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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нарушением опорно-

двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их будущей жизни. 

В настоящее время целью изучения курса «Информатика» является обеспечение 

прочного и сознательного овладения учащимися знаниями о процессах преобразования, 

передачи и использования информации; раскрыть значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира; роль информационной технологии и 

вычислительной техники в развитии современного общества; умение сознательно и 

рационально использовать компьютеры в учебной, а затем в профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с целью образовательного учреждения определена цель рабочей 

программы по предмету «Информатика»: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых строится 

современная научная картина мира; понимание единства информационных принципов 

строения и функционирования самоуправляемых систем различной природы, роли новых 

информационных технологий в развитии общества, изменении содержания и характера 

деятельности человека. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается 

значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении на 

развитие у школьников теоретического, творческого мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. Развитие у школьников логического мышления, творческого 

потенциала, модульно-рефлексивного стиля мышления, используя компьютерный 

инструментарий в процессе обучения. 

3. Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению 

образования. Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения 

информатике в формировании компьютерной грамотности и информационной культуры 

школьников, навыков использования ИКТ. Основная задача курса по предмету 

«Информатика» развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

информатики в 6 классе отводится 33 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Тема Количество 

 часов 

1 Знакомство со средой ЛОГОМИРЫ и технологией 

работы в ней 

5  

2 Создание микромира и его обитателей  2 

3 Организация движения Черепашки  11 
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4 Составление программ  6 

5 Роль датчиков в ЛогоМирах 9 

ИТОГО 33 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 

В классе обучается 8 человек. Учащиеся имеют различного рода заболевания опорно-

двигательной системы, хронические заболевания, нарушения интеллекта развития. У 

учащихся мышление наглядно-образное, кратковременная память, речь слабо развита. 

Учитывая различия у школьников в степени и характере речевого недоразвития, 

интеллектуальных нарушений, обучение предусматривает применение 

дифференцированного и индивидуального подхода.  

Развитие школьных навыков - ниже среднего, темп мыслительной деятельности 

замедлен, работоспособность низкая.    

   По уровню обучаемости дети находятся примерно на одном уровне – ниже 

среднего. У ребят плохо развиты мыслительные процессы такие как: анализ синтез, 

обобщение, аналогия, логика. Хотя эти дети могут очень хорошо отвечать на шаблонно 

заученные вопросы. Поэтому при работе с ними используются наглядные и практические 

средства обучения в большей мере, уклон делается на повторение и закрепление ранее 

изученного для постановки проблемы или формулировки выводов.. Работа с этими детьми 

предполагается поэтапная, чередующаяся с большим числом динамических пауз. 

Основным условием в усвоении знаний по предмету является повторение теоретических и 

практических действий.   

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема 

Количество  

часов 

1.  Повторение материала за 5 класс. Т.Б. 1 

2.  Введение. Знакомство со средой ЛогоМиры. 1 

3.  Пробы пера 1 

4.  Управление черепашкой. Рисование фигур. 1 

5.  Первые итоги 1 

6.  Черепашка меняет облик 1 

7.  Микромир наполняется обитателями 1 

8.  Движения черепашки. 1 

9.  Весь мир – театр. Создание сюжета. 1 

10.  Весь мир – театр. Создание сюжета. 1 

11.  Создание декорации. 1 

12.  Самостоятельная работа 1 

13.  Движение по компасу. 1 

14.  Движение усложняется 1 

15.  Управление курсом движения. 1 

16.  Первая анимация. 1 

17.  Что можно моделировать в ЛогоМирах 1 

18.  Черепашка - ученица 1 

19.  Самостоятельная работа 1 

20.  Расширяемый язык. 1 

21.  Оформление программы.  1 

22.  Способы оформления программы. 1 

23.  Составление графических программ.  1 

24.  Циклы. 1 

25.  Создание мультипликационного сюжета.  1 
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26.  Датчики. Состояние экранных объектов. 1 

27.  Фиксация информации от датчиков.  1 

28.  Использование датчиков для измерения состояния 

черепашки. 

1 

29.  Автоматизация команд.  1 

30.  Использование датчиков для постепенного 

изменения черепашки. 

1 

31.  Создание бегунков, регулирующих параметры.  1 

32.  Приборная панель. 1 

33.  Приборная панель 1 

 Всего:  33часа  

 

Требования к уровню подготовки 

 

Учащиеся должны знать/уметь: 

назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации;  

включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств;  

клавиатура,  

пользование мышью,  

использование простейших средств текстового редактора, 

иметь элементарное представление о правилах клавиатурного письма, 

соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере;  

ввод и редактирование небольших текстов. 

В результате изучения курса информатики у учащихся с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, 

знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими 

средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет 

способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их индивидуальных возможностей. 
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