
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение информатике в основной школе дает возможность обучающимся достичь  следующих результатов развития: 

Для детей с РАС 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 



 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 



применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Информационное моделирование                3 

2 Алгоритмика 4 

 

 

 



Критерии  оценивания письменных и устных работ. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

 Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Допустил число ошибок недочетов, превышающее норму, при которой может быть выставлена оценка «3». 

 Если правильно выполнил менее половины работы. 

 Не приступил к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Коррекционная работа. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра 

1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале);  



• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов);  

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности;  

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

• практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

• связь предметного содержания с жизнью;  

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные 

средства). 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу  

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых 

образовательных потребностей детей с РАС.  

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:  

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Для детей с расстройствами аутистического спектра может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. 

Учебные достижения ребёнка с РАС сопоставляются с его предшествующими достижениями.  



Так как оценка результатов освоения обучающимися с РАС образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с РАС составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но 

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Информатика»  

Изучение предметной области «Информатика» должно обеспечить:  

- осознание значения информатики в повседневной жизни человека;  

- понимание значения информационных сведений в современном мире;  

- формирование представлений о информатике как части общечеловеческой культуры.  

В результате изучения предметной области «Информатика» обучающиеся с РАС развивают логическое мышление, получают представление 

об информационных моделях; учатся применять знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают интуицию; получают представление об основных информационных процессах.  

Предметные результаты изучения предметной области «Информатика» должны отражать:  

1) формирование представлений об информатике как о методе познания действительности;  

2) развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с 

применением терминологии и символики, проводить доказательства утверждений;  

3) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера;  

5) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

6) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  



7) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя под руководством педагога;  

8) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в  

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных под руководством педагога;  

9) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

 

 


