
Аннотация к рабочей программе 

занятий кружка «Основы компьютерной грамотности» 

 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программ начального и основного образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью ГОКУ «Специальная (коррекционная)  школа-интернат г. 

Саянска» в соответствии с учебным планом школы-интерната. Данная программа 

предназначена для обучающихся 7-9 классов. 

Цель: 

- формирование социальной компетентности обучающихся школы-интерната через 

овладение навыками пользования ПК и основами информатики. 

Ознакомление учащихся с компьютерными ресурсами и овладение техникой их 

практического применения. 

Задачи: 

Познакомить обучающихся с устройством компьютера (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок). 

Познакомить с основными приемами работы в операционной системе Windows. 

Сформировать некоторые умения пользования текстовым редактором MS Word», 

клавиатурным тренажером. 
Формировать умение играть в компьютерные игры и добиваться результата. 

Корригировать и развивать познавательные процессы. 

 Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них 

систему знаний о компьютерных ресурсах. 

 Развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о 

компьютерных технологиях и способах их практического применения. 

 Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и 

умений. 

Формировать  знания о роли информационных процессов в живой природе, технике, 

обществе; 

Формировать  знания о значении информатики в развитии общества и в изменении 

характера труда человека. 

Формировать  знания об основных принципах работы компьютера, способах 

передачи информации. 

 

Формировать  умения моделирования и применения его в разных предметных 

областях. 

Формировать  умения и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач. 

Развивать умения полезно проводить свободное время; применять ПК в жизни. 

Формировать  умения пользоваться редакторами - текстовыми, графическими, 

музыкальными. 

Формировать умения играть в компьютерные игры и добиваться результата. 



Формировать основы информационной культуры, т.е. овладение основными 

понятиями информатики, умениями решать логические задачи, образно мыслить, 

структурировать деятельность, направленную на решение поставленной задачи. 

 

Место  учебного курса в учебном плане 

Занятия кружка «Основы компьютерной грамотности» включены в раздел 

«Внеурочная деятельность» по 1 часу в неделю в 7 классе, 2 часа в неделю в 8-9 

классах. 

 

 


