
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Адаптированная образовательная программа по курсу «ИНФОРМАТИКА» 

составлена на основании: 

 Федерального государственного основного стандарта общего 

образования (II поколение), пр. №  1897 от 17.12.2010 г.; 

 Обязательного минимума содержания образования по 

информатике в основной школе, утверждённого Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Информатика: Учебник для 5-6 класса / Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Авторской программы Н.В. Макаровой «Информатика.5-6 классы». 

Базовый курс. Теория/ СПб.: Питер, 2016. 

 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических 

особенностей учащихся образовательного учреждения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и возможную последовательность изучения разделов и тем учебного 

предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных 

особенностей и особенностей заболевания детей, страдающих ДЦП, 

определяет минимальный набор практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся. 

Процесс обучения предмету «Информатика и ИКТ» в специальной 

(коррекционной) школе носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. Коррекционно-развивающие задачи 

определяются особенностями развития психических процессов учащихся. 

Реализация этих задач должна быть направлена на развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, 

личностных качеств с учетом как типичных общих закономерностей 

развития детей с ДЦП, так и структуры дефекта каждого ребенка. 

 

Цель: 

освоение знаний работы на компьютере и понятия информации  

 

Задачи: 
1. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении заданий.  

2. воспитание ответственного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 



3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;   

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, 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни.  

Обучение информатике организовано «по спирали»: первоначальное 

знакомство с понятиями всех изучаемых модулей, затем на следующей 

ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но  уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, 

относящихся к данному модулю.  

Предмет «Информатика и ИКТ» вводится в обучение 

общеобразовательной школы с 6-го класса. Основной акцент в шестом классе 

делается на обучение работе на компьютере и знакомство с понятием 

информации. 

Информатика в 6 классе – это предварительный курс, знакомство с 

предметом. Изучение информатики в 6  классе должно подготовить детей к 

восприятию учебного материала в последующих классах классе на уровне 

понимания языка информатики и осуществления осознанных действий с 

информацией и данными, в том числе с помощью компьютера. Изучение 

информатики в 6 классе позволит детям: 1. получить и уточнить 

предварительные представления о значении некоторых важных терминов 

информатики на основе активизации их личного опыта информационной 

деятельности, получить первичные представления об информационной 

картине мира; 2. научиться видеть определенные объекты информатики 

(например, источники информации и данных, приемники) 

Учитывая направление социализации и специфику заболеваний учащихся 

данного учебного заведения, основное количество часов в 6 классе отведено 

на освоение системной среды Windows (понятие определения «компьютер», 

наработка навыков приёмов работы с мышью, клавиатурой), простейшей 

технологии работы в текстовом и графическом редакторах.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне 

зависимости от средств информационных технологий, некоторые - в 

комбинации «безмашинных» и «электронных» средств. Так, например, 

понятие «информация» первоначально вводится вне технологической среды. 

Далее идут практические вопросы обработки информации на компьютере, 



обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графике и т. д.) 

Программой предусмотрено проведение практических работ, 

направленных на отработку отдельных технологических приёмов. 

 

 

 



Учебно- тематический план 

5, 6 класс 
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1  Обучение работе на компьютере  23 

 1.1 1-9 Освоение системной среды Windows 13  

 1.2 10-16 Простейшая технология работы с текстом 5 

 1.3 17-23 Вычисления на компьютере с помощью 

 калькулятора 

5 

2  Компьютерная графика  8 

 2.1 24-27 Освоение среды графического редактора Paint. 4  

 2.2 28-31 Редактирование рисунков 4 

3  Повторение 3 3 

Всего 34  34часа 



Содержание тем учебного курса 
 

Раздел 1. Обучение работе на компьютере 
Тема 1.1. Освоение системной среды Windows 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за 

компьютером. 
Сопоставление роли и назначения компьютерного и реального рабочего 

стола. Назначение объектов компьютерного Рабочего стола. 
Освоение приемов работы с мышью. 
Представление о графическом интерфейсе системной среды. Понятие 

компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню. 
Знакомство с назначением и функциями Главного меню. Технология 

запуска программ из Главного меню и завершения работы программы. 
Представление об окне как объекте графического интерфейса. Технология 

работы с окном. 
Тема 1.2. Простейшая технология работы с текстом 

 
Назначение текстового редактора. Структура графического интерфейса 

текстового редактора (на примере Блокнота). Назначение Основного меню. 

Команды основного меню текстового редактора. 
Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и 

замена символов; вставка и удаление пустых строк. 
Назначение буфера обмена. Действия с фрагментом текста: выделение, 
копирование, удаление, перемещение 

Тема 1.3. Вычисления на компьютере с помощью Калькулятора 
 
Исторические примеры различных приспособлений для выполнения 
арифметических операций. Технология вычислений с помощью программы 

Калькулятор. 
Раздел 2. Компьютерная графикакак средство развития 

творческого потенциала 
Тема 2.1. Освоение среды графического редактора Paint 

 

Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического 
редактора Paint по созданию графических объектов. Интерфейс графического 

редактора и его основные объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. 

Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью 

Тема 2.2. Редактирование рисунков 

 
Использование команды Отменить. Использование инструмента Ластик. 
Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения 

фрагмента рисунка. Примеры создания графического объекта из типовых 
фрагментов. Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с 
рисунком. Практикум по созданию и редактированию графических объектов. 

 

  



 

Календарно – тематическое планирование                                             

5,6  класс  (34часа) 
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1.1     Освоение системной среды Windows (13 ч.) 13 4,5 8,5 

1   Правила техники безопасности в информационном  

классе. 

1  1 

2 Что такое информация? Свойства информации. 

Виды представления информации 

1 1  

3 Рабочий стол в реальном и виртуальном мире.  

Компьютерная мышь 

1  1 

4 Включение компьютера, выключение компьютера 1  1 

5 Назначение основных устройств компьютера. 1 1  

6 Рабочий стол. Панель задач. Главное меню. 1 1  

7 
Возможности Главного меню 

1  1 

8  Берём в руки «мышку». Приёмы работы с мышью. 

 Логические игры 

2  2 

II четв 

9 

Понятие – интерфейс. Разнообразие компьютерных 

 курсоров. 

1  1 

10 Пиктограмма. От древнего мира до наших дней.  

Компьютерная пиктография.. 

1 0,5 0,5 

11 Окно – это объект. Меню. Поле ввода 1 0,5 0,5 

12 Контрольная работа. 1 0,5 0,5 

13 

 

1.2           Простейшая технология работы с текстом (5.ч.) 5 2 3 

 Клавиатура – инструмент писателя 1 0,5 0,5 

14-15 Назначение текстового редактора Набор и редакти- 

рование текста. Основные операции редактирования 

2 1  

16 Практика. Клавиатурный тренажер. 1  1 

III четв 

17-18 

Действия с фрагментом текста. 1 0,5 0,5 

 1.3 Вычисления на компьютере с помощью 

 калькулятора 

4 0,5 3,5 

19  Калькулятор – помощник математиков. 1  1 

20 Представление о составном документе. 1 0,5 1,5 

21 Практическая работа 1  1 

22 Контрольная работа: работа с текстом. 1  1 
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  2.1 Освоение среды графического редактора Paint. (4 ч.) 4   

23  . Что такое компьютерная графика. Основные 

 возможности графического редактора Paint 

1 1  



24-25 Интерфейс графического редактора и его основные  

объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты 

2 1 1 

26 Контрольная работа 1 1  

IV чет 

 

27-28 

2.2 Редактирование рисунков (5ч.) 5  5 

 
Настройка инструментов рисования. Создание и 

 редактирование компьютерного рисунка 

2  1 

 

29 Использование команды Отменить. Использование 

 инструмента Ластик Понятие фрагмента рисунка. 

1  1 

30 Технология выделения и перемещения фрагмента  

рисунка. Примеры создания графического объекта из  

типовых фрагментов. 

1  1 

31  Контрольная работа 1  1 

  3 Повторение (3 ч.) 3  3 

32 3.1 Системнойая среда Windows. 1  1 

33-34 3.2 Работа в текстовом и графическом  редакторах.  2  2 

        Всего 34 недели               34часа 



Требования к уровню подготовки учащихся 
Раздел 1. Обучение работе на компьютере 

Тема 1.1. Освоение системной среды Windows 

Учащиеся должны 

знать: 

 - назначение основных устройств компьютера; 

 - правила работы за компьютером; 

 - назначение Рабочего стола; 

 - понятие графического интерфейса; 

 - назначение компьютерного меню и Главного меню; 

 - роль окна при работе в системной среде Windows; 

 - назначение служебных клавиш на клавиатуре; 

уметь: 

 - работать мышью; 

 - выбирать пункты меню; 

 - запускать программу и завершать работу с ней; 

 - изменять размеры и расположение окна. 

Тема 1.2. Простейшая технология работы с текстом 

Учащиеся должны 

знать: 

 - назначение текстового редактора;  

 - структуру графического интерфейса текстового редактора (на примере Блокнота);  

 - назначение Основного меню;  

 - команды основного меню текстового редактора; 

 - технологию ввода текста; 

 - редактирование текста: вставку, удаление и замену символов; вставка и удаление   

пустых строк. 

 - действия с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, перемещение; 

  

уметь: 

 - вводить и редактировать текст; 

 - копировать, перемещать, удалять фрагмент текста. 

Тема 1.3. Вычисления на компьютере с помощью Калькулятора 

 

Учащиеся должны 

знать: 

 - назначение программы Калькулятор; 

 - технологию работы с программой Калькулятор; 

уметь: 

 - приводить исторические примеры приспособлений, используемых для расчетов; 

 - выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор 

Раздел 2. Компьютерная графика как средство развития  

творческого потенциала 
Тема 2.1. Освоение среды графического редактора Paint 

Учащиеся должны 



знать: 

 - назначение и возможности графического редактора; 

 - назначение объектов интерфейса графического редактора; 

уметь: 

 - настраивать панель Инструменты; 

 - создавать простейшие рисунки с помощью инструментов 

Тема 2.2. Редактирование рисунков 

 

Учащиеся должны 

знать: 

 - понятие фрагмента рисунка; 

 - понятие файла; 

уметь: 

 - выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

 - создавать графический объект из типовых фрагментов; 

 - сохранять рисунок в файле и открывать файл. 

 

  



Программно-методическое обеспечение  

рабочей программы 

 

4. Операционная система 

5. Антивирусная программа 

6. Программа –архиватор 

7. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый и 

графический редакторы, программу разработки презентаций 

8. Звуковой редактор 

9. Простая система управления базами данных 

10.  Программа – переводчик 

11. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав ОС) 

12. Почтовый клиент (входит в состав ОС) 

13. Браузер (входит в состав ОС) 

14. Простой редактор Web-страниц 

15. Клавиатурный тренажер 

16. Учебники 

17. Рабочие тетради 

18. Видеофильмы 

19. Энциклопедия 

20. Компьютерные презентации 

21. Видеоуроки 

22. Дидактический раздаточный материал 

 

 

 

  



Литература для учителя 

 

23. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса / М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

24. Макарова Н.В. Информатика 5-6. Начальный курс: Учебник.2- изд., 

переработанное/ Питер, 2016 

25. Информатика 5-6. Начальный курс: Учебник.2-изд., 

переработанное/Под редакцией Матвеевой Н.В. –СПб.: Питер, 2016  

26. Дуванов А.А. Азы информатики. Знакомство с компьютером. Книга 

для учителя. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016 

27. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной 

техники. 

28. Практическая психология образования: Учебное пособие для 

студентов психологического факультета университетов/ Р.В. 

Овчарова – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия» 

29. Коррекция поведения детей и подростков: Практическое 

руководство. II. Отклонения и нарушения/ Лаут Г., Брак Ф. Перевод с 

немецкого В.Т. Алтуховой,. – М.: изд. центр «Академия», 2016. 

 

Литература для учащихся 

30. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса / М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

31. Информатика. Рабочая тетрадь для 6 класса./ Л.Л. Босова. – 3 изд., 

исправленное – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

32. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Рабочая тетрадь по 

информатике. 6 класс. – СПб.: Питер, 2016 

33. Энциклопедия для детей. Т.22. Информатика/ Главный редактор Е. 

Хлебалкина, вед. науч. редактор А.Леонов. – М.: Аванта, 2016 

  



Перечень Web-сайтов для дополнительного образования по 

предмету 

Педагогические ресурсы и сетевые сообщества 

1. http://pedsovet.org/Всероссийский Интернет-педсовет 

2. http://www.intergu.ru/Интернет-государство учителей (ИнтерГуру) 

3. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

4. http://fcior.edu.ru/Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

5. http://www.desc.ru/ Центр дополнительного образования детей “Дистантное 

обучение” 

6. http://informatika.admsurgut.ru/МБОУ дополнительного образования Центр 

научно-технического творчества "Информатика+" 

7. http://www. mccme.ru/olimpiads/Олимпиады для школьников 

 

Открытые каталоги электронных учебников 

 

1. http://school-collection.edi.ru/Единая Национальная Коллекция цифровых     

образовательных ресурсов (ЦОР).Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР 

2. http://fcior.edu.ru/ФЦИОР - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам. 

Федеральный банк ЭОР 

3. http://window.edu.ru/window/Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Каталог учебных продуктов 

 

Ресурсы по информатике 

 

1. http://www.rusedu.info/ Информатика и информационные технологии в 

образовании 

2. http://www.phis.org.ru/informatika/Информатика и информация: сайт для 

учителей информатики и учеников 

3. http://school87.kubannet.ru/info/ Информатор: учебно-познавательный сайт по 

информационным технологиям 

4. http://www.axel.nm.ru/prog Преподавание информатики в школе. Dedinsky 

school page 

5. http://niac.natm.ru/graphinfo Энциклопедия компьютерной графики, 

мультимедиа и САПР 

6. http://inform-school.narod.ru Изучаем алгоритмизацию 

7. http://www.firststeps.ru Первые шаги: уроки программирования 

8. http://school.ort.spb.ru/library/logo/ Программируем на Лого 

9. http://www.vbkids.narod.ru Visual Basic для детей 

10. http://www.junior.ru/wwwexam/ Тесты по информатике и информационным 

технологиям 

11. http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html/ Интернет ресурсы по информатике 

12. http://www.klyaksa.net/ Информационно-образовательный портал для учителя 

информатики и ИКТ 

 



13. http://pzschool4.ucoz.ru/index/informatika/0-30/ Электронные учебники, задачи 

по информатике, список интересных сайтов, ресурсы по информатике и 

информационным технологиям. 

14. http://videouroki/net/ru 

15. http://www.metod-kopilka/ru/page-4-1-6-2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


