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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебного предмета  информатика 9 класс  разработана на 

основе: 

1.Письма Министерства образования Красноярского края от 04.09.2015г № 75-9151 «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ  по 

адаптированным общеобразовательным программам» 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под 

редакцией  В.В.Воронковой., М. Владос 2001год 

Является составной частью Адаптированной  образовательной  программы для  

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденной приказом    от 

31.08. 2016г. № 01-10-87/б    

Адаптированная рабочая программа по информатике, для учащихся 9 класса  составлена в 

соответствии с ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. Рабочая 

программа разработана на основе учебника: автор Громкова И.Г. Информатика и ИКТ, 9 класс 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего за год – 34 часа. 

УМК. Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 Учебник «Громкова И.Г. Информатика и ИКТ, 9 класс, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе. /И.Г.Громкова – Красноярск. 

Красноярский ГПУ им. В.П.Астафьева, 2015г. 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Введение учебного предмета «Информатика» способствует принципу коррекционной 

направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет дает 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.  

1. Цели изучения курса: 

1. общекультурная цель – ознакомление учащихся с компьютерами, распространенной 

частью «культурного ландшафта» - среды обитания современного человека – и 

формирование мировоззрения ребенка; 

2. технологическая цель – приобретение навыков работы на компьютере в текстовом 

редакторе; частично в электронных таблицах и Интернете; 

3. коррекционная цель – способствовать развитию психических функций (памяти, 

мышления, внимания, воображения); 

4. общепедагогическая цель – определяется фактом наличия компьютерного класса в 

школе, как новой педагогической культуры, т.е. происходит обновление содержания, 

методов и организационных форм учебной работы. 

Основная задача курса:  усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с 

компьютером; приобретение учащимися навыков использования простейших программ в 

работе на компьютере; использование на занятиях упражнений в программах с целью 

развития моторики пальцев; использование компьютерных знаний на  уроках. 

В работе с учеником  особое внимание уделяется не столько теоретическому материалу 

курса, сколько развивающим возможностям компьютера.  

Практический курс обучения, целиком отводится на освоение детьми способов работы с 

персональным компьютером, изучение управляющих клавиш, изучение азов текстового 

редактора, знакомство с алфавитно-цифровой клавиатурой, в небольшом объеме 

включаются творческие задания, работа текстовом редакторе Word. 

Норма «экранного» времени – не более 25 минут. 

 



2. Формы контроля знаний, умений, навыков  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10- 15 минут. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  Муниципального  

бюджетного образовательного учреждения   «Восточенская средняя общеобразовательная  

школа» преобладающие формы текущего контроля  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

простейших практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования или зачётной  практической работы.  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

тестирования, согласно графику. 

Основные виды учебной деятельности: 

1. Практическая 

2. Репродуктивная 

3. Игровая 

4. Экспериментальная 

Специальные методы обучения: 

 Частая повторяемость 

 Замедленность обучения 

 Постоянная опора на опыт ребенка 

 Подача учебного материала маленькими порциями 

 

В 9 классе интегрировано  обучается одна обучающаяся с ОВЗ (Бицук Гелена). 

 

Бицук Гелена. С затруднением понимает условия заданий учебника, после определенной 

помощи учителя может с наводящими вопросами установить связи и отношения между 

данными в условии. Допускает ошибки в оформлении предложений. Поэтому необходимо 

продолжить формировать умения составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами по вопросам. Может организовать свою деятельность по выполнению 

более простых заданий без образца. Самостоятельно может работать, если есть результат. 

Хорошо ориентируется во времени. Также необходима коррекция мышления: необходимо 

продолжить формировать умения называть и характеризовать предметы и явления, 

сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные зависимости. Необходима 

коррекция мышления. 

Для решения данных проблем поставлены коррекционные задачи: 

1) Использовать различные приемы запоминания 

2) Учить доводить начатое до конца 

3) Развивать интерес к окружающему миру 

4) Развивать навыки коммуникации: передавать свои впечатления так, чтобы быть 

понятым другим человеком 

Ведущие коррекционные задачи: 

Учить выделять существенные признаки 

Выполнять практические работы на компьютере. 

 

Содержание 



ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

Тема: Устройство ПК   

Практическая работа № 1. Устройство персонального компьютера  

Тема: Операционная система Windows  

Практическая работа №2. Операционная система Windows: настройка параметров рабочего 

стола  

Тема: Основные действия с папками и файлами  

Практическая работа № 3. Создание папки  

Тема: Стандартные программы Windows  

Практическая работа № 4. Стандартные программы Windows  

Входная контрольная работа  

ТЕКСТОВОЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Тема: Текстовой редактор Microsoft Word  

Тема: Создание документов в MS Word  

Практическая работа №5. Ввод и редактирование документа  

Практическая работа №6. Работа с фрагментом текста  

Практическая работа №7. Форматирование текста  

Тема: Маркированные и нумерованные списки  

Практическая работа № 8. Создание списков 

Тема: Построение таблиц  

Практическая работа №9. Создание и редактирование таблицы  

Практическая работа №10. Форматирование таблицы  

Практическая работа №11. Занесение данных в таблицу  

Тема: Работа с рисунком  

Практическая работа №12. Работа с рисунком  

Тема: Вид документа  

Практическая работа №13. Вид документа  

Тема: Печать документа  

Практическая работа №14. Печать документа   

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Тема: История развития компьютерных сетей  

Тема: Поисковая служба Интернета  

Практическая работа №15. Поиск информации в Интернете  

Тема: Электронная почта  

Практическая работа №16. Создание электронного ящика  

Тема: Социальные сети  

Практическая работа №17. Общение в социальных сетях  

Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Информатика и ИКТ» 9 класс 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Количество 

часов 

Форма контроля 

План  Факт  

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (9ч.) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

1   Устройство ПК   1  

2   Практическая работа № 1. 

Устройство персонального 

компьютера  

1 Практическая 

работа 

3    Операционная система Windows 1  

4   Практическая работа №2. 

Операционная система Windows: 

настройка параметров рабочего 

стола  

1 Практическая 

работа 

5   Основные действия с папками и 

файлами 

1  

6   Практическая работа № 3. 

Создание папки  

1 Практическая 

работа 

7   Стандартные программы 

Windows 

1  

8   Практическая работа № 4. 

Стандартные программы 

Windows  

 

1 Практическая 

работа 

9   Входная контрольная работа  

 

1 Контроль знаний 

по теме 

ТЕКСТОВОЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD (17 ч) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

10   Текстовой редактор Microsoft 

Word  

1  

11   Создание документов в MS Word  1  

12   Практическая работа №5. Ввод и 

редактирование документа  

1 Практическая 

работа 

13   Практическая работа №6. Работа 

с фрагментом текста  

1 Практическая 

работа 

14   Практическая работа №7. 

Форматирование текста  

1 Практическая 

работа 



15   Маркированные и нумерованные 

списки  

1  

16   Практическая работа № 8. 

Создание списков 

1 Практическая 

работа 

17   Построение таблиц  1  

18   Практическая работа №9. 

Создание и редактирование 

таблицы  

1 Практическая 

работа 

19   Практическая работа №10. 

Форматирование таблицы  

1 Практическая 

работа 

20   Практическая работа №11. 

Занесение данных в таблицу  

1 Практическая 

работа 

21   Работа с рисунком  1  

22   Практическая работа №12. 

Работа с рисунком  

1 Практическая 

работа 

23   Вид документа  1  

24   Практическая работа №13. Вид 

документа  

1 Практическая 

работа 

25   Печать документа  1  

26   Практическая работа №14. 

Печать документа   

1 Практическая 

работа 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (8ч) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

27   История развития компьютерных 

сетей  

1  

28   Поисковая служба Интернета  1  

29   Практическая работа №15. Поиск 

информации в Интернете  

1 Практическая 

работа 

30   Электронная почта  1  

31   Практическая работа №16. 

Создание электронного ящика  

1 Практическая 

работа 

32   Социальные сети  1  

33   Практическая работа №17. 

Общение в социальных сетях  

1 Практическая 

работа 

34   Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа  

1 Контроль знаний 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по информатике  

за курс 9 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 последовательность действий при сохранении файлов; 

 основные операции с текстом; 

 порядок действий при создании таблиц; 

 порядок печати документов; 

 порядок выхода в internet; 

 порядок работы с электронной почтой; 

Учащиеся должны уметь: 



 работать в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 устанавливать необходимые панели инструментов и пользоваться ими (стандартная, 

форматирование, таблицы и границы); 

 выполнять основные операции по редактированию и форматированию текстовых 

документов; 

 устанавливать параметры страницы; 

 создавать маркированные и нумерованные списки; 

 создавать таблицы, добавлять таблицы в документ; 

 вставлять готовую картинку в документ, добавлять объект WordArt; 

 устанавливать фон и заставки экрана; 

 устанавливать время и дату; 

 выполнять действия с файлами и папками (копирование, перемещение, сохранение, 

переименование и др.); 

 работать с электронными носителями; 

 запускать программу Internet Explorer; 

 находить нужную информацию в сети Internet; 

 создавать почтовый ящик; 

 выполнять действия с электронной почтой (отправка сообщений, прием и чтение 

сообщений, сохранение). 

 

Учебно-методические средства обучения 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP 

 Антивирусная программа. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

редактор 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
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