включение и выключение компьютера. Запуск 

программы. Завершение выполнения программы. 
   

Создание рисунков – 2 ч. 

4 

Компьютерная графика. Примеры графических 

редакторов. Панель инструментов графического 

редактора. 

   

5 
Основные операции при рисовании: рисование 

стирание точек, линий, фигур.  
   

Знакомство с компьютером – 3 ч. 

6 
Файлы. Папки. Имя файла. Размер файла. 

Сменные носители. Полное имя файла. 
   

7 Создание файлов и папок.     

8 

Операции над файлами и папками: создание 

папок, копирование файлов и папок, 

перемещение файлов и папок, удаление файлов и 

каталогов. 

   

Текстовый редактор – 6 ч. 

9 
Компьютерное письмо. Клавиатурные 

тренажёры. Текстовые редакторы. 
   

10 Правила клавиатурного письма.    

11 
Основные операции при создании текстов: набор 

текста, перемещение курсора. 
   

12 Ввод текста, знаков препинания, абзацы.      

13 
Форматирование текста: маркированные и 

нумерованный список.  
   

14 
Основные операции при создании текстов: ввод 

букв латинского алфавита. Работа с таблицами. 
   

Информационные технологии – 3 ч. 

15 
Источники информации для компьютерного 

поиска.  
   

16 Компакт-диски CD или диски DVD.    

17 Интернет, постоянная память своего компьютера.    

 

 

 


