
  



Пояснительная записка.

Адаптированная       рабочая программа по информатике для 9 классов разработана в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", 17.12.2010 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 
31.12.2015 №1577), примерной основной общеобразовательной программой основного общего 
образования (апрель 2015г.), авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС 
программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова),   и учебного плана 
ФМАОУ «СОШ №2» СОШ №3  на 2022-2023  учебный год, на основании календарного плана 
воспитательной работы СОШ № 3,  ФМАОУ «СОШ №2» На 2022 – 2023 учебный год.

Предлагаемая  адаптированная  программа  по  информатике  с  учетом  особенностей  и
коррекции реализуется 1 учебный год и  раскрывает вклад учебного предмета в достижение
целей  основного  общего  образования  направлено  по  информатике  в  9  классе  предполагает
решить следующие цели обучения:

 освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьюте-
ра и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-
ствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении про-
фессий, востребованных на рынке труда.

Задачи:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представле-

ния 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 деятельно-

сти 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 дан-
ных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права
.

Общая характеристика учебного предмета.

Обучающиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями,   как
умение формулировать проблему и гипотезу. Ставить цели и задачи, строить планы достижения
целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и
умозаключения,  представлять  их  и  отстаивать  свою  точку  зрения.  Кроме  того,  учащиеся



должны  овладеть   приёмами,  связанными  с  определением  понятий:  ограничивать  их,
описывать, характеризовать и сравнивать. 
Предлагаемая программа по информатике раскрывает вклад учебного предмета в достижение 
целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 
предмета.                  

Коррекционно-развивающая работа включает несколько направлений.
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

• коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений;
• коррекция - развитие памяти;
• коррекция - развитие внимания;
• развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов 
мышления:
• развитие наглядно-образного мышления;
• развитие словесно-логического мышления. Развитие основных мыслительных 
операций:
• развитие умения сравнивать, анализировать;
• выделять сходство и различие понятий;
• умение работать по инструкциям, алгоритму;
• планировать деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
• формирование адекватности чувств;
• формирование умения анализировать свою деятельность. Коррекция - развитие речи:
• коррекция нарушений устной и письменной речи;
• коррекция монологической речи;
• диалогической речи;
• обогащение словаря.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся.

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические работы
 

Описание места учебного предмета в учебном плане.

На изучение предмета  информатики в 9 классах адаптированных рабочих программах
отводится 2 часа в неделю, итого – 66 часов. Предусмотрено 5 контрольных работ.

Требования к уровню подготовки по темам.

1. Человек и информация 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 
процессы

Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на  компьютере:  освоение  клавиатуры,  работа с  тренажером;  основные

приемы редактирования.
Учащиеся должны знать:

 связь между информацией и знаниями человека;
 что такое информационные процессы;
 какие существуют носители информации;
 функции  языка,  как  способа  представления  информации;  что  такое

естественные и формальные языки;
 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный под-

ход);



 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:

 приводить примеры информации и информационных процессов из области
человеческой деятельности, живой природы и техники;

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, прием-
ник, канал;

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
 измерять  информационный  объем  текста  в  байтах  (при  использовании

компьютерного алфавита);
 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, бай-

тах, Кб, Мб, Гб);
 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное пред-
ставление данных в памяти компьютера.
Организация информации на внешних носителях, файлы.
Персональный компьютер.  Основные  устройства  и  характеристики.  Правила  тех-
ники безопасности и эргономики при работе за компьютером.
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентиро-
ванный пользовательский интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским ин-
терфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копи-
рование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и 
папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справоч-
ной системой ОС; использование антивирусных программ.

Учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности и при работе на компьютере;
 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное

взаимодействие;
 основные  характеристики  компьютера  в  целом  и  его  узлов  (различных

накопителей,  устройств ввода и вывода
 информации);
 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);   понятие адреса

памяти;
 типы и свойства устройств внешней памяти;
 типы и назначение устройств ввода/вывода;
 сущность  программного управления работой компьютера;
 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл,

каталог (папка), файловая структура;
 назначение  программного обеспечения  и его состав.

Учащиеся должны уметь:
 включать и выключать компьютер;



 пользоваться клавиатурой;
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за

справкой, работать с окнами;
 инициализировать выполнение программ из программных файлов;
 просматривать на экране директорию диска;
 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копиро-

вание, перемещение, удаление,
переименование, поиск;
 использовать антивирусные программы.

3.Текстовая информация и компьютер 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа 
с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 
документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принци-
пы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 
текста, компьютерные словари и системы перевода)
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; по-
становка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирова-
ния текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблица-
ми; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в 
текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 
включение в текст гиперссылок.
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.

Учащиеся должны знать:
 способы  представления  символьной  информации  в  памяти  компьютера

(таблицы кодировки, текстовые файлы);
 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров);
 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, пе-

чать, орфографический контроль,
поиск и замена, работа с файлами).

Учащиеся должны уметь:
 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;
 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.

4. Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы коди-
рования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная
графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирова-
ния рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с ра-



ботой в среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в 
текстовом процессоре).
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 
обработка в среде графического редактора.
Учащиеся должны знать:

 способы  представления  изображений  в  памяти  компьютера;  понятия  о
пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;

 какие существуют области применения компьютерной графики;
 назначение графических редакторов;
 назначение  основных  компонентов  среды  графического  редактора  раст-

рового типа: рабочего поля, меню
инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.

Учащиеся должны уметь:
 строить несложные изображения с помощью одного из графических редак-

торов;
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.

5. Мультимедиа и компьютерные презентации 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компью-
тера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компью-
терные презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презен-
таций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 
звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проекто-
ра;
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 
память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в 
компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.

Учащиеся должны знать:
 что такое мультимедиа;
 принцип дискретизации, используемый для   представления звука в памяти

компьютера;
 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.

Учащиеся должны уметь:
 Создавать  несложную  презентацию  в  среде  типовой  программы,  совме-

щающей изображение, звук, анимацию и текст.

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

КУРСА ИНФОРМАТИКА»

  
№ п/п Тема раздела, учебного занятия Колич

ество
часов

Виды и формы контроля

1-2 1.Ч
ел

овек
 и

 и
н

ф
ор

м
ац

и
я 

(6 ч
.)

Предмет информатики. Роль 
информации в жизни людей. 
Техника безопасности и 
правила поведения в 
компьютерном классе. 

2
Перцептивные: (словесные, нагляд-
ные, практические) рассказ, беседа,
демонстрация,  практические  заня-
тия, соревнования, игры.
   Логические:  (индуктивные  и
дедуктивные) логическое  изложе-
ние и восприятие учебного матери-
ала учеником (анализ ситуации).
   Гностические:  объяснительно-
репродуктивный,  информационно
поисковый,  исследовательский
(реферат,  доклад,  проектное  зада-
ние).
   Контроля и самоконтроля (уст-
ный, письменный).  Самостоятель-
ной учебной деятельности.

3-4 Информация и знания. 
Восприятие и представление 
информации человеком. 
Информационные процессы.

2

5-6 Информационные процессы.
Работа с тренажером 
клавиатуры.

2

7-8 Измерение информации. 
Алфавитный подход.

2

9-
10

Измерение информации.
Решение задач.

2

11-
12

Контрольная работа №1.
 «Человек и информация».
Защита творческих работ.

2

13-
41

2. К
ом

п
ью

тер
: устр

ой
ство и

 п
р

огр
ам

м
н

ое 

Назначение и устройство 
компьютера. 
Принципы организации 
внутренней
и внешней памяти.
Компьютеры, встроенные в 
технические устройства и 
производственные комплексы.

2  Перцептивные:  (словесные,
наглядные,  практические) рассказ,
беседа,  демонстрация,  практиче-
ские занятия, соревнования, игры.
   Логические:  (индуктивные  и
дедуктивные) логическое  изложе-
ние и восприятие учебного матери-
ала учеником (анализ ситуации).
   Гностические:  объяснительно-
репродуктивный,  информационно
поисковый,  исследовательский
(реферат,  доклад,  проектное  зада-
ние).
   Контроля и самоконтроля (уст-
ный, письменный).  Самостоятель-
ной учебной деятельности.

15-
16

Устройство персонального 
компьютера и его основные 
характеристики.

2

17-
18

Понятие программного 
обеспечения и его типы.

2

19-
20

О системном ПО и системах 
программирования.

2

21-
22

Файлы и файловые
структуры

2



23-
24

Пользовательский интерфейс. 2

25-
26

Пользовательский интерфейс. 
Решение задач.

2

27-
28

Контрольная работа № 2
«Компьютер: устройство и 
ПО». 
Защита творческих работ.

1

29-
30

3. Т
ек

стовая и
н

ф
орм

ац
и

я и
 к

ом
п

ью
тер

 (7 ч
.)

Представление текстов в
памяти компьютера.
Кодировочные таблицы.

1 Перцептивные: (словесные, нагляд-
ные, практические) рассказ, беседа,
демонстрация,  практические  заня-
тия, соревнования, игры.
   Логические:  (индуктивные  и
дедуктивные) логическое  изложе-
ние и восприятие учебного матери-
ала учеником (анализ ситуации).
   Гностические:  объяснительно-
репродуктивный,  информационно
поисковый,  исследовательский
(реферат,  доклад,  проектное  зада-
ние).
   Контроля и самоконтроля (уст-
ный, письменный).  Самостоятель-
ной учебной деятельности.

31-
32

Текстовые редакторы и
текстовые процессоры.

1

33-
34

Сохранение и загрузка 
файлов. Основные приемы 
ввода и редактирования текста
Использование буфера 
обмена.

1

35-
36

Форматирование текста. 
Печать документа.  

1

37-
38

Дополнительные
возможности текстового
процессора.
 

1

39-
40

Системы перевода и 
распознавания текстов. 

1

41-
42

Контрольная работа №2 
«Текстовая информация и 
компьютер». 
Защита творческих проектов.

1

43-
44
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Компьютерная графика: 
области применения, 
технические средства. 
Форматы графических 
файлов. 

1
Перцептивные: (словесные, нагляд-
ные, практические) рассказ, беседа,
демонстрация,  практические  заня-
тия, соревнования, игры.
   Логические:  (индуктивные  и
дедуктивные) логическое  изложе-
ние и восприятие учебного матери-
ала учеником (анализ ситуации).
   Гностические:  объяснительно-
репродуктивный,  информационно
поисковый,  исследовательский
(реферат,  доклад,  проектное  зада-
ние).

45-
46

Принципы кодирования 
изображения; понятие о 
дискретизации изображения.  
Виды графики.

1

47-
48

Графические редакторы 
(растровый) и методы работы 
с ними.

1



   Контроля и самоконтроля (уст-
ный, письменный).  Самостоятель-
ной учебной деятельности.

49-
50

Графические редакторы 
(растровый) и методы работы 
с ними.3D изображения.
 

1

51-
52

Работа с графическим 
редактором векторного типа.

1

53-
54

Форматы графических  
файлов. 

1

55-
56

Контрольная работа №4
 «Графическая информация и 
компьютер». 

1

57-
58
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Что такое мультимедиа; 
области применения. 
Технические средства 
мультимедиа.

1 Перцептивные: (словесные, нагляд-
ные, практические) рассказ, беседа,
демонстрация,  практические  заня-
тия, соревнования, игры.
   Логические:  (индуктивные  и
дедуктивные) логическое  изложе-
ние и восприятие учебного матери-
ала учеником (анализ ситуации).
   Гностические:  объяснительно-
репродуктивный,  информационно
поисковый,  исследовательский
(реферат,  доклад,  проектное  зада-
ние).
   Контроля и самоконтроля (уст-
ный, письменный).  Самостоятель-
ной учебной деятельности.

59-
60

Компьютерные презентации.
 

1

61-
62

Представление звука в памяти
компьютера; понятие о 
дискретизации звука.

1

63-
64

Обработка видеофайлов с 
помощью компьютера. 

1

65-
66

Контрольная работа №5 
«Мультимедиа и 
компьютерные презентации». 
Защита творческих работ.

1

 

Распределение учебного времени на изучение тем и диагностика обучения: 

№
п/п

Наименование разделов и тем
Всего
часов

Количество
контрольных

работ
Дата

1 Человек и 
информация

12 1

2 Компьютер как универсальное устройство 
обработки информации

16 1

3 Текстовая информация и компьютер 14 1

4 Графическая информация и компьютер 14 1

5 Мультимедиа и компьютерные презентации 10 1

Всего 66 5
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