
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА
ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА»

____________________________________________________________________________________
238210, Калининградская область,                                       тел/факс: 8-401-59-3-16-96
гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                                         Е – mail: gvardeiskschool  @  mail  .  ru  
                                                                                                  https://mboush2.ru 

Рекомендована к использованию
Педагогический совет
Протокол от 31.05.2021 г. № 8

Утверждаю
Директор школы
______ Гартунг Е.С.
Приказ от 01.06.2021 г. № 180

Рабочая программа
для обучающихся с задержкой психического развития

Наименование учебного предмета         информатика 

Класс     9

Срок реализации программы, учебный год     2021 - 2022

Рабочую программу составил(а)      Вишневский А.П.
                                          

3

г. Гвардейск
2021 год

https://mboush2.ru/
mailto:gvardeiskschool@mail.ru


Критерий Ответственный Подпись
Расшифровка

подписи

Соответствие структуре, 
техническим требованиям

Ответственное лицо, 
назначенное директором

Соответствие ООП 
уровня

Руководитель МО

Полнота содержания Заместитель директора

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка стр. 4

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса стр. 6

3. Описание места учебного предмета в учебном плане стр. 7

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета стр. 7

5.
Планируемые результаты освоения учебного предмета,     
коррекционного курса, внутрипредметного модуля

стр. 8

6.
Содержание учебного предмета, коррекционного курса, 
внутрипредметного модуля

стр. 10

7.
Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

стр. 14

8.
Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности

стр. 17

3



1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Информатика»  для  обучающихся  с  ЗПР
составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации»  № 273 – ФЗ.  От 29.12.2012г.;  Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  (личностным,
метапредметным,  предметным);  основными  подходами  к  развитию  и  формированию
универсальных  учебных  действий  (УУД)  для  основного  общего  образования;
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН  2.4.2.3286-15  "Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».  В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования,  учитываются  межпредметные  связи.  Программа  составлена  на  основе
авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босой (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.
Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017).
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов
является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные
стратегии  обучения,  предполагающие  использование  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  процессе  изучения  всех  предметов,  во
внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.
Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  современной  информационно-
образовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного  школьника,  достижения  им ряда образовательных результатов,
прямо  связанных  с  необходимостью  использования  информационных  и
коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии,
которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по
себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе),
но  и  создают  условия  для  индивидуализации  учебного  процесса,  повышения  его
эффективности  и  результативности.  На  протяжении  всего  периода  существования
школьного  курса  информатики  преподавание  этого  предмета  было  тесно  связано  с
информатизацией  школьного  образования:  именно  в  рамках  курса  информатики
школьники  знакомились  с  теоретическими  основами  информационных  технологий,
овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально
могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.

Цели изучения учебного предмета «Информатика»:
 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных

дисциплин  таких  общепредметных  понятий  как  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;

 сформировать  у  учащихся  умения  организации  собственной  учебной  деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение
задачи  на  подзадачи,  разработка  последовательности  и  структуры  действий,
необходимых  для  достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;
прогнозирование  –  предвосхищение  результата;  контроль  –  интерпретация
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полученного  результата,  его  соотнесение  с  имеющимися  данными  с  целью
установления  соответствия  или  несоответствия  (обнаружения  ошибки);  коррекция  –
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения
ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача;

 сформировать  у  учащихся  умения  и  навыки  информационного  моделирования  как
основного  метода  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;

 сформировать  у  учащихся  основные  универсальные  умения  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;

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,
преобразования  и  передачи  различных  видов  информации;  овладения  способами  и
методами освоения новых инструментальных средств;

 сформировать  у  учащихся  основные  умения  и  навыки  самостоятельной  работы,
первичные  умения  и  навыки  исследовательской  деятельности,  принятия  решений  и
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;

 сформировать  у  учащихся  умения  и  навыки  продуктивного  взаимодействия  и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения
выступать  перед  аудиторией,  представляя  ей  результаты  своей  работы  с  помощью
средств ИКТ.

В основу курса информатики положены следующие принципы:
 целостность  и  непрерывность,  означающие,  что  данная  ступень  является  важным

звеном  непрерывного  курса  информатики.  В  рамках  данной  ступени  подготовки
начинается/продолжается  осуществление  вводного,  ознакомительного  обучения
школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в дальнейшем;

 научность  в  сочетании  с  доступностью,  строгость  и  систематичность  изложения
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом
возрастных особенностей обучаемых);

 практическая  направленность,  обеспечивающая  отбор содержания,  направленного на
формирование  у  школьников  умений  и  навыков,  которые  в  современных  условиях
становятся  необходимыми  не  только  на  уроках  информатики,  но  и  в  учебной
деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных
на рынке труда. При этом исходным является положение о том, что компьютер может
многократно усилить возможности человека, но не заменить его;

 принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике
обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием, предполагающее учет
имеющегося  опыта  обучаемых;  затем  его  последующее  развитие  и  обогащение,
создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах;

 принцип  развивающего  обучения:  обучение  ориентировано  не  только  на  получение
новых  знаний  в  области  информатики  и  информационных  технологий,  но  и  на
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активизацию  мыслительных  процессов,  формирование  и  развитие  у  школьников
обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы.

Направления коррекционной работы
 формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых
установок,  приобретение знаний,  умений,  навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья;

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления
возможных  трудностей  познавательного,  коммуникативного,  двигательного,
личностного развития;

 создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  ООО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса
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
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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,  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.

Коррекционный курс способствует
 формированию  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

 достижению планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых
установок,  приобретение знаний,  умений,  навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья;

 становлению  и  развитию  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления
возможных  трудностей  познавательного,  коммуникативного,  двигательного,
личностного развития;

 созданию  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

 обеспечению доступности получения качественного начального общего образования;
 обеспечению преемственности начального общего и основного общего образования; 
 выявлению и развитию возможностей и способностей обучающихся с ЗПР;
 использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа;
 предоставлению обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В  учебном  плане  школы  на  уровне  основного  общего  образования  информатика
представлена как базовый курс. В учебном плане 9 класса отведено 68 часов на учебный
год из расчета 2 часа в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Изучение  информатики  вносит  значительный  вклад  в  достижение  главных  целей
основного общего образования, способствуя:
 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики  за  счет  развития  представлений  об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 
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 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией
в  процессе  систематизации  и  обобщения  имеющихся  и  получения  новых  знаний,
умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  школьников  (учебного  проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);

 воспитанию  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации  с  учетом
правовых  и  этических  аспектов  ее  распространения,  воспитанию  стремления  к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

1. Технологический компонент
Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных
технологий  позволяет  развивать  широкие  познавательные  интересы  и  инициативу
учащихся,  стремление к творчеству,  отношение к труду и творчеству как к состоянию
нормального  человеческого  существования,  ощущение  доступности  обновления  своих
компетенций.
Заложенный в  основу изучения  новых технологий выбор из  предлагаемых жизненных
ситуаций  или  возможность  придумывать  свою  тематику  жизненных  ситуаций,
завершающиеся  созданием  творческих  работ  с  применением  изучаемой  технологии
позволяет ориентировать учащихся на формирование:
 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою

Родину, народ и историю,
 ценностей семьи и общества и их уважение,
 чувства прекрасного и эстетических чувств,
 способности к организации своей учебной деятельности,
 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
 целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.
2. Логико-алгоритмический компонент
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок
успешного  освоения  учащимися  инвариантных  фундаментальных  знаний  и  умений  в
областях,  связанных  с  информатикой,  способствует  ориентации  учащихся  на
формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,  на
восприятие научного  познания как части  культуры человечества.  Ориентация курса  на
осознание  множественности  моделей  окружающей  действительности  позволяет
формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и
уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса, внутрипредметного модуля

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:
 оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объема  памяти,

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации
и пр.);

 строить простейшие функциональные схемы основных устройств компьютера.
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
 оценивать информацию, в  том числе получаемую из средств массовой информации,

свидетельств очевидцев, интервью.
в сфере коммуникативной деятельности:
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 соблюдать  нормы  этикета,  российских  и  международных  законов  при  передаче
информации по телекоммуникационным каналам.

в сфере трудовой деятельности:
 понимать принципы действия различных средств информатизации, их возможностей и

технических и экономических ограничений;
 рационально  использовать   технические  средства  информационных  технологий  для

решения задач учебного процесса (компьютер, сканер,  графическая панель,  принтер,
цифровой  проектор,  диктофон  и  др.),  усовершенствование  навыков,  полученных  в
начальной школе и в младших классах основной школы;

 использовать  диалоговые  компьютерные  программы  управления  файлами  для
определения  свойств,  создания,  копирования,  переименования,  удаления  файлов  и
каталогов;

 приближенно определять пропускную способность используемого канала связи путем
прямых измерений и экспериментов;

 создавать  и  редактировать  рисунки,  чертежи,  слайды презентаций,  усовершенствует
навыки, полученные в начальной школе и в младших классах основной школы;

 использовать  инструменты  презентационной  графики  при  подготовке  и  проведении
устных сообщений. 

в сфере охраны здоровья:
 соблюдать  требования  безопасности  и  гигиены  в  работе  с  компьютером  и  другими

средствами информационных технологий.
Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:
 решать  задачи  из  разных  сфер  человеческой  деятельности  с  применением  средств

информационных технологий.
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
 следовать нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации.
в сфере коммуникативной деятельности:
 получать  и  передавать  информацию  с  помощью  электронных  средств  связи,  о

важнейших характеристиках каналов связи.
в сфере трудовой деятельности:
 знакомиться  с  основными  программными  средствами  персонального  компьютера  –

инструментами  деятельности  (интерфейс,  круг  решаемых  задач,  система  команд,
система отказов);

 тестировать используемое оборудование и программные средства.
в сфере эстетической деятельности:
 знакомиться  с  эстетически-значимыми  компьютерными  моделями  из  различных

образовательных областей и средствами их создания.

Метапредметные результаты:
познавательные  :   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;  искать,  выделять  и  анализировать
необходимую информацию.
регулятивные: владение навыками целеполагания (постановка учебной задачи на основе
того,  что  уже  известно  и  освоено  учащимися,  и  того,  что  еще  предстоит  узнать),
планирования  (определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного  результата,  составление  плана  и  последовательности  действий),
прогнозирования  (предположение  о  том,  какой  результат  получится  в  конце  работы),
контроля  (сравнение  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с  целью
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обнаружения  отклонений  и  отличий  от  эталона),  коррекции  (внесение  изменений,  в
результат  своей  деятельности  исходя  из  оценки  этого  результата  самим  учеником,
учителем, товарищами), оценки (осознание того, что уже усвоено и того, что еще нужно
усвоить:  осознание  качества  и  уровня  усвоения)  и  саморегуляции  (способность  к
мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного
конфликта, к преодолению препятствий),
коммуникативные: владение навыками общения и взаимодействия (коммуникации), т.е.
умения представлять  и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые
средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей  позиции; работа  в  группе (команде),
т.е. умение  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать продуктивной кооперации.

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.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля

Обучающийся научится:
в сфере аналитической деятельности:
 соотносить  этапы  (ввод,  редактирование,  форматирование)  создания  текстового

документа и возможности тестового процессора по их реализации;
 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по

созданию текстовых документов.
в сфере практической деятельности:
 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;
 выделять,  перемещать  и  удалять  фрагменты  текста;  создавать  тексты  с

повторяющимися фрагментами;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств

текстового процессора;
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 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию,
размеру и цвету, к выравниванию текста;

 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать  текстовые  документы  различной  структуры,  в  том  числе  гипертекстовые

документы.

Планируемые результаты коррекционного курса 
 проявление умений анализировать объект, условия работы; 
 проявление  способности  предварительно  планировать  ход  работы  (устанавливать

логическую последовательность  действий,  определять  приемы работы,  необходимые
для ее выполнения); 

 осуществление  контроля  за  своей  работой  (определять  правильность  действий  и
результатов, оценивать качество готовой работы). 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса,
внутрипредметного модуля

Основы математической логики (окончание)
Логические выражения и таблицы истинности.
Построение таблиц истинности логических функций и выражений 
Логические функции.
Методы решения логических задач.

Обработка числовой информации 
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 
Типы данных: числа, формулы, текст. 
Абсолютные и относительные ссылки. 
Встроенные функции.
Практические работы:
 Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
 Создание и обработка таблиц.
 Ввод  математических  формул  и  вычисление  по  ним.  Создание  таблиц  значений

функций в электронных таблицах.
 Построение диаграмм и графиков.

Моделирование и формализация 
Формализация  описания  реальных  объектов  и  процессов,  примеры  моделирования
объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.
Виды  информационных  моделей.  Чертежи.  Двумерная  и  трехмерная  графика.
Диаграммы, планы, карты. 
Таблица как средство моделирования. 
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь.
Практические работы:
 Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
 Построение генеалогического дерева семьи.
 Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
 Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов

измерений и наблюдений с использованием системы программирования.
 Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
 Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или

специализированной геоинформационной системе.
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Технология хранения, поиска и сортировки информации 
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. 
Ввод и редактирование записей. 
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 
Поиск, удаление и сортировка данных.
Практические работы:
 Поиск записей в готовой базе данных.
 Сортировка записей в готовой базе данных.

Коммуникационные технологии
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и
декодирование,  искажение информации при  передаче,  скорость  передачи  информации.
Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые
архивы, интерактивное общение. 
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам.
Поиск  информации.  Компьютерные  энциклопедии  и  справочники;  информация  в
компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках  информации.  Компьютерные  и
некомпьютерные  каталоги;  поисковые  машины;  запросы.  Архивирование  и
разархивирование.
Практические работы:
 Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.
 Путешествие по Всемирной паутине.
 Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
 Создание  архива  файлов  и  раскрытие  архива  с  использованием  программы-

архиватора.
 Загрузка файла из файлового архива.
 Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов.
 Сохранение  для  индивидуального  использования  информационных  объектов  из

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. 
 Создание  комплексного  информационного  объекта  в  виде  веб-странички,

включающей графические объекты с использованием шаблонов.

Информационная деятельность человека. Информационная безопасность
Организация  информации  в  среде  коллективного  использования  информационных
ресурсов. Организация групповой работы над документом. 
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 
Этика и право при создании и использовании информации. 
Информационная безопасность. 
Правовая охрана информационных ресурсов. 
Основные этапы развития средств информационных технологий.
Практические работы:
 Оценка  скорости  передачи  и  обработки  информационных  объектов,  стоимости

информационных продуктов и услуг связи.
 Защита информации от компьютерных вирусов. 
 Установка  лицензионной,  условно  бесплатной  и  свободно  распространяемой

программы.

Содержание внутрипредметного модуля 
«Коммуникационные технологии: вчера, сегодня, завтра»
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Изучение предметного модуля позволит раскрыть и освоить понятия:
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи.
Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,
телеконференция, сайт. 
Информационные ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы.
Технологии  создания  сайта.  Содержание  и  структура  сайта.  Оформление  сайта.
Размещение сайта в Интернете.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных
программ и работы в сети Интернет.
Аналитическая деятельность:
 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных

сетей;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;
 анализировать  и  сопоставлять  различные  источники  информации,  оценивать

достоверность найденной информации;
 распознавать  потенциальные  угрозы  и  вредные  воздействия,  связанные  с  ИКТ;

оценивать предлагаемы пути их устранения.
Практическая деятельность:
 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума;
 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных

по каналу связи с известными характеристиками;
 проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с  использованием

логических операций;
 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты.

Содержание коррекционной работы
Опри  обучении  детей  с  ОВЗ  в  диалоговой  и  монологической  речи  используются
доступные для понимания речевые модели, обиходные ситуации.
При выполнении практической работы:

 сокращается количество заданий;
 в  отдельных  случаях  предоставляется  возможность  самостоятельного  выбора

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы,  с  использованием  соответствующих  программных  средств  обработки
данных.

Основной упор делается на практическое применение полученных знаний, необходимых
для  профессиональной  деятельности  в  современном  обществе;  на  развитие
алгоритмического мышления.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Основы математической логики (продолжение) 12
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2. Технология обработки числовой информации 6
3. Моделирование и формализация 7
4. Технология хранения, поиска и сортировки информации 5

5.
Информационная  деятельность  человека.  Информационная
безопасность

5

6. Коммуникационные технологии 20
7. Повторение. Резерв учебного времени. 13

Итого: 68 часов, из них 20 часов - модуль

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Основы математической логики (продолжение)
1. Вводный инструктаж по ТБ. Повторение курса информатики 7-8 классов
2. Входной мониторинг
3. Алгебра высказываний
4. Логические операции. Логические выражения.
5. Таблицы истинности
6. Логические функции.
7. Логические законы
8. Логические задачи
9. Решение логических задач.
10. Методы решения логических задач
11. Графы. Деревья.
12. Решение задач с применением метода построения графов

Технология обработки числовой информации
13. Таблицы   данных,   операции   над   данными.   Электронные таблицы
14. Ввод и редактирование данных (чисел, формул и текста).
15. Практическая работа «Встроенные функции».
16. Ячейка, абсолютная и относительная адресация ячеек.
17. Решение задач «Вычисление в среде MS Excel
18. Контрольная работа «Технология обработки числовой информации»

Моделирование и формализация
19. Моделирование как метод познания.
20. Формы представления моделей. Формализация.
21. Типы информационных моделей.
22. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.
23. Исследование физических и математических моделей.
24. Построение графиков математических функций.
25. 3ачетная работа «Моделирование и формализация».

Технология хранения, поиска и сортировки информации
26. Данные,  классификация и структура. Базы данных. Системы управления базами

данных.
27. Записи в БД. Ввод и редактирование записей.
28. Сортировка и поиск записей.
29. Работа в среде MS Access
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30. Контрольная работа за I полугодие
Информационная деятельность человека. Информационная безопасность

31. Информационная деятельность человека
32. Информационное общество.
33. Информационная культура.
34. Правовая охрана программ и данных.
35. Защита информации.

Коммуникационные технологии
36. Модуль 1. Передача информации.
37. Модуль 2 Локальные компьютерные сети.
38. Модуль 3 Глобальная   компьютерная сеть Интернет.
39. Модуль 4 Информационные ресурсы Интернета.
40. Модуль 5 Всемирная паутина.
41. Модуль 6 Электронная почта.
42. Модуль 7 Общение в Интернете..
43. Модуль 8 Мобильный Интернет
44. Модуль 9 Файловые архивы.
45. Модуль 10 Звук и видео в Интернете
46. Модуль 11. Электронная коммерция в Интернете.
47. Модуль 12 Основы языка разметки гипертекста HTML.
48. Модуль 13 Язык разметки гипертекста HTM: теговая модель документа
49. Модуль  14  Язык  разметки  гипертекста  HTM:  представление  специальных

символов
50. Модуль  15  Язык  разметки  гипертекста  HTM:  оформление  блоков  гипертекста

(параграфы, списки, таблицы, картинки)
51. Модуль 16 Язык разметки гипертекста HTM: формы для организации диалога
52. Модуль 17 Разработка Web-сайта.
53. Модуль 18 Работа над проектом
54. Модуль 19 Проект «Моя Web-страничка».
55. Модуль 20 Защита проекта «Моя Web-страничка».

Повторение. Резерв учебного времени.
56. Повторение. Кодирование информации.
57. Повторение. Количество информации. Системы счисления.
58. Повторение. Основы алгебры логики.
59. Повторение. Таблицы истинности.
60. Повторение. Законы логики
61. Повторение. Графы. Деревья.
62. Промежуточная аттестация
63. Повторение. Базы данных
64. Повторение. Основы алгоритмизации.
65. Повторение. Программирование на языке Pascal .
66. Повторение. Программирование. Решение задач.
67. Повторение. Моделирование.
68. Урок обобщения и повторения.
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Итого: 68 часов, из них 20 часов - модуль

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

1. Виды деятельности со словесной (знаковой) основой  :  
 Слушание объяснений учителя.
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
 Самостоятельная работа с учебником.
 Индивидуальная работа за компьютером.
 Работа с научно-популярной литературой.
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.
 Вывод и доказательство формул.
 Анализ формул.
 Программирование.
 Решение текстовых количественных и качественных задач.
 Выполнение заданий по разграничению понятий.
 Работа с ресурсами Интернета.
 Использование электронного учебника.
 Систематизация учебного материала.
 Редактирование программ.

2. Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ графиков, таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
 Анализ проблемных ситуаций.
 Слушание объяснений учителя, сопровождаемых показом мультимедийной 

презентации.
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей, сопровождаемых показом.
 Использование электронного учебника.

3. Виды деятельности с практической (опытной) основой:
 Работа с кинематическими схемами.
 Решение экспериментальных задач.
 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор и классификация коллекционного материала.
 Сборка электрических цепей.
 Измерение величин.
 Постановка опытов для демонстрации классу.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение фронтальных лабораторных работ.
 Выполнение работ практикума.
 Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.
 Выявление и устранение неисправностей в приборах.
 Выполнение заданий по усовершенствованию приборов.
 Разработка новых вариантов опыта.
 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
 Разработка и проверка методики экспериментальной работы.
 Проведение исследовательского эксперимента.
 Моделирование и конструирование.
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности   

1. УМК «Информатика»  для  9  класса:  автор  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.;  издательство:
общество с ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний»:
 программа «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы»;
 учебник «Информатика, 9 класс»;
 методическое пособие «Информатика: методическое пособие для 7–9 классов»;
 электронное приложение к УМК для 9 класса.
2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (https://lbz.ru/metodist/). 

3. Медиапроектор, экран. 
4. Рабочее место учителя, рабочие места для каждого обучающегося.
5. Операционная система Windows. 
6. Программный пакет MS Office. 
7. Подключение к сети Интернет.
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