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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты 

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.  

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в цифровых словарях и 

справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Структурирование информации, её организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и 

пр. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

  последовательность действий при сохранении файлов; 

  правила пользования электронными носителями (Flash-памятъ, компакт-диск и др.); 

  основные приёмы работы с текстом; 

  порядок действий при создании таблиц; 

  порядок печати документов; 

  порядок выхода в Internet; 
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  порядок работы с электронной почтой; 

  правила информационной безопасности; 

  правила пользования банковской картой; 

  виды современных мобильных и стационарных устройств. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выполнять действия с файлами и папками (копирование, перемещение, сохранение, 

переименование и др.); 

 устанавливать время и дату; 

 сохранять файлы и папки на внешних носителях; 

 выполнять чтение, копирование и удаление файлов и папок, находящихся на внешних 

носителях; 

 выполнять поиск файлов на персональном компьютере; 

 набирать, редактировать и форматировать текст в процессоре Microsoft Word 

 пользоваться вкладками Главная, Вставка, Вид, Разметка страницы; 

 создавать таблицы, добавлять таблицы в документ; 

 вставлять готовую картинку в документ; 

 запускать программу InternetЕхр1огег; 

 находить нужную информацию в сети Internet; 

 создавать почтовый ящик; 

 выполнять действия с. электронной почтой (отправка сообщений, прием и чтение 

сообщений, сохранение); 

 регистрироваться на официальных сайтах;  

 оплачивать мобильную связь и различные услуги через терминалы и прочие устройства; 

 получать наличные средства с банковской карты. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

•  Компьютер 

•  Проектор/ интерактивная доска 

•  Принтер 

•   Модем 

•   Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

•    Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

•   Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

•   Интернет. 

•    ОС Windows 

 

Содержание курса  

 

I. Операционная система Windows (повторение).  Настройка рабочего стола 

1. Рабочий стол Windows , манипулятор мышь, приемы работы с манипулятором мышь. 

Клавиатура. Перемещение по меню Пуск, запуск программ из меню Пуск (I час). Практикум 

«Меню Пуск. Все программы. Установка и запуск программ (игр)». 

2. Основные элементы «окон» Windows , разворачивание и восстановление «окна», 

сворачивание и закрытие, изменение размера, прокрутка окна (1 час). Практикум «Настройка 

часов и календаря». 

II.  Файловая структура Windows 
1.   Использование значка Мой компьютер для просмотра содержимого жесткого диска. 

Переименование файлов и папок (0,5 часа). 
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2.   Поиск файлов на ПК. Удаление файлов и папок, значок Корзина, очистка  Корзины (0,5 

часа). Практикум «Просмотр содержимого жесткого диска». 

3.  Правила   пользования   электронными   носителями   (Flash-памягь.  компакт-диск и 

др.). Сохранение информации на Flash- памяти.. Чтение и удаление файлов и папок, 

находящихся на электронных носителях (0.5 часа). 

 4. Сохранение файлов и папок, находящихся на электронных носителях, на жесткий диск 

(0,5 часа). Практикум «Поиск файлов на ПК».  

 

Ш. Текстовый процессор Microsoft Word 

1.  Запуск программы Microsoft Word . Повторение правил набора текста (1 час). 

Практикум «Набор текста по образцу», 

2.  Вкладки меню (Главная, Вставка, Вид, Разметка страницы) (1 час). Практикум 

«Вкладки». 

3.  Редактирование текста. Копирование и перемещение текста (1 час). Практикум 

«Редактирование текста». 

4.  Форматирование текста и сохранение документа. (2 часа). Практикум 

«Форматирование текста». 

5.  Параметры страницы. Разметка страницы (ориентация). Печать документа (1 час). 

Практикум «Параметры страницы», 

6.   Создание таблицы, добавление таблицы в документ, форматирование таблицы (1 час). 

Практикум «Создание и форматирование таблиц». 

7. Размещение графики в документах: добавление готовой картинки в документ (1 час). 

Практикум «Графика в документах». 

 

IV. Глобальная: сеть Internet 

1. Понятие о глобальной сети Internet . Виды браузеров. Запуск браузеров. Интерфейс 

браузера Internet  Ехр1огег. Адресная строка. Поисковые системы. Поиск информации в Internet , 

её просмотр (2 часа). Практикум «Поиск. информации в Internet»  

2. Сохранение Web-страницы,  просмотр   сохраненной   Web-страницы. Создание закладок 

(1 час). Практикум «Сохранение текстовой  и графической информации Web-страницы», 

3.:Понятие о компьютерных вирусах. Антивирусные программы (0,5 часа) 

 4.. Нравственные аспекты использования сети Internet . Безопасность в Internet  (0,5 часа). 

Практикум «Загрузка файлов из Internet ».  

V. Электронная почта 

1.   Создание почтового ящика на почтовом сервере. Создание аккаунта. Понятие Логина и 

пароля (1 час). Практикум «Создание аккаунта», 

2.   Создание и отправка сообщений. Вложенные файлы (2 часа). Практикум «Работа с 

электронной почтой. Отправка сообщений». 

3.  Получение сообщений по электронной почте, ответ на сообщение (2 часа). Практикум 

«Работа с электронном почтой. Обмен сообщениями».  

4.   Регистрация на официальных сайтах. Создание аккаунта. Понятие Логина и пароля (2 

часа). Практикум «Регистрация на официальных сайтах - УФМС Красноярского края». 

5.   Просмотр вложенного файла в письмо и его сохранение (1 час).  

 

VI. Работа с современными платежными системами и мобильными устройствами 
1.   Виды терминалов (1 час), 

2.   Принцип работы с меню терминалов. Перечень услуг терминала (.3 часа). Практикум «Оплата 

услуг через терминал». 

3.   On-line платежи и интернет-магазины (2 часа). Практикум « Покупка электронного билета». 

4.   Мобильные устройства. Информационная безопасность (2 часа). Практикум «Меню 

мобильного телефона». 

VII. Закрепление пройденного материала 

Закрепление основных умений  использования компьютера, выполнение самостоятельных заданий 

(на выбор учителя) (2 часа). 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 ОС Windows (повторение) Практикум «Меню Пуск. Все 

программы. Установка и запуск программ (игр)». 

1 

2 Рабочий стол Windows (повторение)   Практикум «Настройка часов и 

календаря». 

1 

3 Значок Мой компьютер. Работа с файлами Практикум 

«Просмотр содержимого жесткого диска». 

1 

4 Правила   пользования   электронными   носителями .  Практикум «Поиск 

файлов на ПК». 

1 

 

5 Запуск программы Microsoft Word . Практикум «Набор текста по 

образцу», 

1 

 

6 Вкладки меню (Главная, Вставка, Вид, Разметка страницы) . Практикум 

«Вкладки». 

1 

7 Редактирование текста. Практикум «Редактирование текста». 1 

 

8 Форматирование текста  Практикум «Форматирование текста». 1 

 

9 Сохранение документа. 1 

10 Параметры страницы. . Практикум «Параметры страницы», 1 

11 Работа с таблицами.  Практикум «Создание и форматирование таблиц». 1 

12  Размещение графики в документах. Практикум «Графика в документах». 

 

1 

13 Понятие о глобальной сети Internet . 1 

14 Поиск информации в Internet , её просмотр. Практикум «Поиск. 

информации в Internet» 

1 

 

15 Работа с Web-страницами.  Практикум «Сохранение текстовой  и 

графической информации Web-страницы», 

1 

16 Компьютерные вирусы. Безопасность в Internet  Практикум «Загрузка 

файлов из Internet ». 

1 

17 Создание почтового ящика в Интернет. Практикум «Создание аккаунта», 1 

18 Создание и отправка сообщений.  1 

19 Вложенные файлы.  Практикум «Работа с электронной 

почтой. Отправка сообщений». 

1 

20 Получение сообщений по электронной почте. Практикум «Работа с 

электронном почтой. Обмен сообщениями». 

1 

21 Ответ на сообщение по электронной почте. 

 

1 

 

22 Практикум «Регистрация на официальных сайтах - УФМС 

Красноярского края». 

1 

23 Создание аккаунта. Понятие Логина и пароля 1 

24 Просмотр вложенного файла в письмо и его сохранение  1 

25 Виды терминалов 1 

26 Принцип работы с меню терминалов 1 

27 Перечень услуг терминала 1 

28 Практикум «Оплата услуг через терминал». 1 

29  On-line платежи. Практикум « Покупка электронного билета». 1 

30 Интернет - магазины 1 

31 Мобильные устройства. Практикум «Меню мобильного телефона».  

1 

32 Информационная безопасность 1 
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33 Закрепление пройденного материала по теме « ПК» 1 

34 Закрепление основных умений  использования компьютера 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

  

1. В. И. Дианова, О.Н. Богданова, И.А. Дурова Примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы для инклюзивного обучения умственно отсталых 

детей  – Красноярск: ККИПК и ПП работников образования, 2014. 
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