
Пояснительная записка
Рабочая программа по факультативу «Основы информатики» 6 класса разработана в

соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе  ГКОУ  «МОЦО  №  1»  на  основе
авторской  программы  Н.Д.  Угринович  5-7  классы,  утвержденной  Министерством
образования науки РФ, которая вошла в сборник: Программа для общеобразовательных
учреждений: Информатика.  2-11 классы/ М. Н. Бородин. – 6-е издание.  – М.: БИНОМ.
Лаборатория  знаний,  2009.  –  463  с.  и   соответствует  федеральному  компоненту
государственного  стандарта  основного  общего  образования.  Программа  составлена  с
учетом психологических и физических особенностей здоровья учащихся.

Цель: 
 усиление  культурологической  составляющей  школьного  образования;

пропедевтика  понятий  основного  курса  школьной  информатики;  развитие
познавательных,  интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Задачи:
 формирование системно-информационного подхода к анализу окружающего мира,

роли информации в управлении, общих закономерностях информационных процессов;
 практическая подготовка учащихся в сфере использования новых информационных

технологий;
 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на

основе методов информатики; 
 формирование  навыков  информационно-учебной  деятельности  на  базе  средств

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;
 развитие процедурного мышления школьников.
       В  основу  программы  заложена  концепция  целостности  и  непрерывности,

которая  является  на  данной  ступени  важным  звеном  общешкольной  подготовки
информатики.

Используемые учебные пособия:
1. Информатика и ИКТ. Учебник для 5 классов / Н.Д. Угринович. – 3-е изд. – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 178 с.: ил.
2. Информатика и ИКТ. Учебник для 6 классов / Н.Д. Угринович. – 3-е изд. – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.: ил.
Рабочая  программа  курса  «Основы  информатики»  предусматривает

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности  и  ключевых  компетенций.  Приоритетными  объектами  изучения  в  курсе
информатики  выступают  информационные  процессы  и  информационные  технологии.
Теоретическая  часть  курса  строится  на  основе  раскрытия  условий  перехода  от
информационных  процессов  к  информационным  технологиям  (построения  алгоритмов
осуществления  информационных  процессов,  возможности  представления  любой
информации в двоичном виде и т. д.).

Практическая  часть  курса  направлена  на  освоение  школьниками  навыков
использования средств информационных технологий, являющихся значимыми не только
для  формирования  функциональной  грамотности,  социализации  школьников,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов, формирования межпредметных, общеучебных умений.

Курс  нацелен  на  формирование  умений  фиксировать  информацию  об
окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию;
организовывать  информацию;  передавать  информацию;  проектировать  объекты  и
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.

Система  работы  для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  направлена  на
компенсацию  недостатков  развития,  восполнение  пробелов  предшествующего
образования,  преодоление  негативных  особенностей  эмоционально-личностной  сферы,



нормализацию  и  совершенствование  учебной  деятельности  учащихся,  повышение  их
работоспособности, активизацию познавательной деятельности.

Существенной  чертой  коррекционно-развивающего  учебно-воспитательного
педагогического процесса является индивидуально-групповая работа. Такие занятия могут
иметь  общеразвивающие  цели,  к  примеру,  повышение  уровня  общего,  сенсорного,
интеллектуального  развития,  памяти,  внимания,  коррекции  зрительно-моторных  и
оптикопространственных  нарушений,  общей  и  мелкой  моторики,  но  могут  быть  и
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы. 

В соответствии с учебным планом ГКОУ «МОЦО№1» (для учащихся с лёгкой
умственной отсталостью) на 2021-2022 учебный год, обучение по факультативному курсу
«Основы информатики» предусмотрено в объеме 1 час в неделю,34 часа в год.

Планируемые результаты освоения факультативного курса

Учащиеся должны   знать и уметь:  

 различать  виды  информации  по  способам  её  восприятия  человеком,  по  формам
представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации
в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 
 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 
 определять  устройства  компьютера,  моделирующие  основные  компоненты

информационных функций человека; 
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования

текстов, создания списков и таблиц; 
 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования

рисунков; 
 знать  о  требованиях  к  организации  компьютерного  рабочего  места,  соблюдать

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности

конкретного субъекта к его восприятию;
  уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 
 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 
 иметь представление об исполнителях и системах команд исполнителей; 
 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 
 выполнять основные операции с файлами; 
 создавать мультимедийные презентации; 
 для  объектов  окружающей  действительности  указывать  их  признаки  —  свойства,

действия, поведение, состояния; 
 осуществлять  деление  заданного  множества  объектов  на  классы по  заданному  или

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 
  приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
 иметь представление о назначении и области применения моделей;
 уметь  «читать»  (получать  информацию)  информационные  модели  разных  видов:

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 
 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от

заданной цели моделирования; 
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 



 давать  характеристику  формальному исполнителю,  указывая:  круг  решаемых задач,
среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 
 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных

таблиц.

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы:
Аппаратные средства:

 мультимедийные ПК;
 локальная сеть;
 глобальная сеть;
 мультимедиа проектор;
 принтер;
 сканер;

Программные средства:
 операционная система Windows;
 полный пакет офисных приложений Microsoft Office.

Информационно-методическое обеспечение.
Литература:

1. Информатика и ИКТ. Учебник для 5 классов /  Н.Д. Угринович.  – 3-е изд.  – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. – 178 с.: ил.

2. Информатика и ИКТ. Учебник для 6 классов /  Н.Д. Угринович.  – 3-е изд.  – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. – 295 с.: ил.

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы / М.
Н. Бородин.  –  6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г. – 463 с.

4. Практикум по информатике и информационным технологиям. / Н.Д.. Угринович,
Л.Л. Босова, Н.И.Михайлова. – 7-е изд.  – М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2009г.
– 394 с. : ил.

5. Информатика: методическая копилка преподавателя. / О.Б. Воронкова. – 3-е изд.  –
Ростов н/Д : Феникс, 2009г. – 313 с. 



Тематическое планирование

№ Название темы Количество часов 
6 класс

1 Компьютер для начинающих 7 
2 Информация вокруг нас 12 
3 Подготовка текстов на компьютере 8 
4 Компьютерная графика 6  7
Итого: 34



Содержание курса информатики и ИКТ
6 класс 
1. Компьютер для начинающих 7ч 
Информация и информатика. Как устроен компьютер. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы
клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. 
Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. 
Управление компьютером с помощью меню. 

2. Информация вокруг нас 12ч 
Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации. Передача 

информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления 
информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная 
форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 
Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы 
представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его 
запись. Запись плана действий в табличной форме. 

3. Подготовка текстов на компьютере 8 ч 
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 
и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 
форматирование и заполнение данными.

4. Компьютерная графика 7 ч 
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 
перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 
информации 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Обучащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 
«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 
информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 
информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 



 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 
форматирования простейших текстов; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и 
редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 
требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения 
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 
2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 
3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 
4. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса. — М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 
7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 
9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 
10. «Информатика-базовый курс», Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., 

Шестаковой Л. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-
0800200c9a66/ 

11. Операционная система Windows XP 
12. Пакет офисных приложений MS Office 2003 

Список литературы 
1. Методическое пособие информатики в 5-7 классах/ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 
2. Windows CD. Версия 6.1. 2006. Компьютерный практикум, программно-

методическая поддержка курса «Информатика для 5-7 классов»./ Л.Л.Босова – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

3. Семакин И., Залогова Л. и др. Информатика. Базовый курс. 8-9 класс, М.: 
Лаборатория Базовых Знаний, 2010. 

4. Семакин И., Хеннер Е. и др. Информатика. Задачник-практикум. Том 1, М.: 
Бином. Лаборатория Знаний, 2010. 

5. Семакин И., Хеннер Е. и др. Информатика. Задачник-практикум. Том 2, М.: 
Бином. Лаборатория Знаний, 2010. 

6. Семакин И., Шеина Т. и др. Преподавание базового курса информатики в средней 
школе, М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. 

7. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 
Семакина И.Г.) 



8. И.Г.Семакин «Информатика. Преподавание базового курса информатики в 
средней школе» методическое пособие, - 2-е изд., испр. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. 


	Система работы для детей с интеллектуальными нарушениями направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности.
	Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая работа. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы.

