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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» для 

учащихся 5 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014г. №1599. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) /М-во образования и науки Рос. Федерации.-М: Просвещения, 

2017. 

 
Количество учебных часов, на которое рассчитана АОП: всего часов- 17 часов в 

неделю- 0,5 часа  

АОП реализуется на основе УМК (учебник): «Информатика» (автор Угринович 

Н.Д.) 
Цели изучения курса: 

 общекультурная цель – ознакомление учащихся с компьютерами, 

распространённой частью «культурного ландшафта» - среды обитания 

современного человека – и формирование мировоззрения ребёнка; 

 технологическая цель – приобретение навыков работы на компьютере; 

 коррекционная цель – способствовать развитию высших психических функций 

(памяти, мышления, внимания, воображения и др.). 

Основная задача курса: усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с 

компьютером; приобретение учащимися навыков использования простейших тренажёров в 

работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с игровыми программами с 

целью развития моторики пальцев; использование компьютерных знаний на уроках. 

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ОВЗ является принцип наглядности. 

Прежде всего, он предполагает построение учебного процесса с опорой на конкретные 

предметы, образы и действия, непосредственно воспринимаемые ими. 

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с нарушениями развития 

сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, как «информация», «алгоритм», 

«программа». Поэтому обучение должно проходить в форме игры, где на основе ситуаций, 

близких и понятных школьнику, рассматриваются основные понятия. Важно дать ребёнку 

не название того или иного явления, а сформировать понимание информационных 

процессов и свойств информации и научить пользоваться полученными знаниями в 

повседневной деятельности. 

Процесс обучения в школе детей с ОВЗ выполняет образовательную, воспитательную и 

развивающую функции. 

Наряду с этим следует выделить и специфическую – коррекционную функцию. 

Реализация этих функций обеспечивает комплексный подход к процессу формирования 

всесторонне развитой личности.  



Целью коррекционно – воспитательной работы с детьми и подростками с ОВЗ является 

их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к условиям жизни 

в тех случаях, когда они бывают включены в окружающую их социальную среду. 

Введение в программу обучения умственно – отсталых детей информатики в силу своих 

структурных особенностей и общеразвивающего  содержания открывает широкие 

возможности для интеллектуального развития ребёнка. В целом можно сказать, что 

обучение «особых» детей работе на персональном компьютере при правильной организации 

является развивающим для всех компонентов мыслительной деятельности: мотивационного, 

регуляционного и операционного. 

В работе с умственно – отсталыми подростками особое внимание необходимо уделять не 

столько теоретическому материалу курса, сколько развивающим возможностям 

компьютера. С учётом этого рабочей программой предусмотрено обучение, которое 

целиком отводится на освоение детьми способов работы с персональным компьютером, 

изучение управляющих клавиш, изучение графического, азам текстового редакторов, 

знакомство с алфавитно – цифровой клавиатурой, в небольшом объёме включаются 

творческие задания, работа со словом, простейшие текстовые редакторы Блокнот и 

WordPad, простейший графический редактор Paint, программа для простейших вычислений 

Калькулятор. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся учебного курса «Информатика и 

ИКТ» специальных (коррекционных) классов VIII вида 

 

Учащиеся должны: 

 

знать \ понимать 

 предмет изучения информатики; 

 ТБ и правила поведения в кабине информатики и при работе за компьютером; 

 состав  основных устройств компьютера, их назначение; 

 элементы диалогового окна; 

 объекты Рабочего стола; 

 элементы окна программы; 

 назначение текстовых редакторов; 

 основные объекты текстового редактора; 

 основные режимы работы текстового редактора (ввод, редактирование, 

форматирование, работа с файлами); 

 назначение графического редактора; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, 

панели инструментов, палитры, меню команд. 

уметь 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 приводить примеры информации; 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой, мышью; 

 запускать программы с помощью Главного меню; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, работать с окнами; 

 пользоваться программами для обработки символьной и числовой информации; 



 выполнять основные операции над текстом: ввод, редактирование, 

форматирование; 

 перемещаться по тексту; 

 сохранять текст; 

 пользоваться клавиатурой, мышью при работе с текстом; 

 создавать изображение в среде графического редактора; 

 сохранять графические изображения.  

 Планируемые результаты освоения информатики  

 Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 - наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 - понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 - владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 - ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 - развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 - способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества; 

 - готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

 - способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, об деятельности; 

 - способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 - владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 - владение информационно-логическими умениями: 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; 

 - владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 - владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 - владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 - ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 Предметные результаты: 

 -формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 -формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

 -развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 -формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

 -развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 -развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 -формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 -формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Текст как форма представления информации  – 4 ч. 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор. Основные объекты текстового 

документа. Шрифты. Действия с фрагментом текста. Компьютерная графика. Графический 

редактор и методы работы с ним. Инструменты графического редактора. Печать документа. 

Сохранение документа.  
Представление информации в форме таблиц- 2ч. 

Компьютерная графика – 7ч 

Обработка информации-4ч 

 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства: 

 компьютер; 

 проектор; 

 принтер; 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор Блокнот; 

 приложение Калькулятор; 

 графический редактор Paint; 

 текстовый редактор WordPad. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

уроков 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места.  
1 

2 Редактирование текста.Практическая работа № 6 «Редактируем текст». 1 

3 Форматирование текста.Практическая работа № 8 «Форматируем текст».  1 

4 Структура таблицы.Практическая работа № 9 «Создаем простые 

таблицы». 
1 

5 Разнообразие наглядных форм представления информации.  1 

6 Диаграммы. Практическая работа № 10 «Строим диаграммы». 1 

7 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. 1 

8 Практическая работа № 11 «Изучаем инструменты графического 

редактора». 
1 

9 Устройства ввода графической информации. 1 

10 Практическая работа № 12. «Работаем с графическими фрагментами». 1 

11 Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе». 1 



12 Систематизация информации. 1 

13 Практическая работа №14 «Создаём списки». 1 

14 Поиск информации. Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети 

Интернет». 
1 

15 Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа 

№16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор». 
1 

16 Практическая работа №17 «Создаём слайд- шоу». 2 
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