
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по информатике  9 класс  составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, а так же в соответствии с рекомендациями 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. 

Настоящая программа составлена на основе авторской программы Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 с учетом психофизических особенностей учащихся коррекционных школ 

VIII вида. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Программа рассчитана на 17 часов, по 0,5  часа  в неделю 

 

Содержание рабочей программы адаптировано к уровню   обучения 

VIII вида с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу 

обучения детей с умственной отсталостью, а также возрастных и 

психологических особенностей учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении 

 

Цель обучения информатики и ИКТ – коррекция и развитие 

познавательной деятельности, личностных качеств обучающихся с 

проблемами интеллектуального развития, формирование их социального 

опыта. 



На уроках особое внимание уделено формированию познавательного 

интереса, формированию положительной мотивации к предмету. Формы и 

методы работы: 

 Индивидуальные 

 Демонстрация  

 Практические 

 Объяснительно-иллюстративный  

 Игровой  

 Упражнения 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Изучение информатики даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатовв направлении личностного развития 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения 

информационных методов и понятий взяты объекты из окружающего мира. 

Это позволяет учащимся обучения VIII вида, находящихся на 

индивидуальном обучении теоретические знания к повседневной жизни, 

лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более рациональные 

подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 

 



В метапредметном направлении: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где 

способы решения обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной 

индивидуальной или групповой деятельности. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Ученик получит возможность: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия "информация"; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком,  вводить 

информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; уметь применять 

текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; уметь применять простейший графический редактор 

для создания и редактирования рисунков; уметь выполнять вычисления с 

помощью приложения Калькулятор; создавать проекты с применением 

информационных технологий; знать о требованиях к организации 

компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и 

гигиены в работе со средствами ИКТ.  

 

 

 

 



 

Содержание разделов программы 

(17 часов, 0,5 час в неделю) 

  Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

(1ч).  

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, 

современные компьютерные технологии 

Устройство компьютера(2ч). 

Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его 

как отдельный файл. Периферийное устройство -  принтер. Распечатка 

рисунка, небольшого текста. 

Табличный редактор Excel (8 ч). 

Программа Excel.Действия: сложение и вычитание в программе Excel. 

Составление и решение практических задач, решение примеров. Действия 

умножение  и деление в программе Excel. Решение практических задач и 

примеров. Распределение чисел в порядке возрастания и  убывания. 

Расположение слов в алфавитном порядке. Диаграммы в  программе  Excel. 

 Создание диаграммы, наглядно показывающей практическую задачу. 

Графики в программе  Excel. Добавление изображения в документ  

Excel.Дополнение построенного графика и диаграммы рисунком, 

изображением. Сборник ClipArt или Файл, с найденными ранее и 

сохранёнными картинками. 

Программа PowerPoint (6ч). 

Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка 

в программе PowerPoint.  Работа с фигурами. Вкладка Формат. Инструменты 

для работы с фигурами. Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на 

одном слайде. Упорядочивание фигур. Создание рисунка из нескольких 

фигур на одном слайде, группировка фигур, раскрашивание фигур. Формат. 

Дизайн. Работа с клипами. Создание слайдов с клипами. Картинки, 

фотографии и звуки, расположенные по темам или ключевым словам. Работа 

с диаграммами, графиками. Работа с текстом. Надпись как фигура WordArt. 

Формат. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков информатики в 9 классе 

(17 часов,  0,5 час в неделю) 

 

№ тема Кол-во  часов 

1  Введение.  Техника безопасности. 1 

2  Устройство компьютера  2 

3  Табличный редактор  Excel 8 

4  Программа PowerPoint 6 

Итого  17 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Выпускник научится: 

называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

оперировать объектами файловой системы; 

применять основные правила создания текстовых документов; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

работать с формулами; 

визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 



составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений  

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 9 класса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 


