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Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа по информатике для учащихся 6 класса составлена на 
основе следующих нормативно - правовых документов:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

• Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  редакции  приказов  от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507);

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 №373»;

• Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ с.Аверьяновка

• Рабочей программы по учебному курсу «Информатика» 5-6 класс (базовый уровень), составитель 

Петрова С.А.

• Цель  образования  —  создание  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными

возможностями здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в

общество.

• Задачи  образования:  -  создание  условий  для  освоения  обучающимися  общеобразовательных

программ в соответствии с  государственным образовательным стандартом и эффективной системы

психолого-педагогического  и  медико-социального  сопровождения  обучающихся  в

общеобразовательном учреждении с целью максимальной коррекции недостатков их психофизического

развития;  -  формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специфика обучающихся с задержкой психического развития:

Задержка психического развития - нарушение нормального темпа психического развития, когда 
отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают
в своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста.

У детей  с  задержкой  психического  развития  страдают  в  первую  очередь  память,  внимание,
работоспособность, аффективно-волевая сфера, что препятствует полноценному использованию и развитию
интеллектуальных возможностей ребенка. Наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися
сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода
времени  для  приема  и  переработки  сенсорной  информации;  в  недостаточности,  ограниченности,
фрагментарности  знаний  этих  детей  об  окружающем  мире;  в  затруднениях  при  узнавании  предметов,
находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений.

Сходные качества предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают
и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают
сочетания букв и т. д.

В качестве  наиболее  характерных  для  детей  с  задержкой  психического  развития  особенностей
внимания  отмечаются его  неустойчивость,  рассеянность,  низкая  концентрация,  трудности переключения.
Еще  одним  характерным  признаком  задержки  психического  развития  являются  отклонения  в  развитии
памяти.  Отмечаются снижение  продуктивности запоминания  и его  неустойчивость;  большая сохранность



непроизвольной  памяти  по  сравнению  с  произвольной;  заметное  преобладание  наглядной  памяти  над
словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и



воспроизведения,  неумение  организовывать  свою  работу;  преобладание  механического  запоминания  над
словесно-логическим. Выраженное отставание обнаруживается и в развитии познавательной деятельности
этих детей, начиная с ранних форм мышления - нагляднодейственного и наглядно-образного. У детей этой
категории недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления. При
анализе  предмета  или  явления  дети  называют  лишь  поверхностные,  несущественные  качества  с
недостаточной полнотой и точностью.

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося:

Форма обучения: посещение уроков по всем предметам с классом

Учебная  мотивация  сформирована  частично,  руководствуется  сиюминутными  желаниями.
Программный  материал  усваивает  частично  с  трудом  вследствие  слабых  способностей.  Учебную  задачу
понимает  частично,  только  с  учительской  помощью  при  многократном  повторении.  Планирование  не
осуществляет. При возникновении затруднений помощь не всегда эффективна - потому что нужно больше
времени в 2-3 раза для объяснения, чтобы ученик понял задание. Доминирующий вид контроля - пошаговый
-  сформирован  не  достаточно,  присутствует  эпизодически.  Умение  находить  и  исправлять  ошибки
отсутствует. Уровень понимания смысла прочитанного - слабый.

Счетные  операции,  вычислительные,  измерительные  умения  -  на  низком  уровне.  Степень
осмысленности материала: осознает частично, знания поверхностны, неустойчивы. испытывает затруднения
по применению знаний на практике.

Тип темперамента: меланхолик
Ведущее полушарие: левое.
Внимания:  неустойчиво,  затруднения испытывает при переключаемости.  Работоспособность низкая,

утомляемость  быстрая,  пространственная  ориентировка  на  низком  уровне.  Доминирующий  тип  памяти:
наглядно-образный, кратковременный. Характер процесса запоминания: непродуктивный. Преобладающий
тип мышления - наглядно-образный.

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  проявляются  очень  редко.  Формирования  и
оперирования понятиями не наблюдаются, низкая степень проявления эмоций, уравновешена. Заниженная
самооценка: на уроках не поднимает руки для ответа, из-за неуверенности в его правильности, не проявляет
инициативы при работе в паре, группе.

Особенности волевой регуляции психической деятельности: ведомая, при возникновении трудностей

обращается за помощью.

Коммуникативные  навыки:  в  школе  мало  контактов  со  знакомыми,  с  незнакомыми  людьми  не

проявляет инициативы для установления контакта; контакты поверхностные, зависящие от потребностей.

Отношения со взрослыми: соблюдает дистанцию, ненавязчива, на замечания реагирует адекватно, без

проявления сильных эмоций..

Целесообразно нахождение в коллективе, при возможности вовлекать в школьные мероприятия для

создания, комфортной среды в установлении межличностных контактов

Методы и технологии обучения при реализации АОП

Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются основными. Они основаны на
постоянном эмоциональном взаимодействии . Традиционные технологии позволяют обогащать воображение
учащихся,  вызывая  у  них  обилие  ассоциаций,  связанных  с  их  жизненным  и  чувственным  опытом,
стимулируют развитие речи учащихся.

Объяснительно-иллюстративные технологии позволяют экономить время, сохранять силы учителя и
учащихся, облегчают понимания сложных знаний.

Игровые  технологии.  Важное  место  занимают  дидактические  игры,  направленные  на  коррекцию

восприятия, внимания и наблюдательности, умение ориентироваться в пространстве, осуществлять анализ и

сравнение. В ходе игр формируются количественные представления, счётные навыки, расширяется кругозор.



Личностно-ориентированные технологии в школе направлены на организацию учебно воспитательного
процесса  с  учетом  индивидуальных  особенностей,  возможностей  и  способностей  учащихся.  Применение
данной  технологии  позволяет  учителям  формировать  адаптивные,  социально-активные  черты учащихся,
чувства взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор.

Применение компьютерных технологий позволяют педагогам индивидуализировать учебный процесс,
активизировать  самостоятельную  работу  учащихся,  развивать  навыки  самоконтроля,  познавательной
деятельности, особенно процессов мышления.

Технологии  компенсирующего  обучения.  К  компенсирующим  элементам  (средствам)
реабилитационного пространства относят в первую очередь: любовь к ребенку (забота, гуманное отношение,
душевное тепло и ласка); понимание детских трудностей и проблем; принятие ребенка таким, какой он есть,
со всеми его достоинствами и недостатками, сострадание, участие, необходимую помощь, обучение элементам
саморегуляции (учись учиться,  учись владеть собой).  Часто простое ласковое прикосновение успокаивает
ребенка и активизирует его учебную деятельность.

Формы работы для детей с ЗПР:
• индивидуальная
• групповая

• по образцу
• по алгоритму

Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатика»
(результаты, обязательные для всех, выделены курсивом)

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего  образования  уточняют  и  конкретизируют  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов как с позиции организации их достижения  в образовательном процессе,  так и с
позиции оценки достижения этих результатов.

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного

учебного  материала,  размещены  в  рубрике  «Ученик  научится ...».  Они  показывают,  какой  уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы
большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему,  размещены  в  рубрике  «Выпускник  получит
возможность  научиться  ...».  Эти  результаты  достигаются  отдельными  мотивированными  и  способными
учащимися;  они  не  отрабатываются  со  всеми  группами  учащихся  в  повседневной  практике,  но  могут
включаться в материалы итогового контроля.

Ученик научится:

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции;
• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться 
за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 
окна);

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на 

русском и иностранном языках;

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение



величины шрифта) текстов;

• создавать и форматировать списки;
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
• создавать круговые и столбиковые диаграммы;
• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков;

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;
• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку);

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу);
• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ.

Ученик получит возможность:
• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 
организации индивидуального информационного пространства;

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 
опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 
информационных технологий;

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки;
• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора;
• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста;
• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;
• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 
фрагментами;

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 
экране компьютера или с помощью проектора;

• научиться работать  с  электронной  почтой  (регистрировать  почтовый  ящик  и  пересылать
сообщения);
• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы;
• расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.

Раздел Введение в информатику
Ученик научится:
• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;

• оперировать единицами измерения количества информации;

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 
необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
• перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической  или  знаково-

символической  формы в  другую,  в  том числе  использовать графическое  представление  (визуализацию)
числовой информации;

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 
поставленной задачей;

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей

с  использованием  типовых  средств  (таблиц,  графиков,  диаграмм,  формул  и  пр.),  оценивать  адекватность

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.

Ученик получит возможность:
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как



одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 
моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 
процессов

• научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и результаты, 
выявлять соотношения между ними.

Содержательный раздел:

Общая характеристика учебного предмета

Информатика  -  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания  информационных

процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных  и  коммуникационных  технологий  —  одного  из  наиболее  значимых  технологических
достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики
закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.

Информатика  имеет  большое  и  все  возрастающее  число  междисциплинарных  связей,  причем  как  на
уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Многие  предметные  знания  и  способы
деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на
формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На  протяжении  всего  периода  становления
школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в
настоящее время принято называть современными образовательными результатами.

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В
этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность
человека,  готовность  его  к  освоению  новых  технологий,  в  том  числе,  информационных.  Необходимость
подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации
на деятельностную жизненную позицию.

В содержании  курса  информатики  основной  школы  целесообразно  сделать  акцент  на  изучении
фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной  культуры,  развитии
алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.

Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса  информатики,  который
включает  в  себя  также  пропедевтический  курс  в  начальной  школе  и  обучение  информатике  в  старших
классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с
Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы
должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе,
начиная  с  5-го  класса,  они  закрепляют  полученные  технические  навыки  и  развивают  их  в  рамках
применения  при  изучении  всех  предметов.  Курс  информатики  основной  школы,  опирается  на  опыт
постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию
и обобщение этого опыта.

Место ироль предмета в инвариантной или вариативной части Учебного плана.
Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации  определяет

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
федерального и национально-регионального компонентов государственного



образовательного стандарта, по классам и образовательным областям. Базисный учебный план состоит из
двух  частей:  инвариантной  и  вариативной.  Информатика  представлена  в  вариативной  части  Базисного
учебного  плана.  Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации на изучение информатики отводится:

6 класс - 1 ч в неделю или 34 часа в год.
Уровень обучения - базовый.

Содержание учебного предмета

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5-9 классах 
основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 
(разделами):
• информация вокруг нас;

• информационные технологии;

• информационное моделирование;
• алгоритмика.

• введение в информатику;

• алгоритмы и начала программирования;

• информационные и коммуникационные технологии.

Раздел 1. Компьютер и информация
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения
информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.

Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Язык  как  способ  представления
информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование  информации.  Исторические  примеры  кодирования.  Универсальность  дискретного
(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного
кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной
и шестнадцатеричной системами счисления,  запись  в  них  целых десятичных чисел от  0  до  256.  Перевод
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 
получения.

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. Передача 
информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная

почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма

представления информации. Наглядные формы представления информации.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  диалоговые  окна,  меню).

Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-графической  форме:  создание,
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского
интерфейса персонального компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка,

слово,  символ).  Технологии  создания  текстовых  документов.  Создание  и  редактирование  текстовых
документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка
правописания,  расстановка  переносов).  Форматирование  символов  (шрифт,  размер,  начертание,  цвет).
Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки,  междустрочный  интервал).  Стилевое
форматирование.  Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  диаграмм,  формул  и  графических
объектов.  Г  ипертекст.  Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные  указатели.  Инструменты
распознавания  текстов  и  компьютерного  перевода.  Коллективная  работа  над  документом.  Примечания.
Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа.



Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа
в различных текстовых форматах.

Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.  Компьютерное
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов.
Форматы графических файлов.

Мультимедиа.  Понятие  технологии  мультимедиа  и  области  её  применения.  Звук  и  видео  как
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и
видео информация.

Раздел 2. Человек и информация
Объекты  и  их  имена.  Признаки  объектов:  свойства,  действия,  поведение,  состояния.  Отношения

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов.

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот,

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда,
режим работы, система команд.

Понятие  алгоритма  как  формального  описания  последовательности  действий  исполнителя  при
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись алгоритма на
алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.

Коррекционный компонент

Правила работы с детьми с особенностями
• Активизация познавательной деятельности учащихся;
• Повышение уровня их умственного развития;
• Нормализация учебной деятельности;
• Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития;
• Социально-трудовая адаптация.

Неотъемлемой частью обучения детей с ЗПР является нормализация их деятельности, и в частности
учебной,  которая  характеризуется  крайней  неорганизованностью,  импульсивностью,  низкой
продуктивностью. Учащиеся данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не
руководствуются  в  своей  деятельности  конечной  целью,  часто  «перескакивают»  с  одного  на  другое,  не
завершив начатое.
Нарушение деятельности детей с ЗПР - существенный компонент в структуре дефекта, он тормозит  обучение

и  развитие  ребенка.  Нормализация  деятельности  составляет  важную  часть коррекционного обучения
таких детей, которая осуществляется на всех уроках и во внеурочное время, Таким образом, целый ряд

особенностей детей с ЗПР определяет общий подход к ребенку,
специфику содержания и методов коррекционного обучения.

Впрямой зависимости от конкретного содержания учебного предмета (практические предварительные
знания или научно - теоретическое обобщение) стоят и используемые при этом методы работы: практические
действия с предметами, активные эпизодические и долговременные наблюдения за различными явлениями
природы, экскурсии, воссоздание определенных ситуаций, использование уже усвоенных способов решения
той или иной задачи, работы по картинкам, по наглядному образцу, по учебнику, по инструкции учителя и
т.д. Каким из этих методов воспользоваться учителю, объясняется тем, насколько они обеспечивают развитие
у  детей  наблюдательности,  внимания  и  интереса  к  изучаемым  предметам,  умения  разносторонне
анализировать  и  сравнивать  объекты  по  одному  или  нескольким  признакам,  обобщать  явления,  делать
соответствующие выводы и заключения. Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является
развитие у них мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения.

Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью будет

способствовать сохранению здоровья учащихся. Заключается охранительный режим, прежде



всего, в дозированности объема учебного материала. На каждом уроке необходима смена видов деятельности,

проведение физминуток разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий и т.п.

Ввиду психологических особенностей детей с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления:

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  коррекция  -  развитие восприятия,
представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; коррекция - развитие внимания; формирование
обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,  величина);  развитие  пространственных
представлений и ориентации; развитие представлений о времени.

Развитие  различных  видов  мышления:  развитие  наглядно-образного  мышления;  развитие
словесно-логического мышления (умение видеть

и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).

Развитие  основных  мыслительных  операций:  развитие  умения  сравнивать,  анализировать;
развитие  умения  выделять  сходство  и  различие  понятий;  умение  работать  по  словесной  и  письменной
инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.

Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы:  развитие
инициативности,  стремления  доводить  начатое  дело  до  конца;  формирование  умения  преодолевать
трудности;  воспитание  самостоятельности  принятия  решения;  формирование  адекватности  чувств;
формирование  устойчивой  и  адекватной  самооценки;  формирование  умения  анализировать  свою
деятельность; воспитание правильного отношения к критике.

Коррекция - развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной
и письменной речи;  коррекция  монологической речи;  коррекция диалогической речи;  развитие лексико-
грамматических средств языка.

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Впроцессе  обучения  учащиеся  овладевают  основными  видами  мышления:  мыслительными

операциями.  Следует  исключить  малоупотребительную  лексику,  расширять  словарный  запас  на  основе
инновационных  слов.  С целью тренировки  и  лучшего  запоминания  следует  использовать  разнообразные
игры и большое  количество  иллюстративного  материала.  Для подкрепления  восприятия  зрительными и
моторными  опорами  рекомендуется  обучение  по  тетрадям.  Материал  для  учащихся  следует  подбирать,
учитывая  степень  сложности  их  понимания  с  точки  зрения  изученного  материала  или  содержащие
единичные  незнакомые  темы,  о  сути  которых  можно  догадаться  по  сходству  с  подобными  темами,  по
контексту или раскрыть их значение с  помощью ранее изученного материала.  При обучении необходимо
использовать доступные для понимания обиходные ситуации, представляемые для учащихся практическую
значимость. Обучение монологической речи следует осуществлять на знаковом материале с использованием
логико-смысловых схем.

Развитие всех этих функций средствами информатики имеет огромный образовательный,
воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные, образовательные и развивающие цели 
включены в коммуникативную цель, делают ее по своей сути интегрированной.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1. Соблюдение интересов ребенка.
2. Системность.
3. Непрерывность.
4. Вариативность.
5. Рекомендательный характер оказания помощи.

Коррекционно - развивающая работа включает:

—  выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных  программ/методик,  методов  и  приемов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса,

— развитие эмоционально -волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; При
организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка:

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах



коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты

усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания  следует  увеличивать  пропорционально  возрастающим

возможностям ребенка.

Тематическое планирование по курсу «Информатика» 6 класс

Раздел Кол-во часов

1 Компьютер и информация. 9

2 Человек и информация. 14

3 Алгоритмы и исполнители. 11

КИМ по информатике 6 класс

1. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 6 класса

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013.

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/).

Технические средства обучения

1. Компьютер
2. Проектор
3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 
циркуль
4. Мультимедиа доска


