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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» (9 класс) обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  (далее – АООП ), определяет содержание, ожидаемые результаты и 
условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Информатика и ИКТ» 
(9 класс) (адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) составляют:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599) в части определения 
структуры программы, критериев личностных и предметных достижения 
обучающихся и др.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015; 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 29/2065-п;  

 Санитарно-эпидемиологические требования  условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15, утв. 10.07.2015 
№26); 

 Устав МАОУ СОШ №19; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 
МАОУ СОШ №19; 

 Годовой календарный план – график МАОУ СОШ №19на 2021-2022 учебный 

год и др.. 
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» (9 класс) составлена на 

основе программы начального курса "Информатика и ИКТ"  (5-7 классы) (Боссова.), 
программы Горячева А. В. (Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100» / 
под ред. А. А. Леонтьева. - М.: Баласс, 2004) и примерной адаптированной   основной 
общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Проект, 03.04.2015 г.).  
Рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 1час в неделю (34 часа в год).   

Рабочая программа составлена с учётом особенностей познавательной 
деятельности учащихся данных классов, способствует их умственному развитию, с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа для  9  классов  рассчитана на 1 час в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 34 часа в год 
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Информатика и ИКТ, являясь одним из общеобразовательных предметов 
располагает большими коррекционно-образовательными, развивающими, 
воспитательными и практическими возможностями. 

Обучение информатике и ИКТ носит коррекционную и практическую 
направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Коррекционная направленность предмета заключается в усвоении учениками элементов 
логического мышления, в обогащении устной речи, получении новых социально 
значимых для самостоятельной жизни знаний. Большое место в программе отводится 
привитию учащимся практических умений и навыков, т.к.  обучение информатике и ИКТ 
в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из средств коррекции и 
социальной адаптации учащихся с проблемами интеллектуального развития, их успешной 

интеграции в общество. 
 

Цель обучения информатики и ИКТ – коррекция и развитие познавательной 
деятельности, личностных качеств обучающихся с проблемами интеллектуального 
развития, формирование их социального опыта. 

   

Задачи: 

 коррекционно- развивающими задачами  изучения этого предмета  в 9 
классах школы VIII вида является:  развитие мелкой моторики рук, пространственных 
представлений, внимания, объема линейной памяти, элементов логического мышления. 
Формирование умений и навыков решения задач  действуя по образцу. Умение 

планировать последовательность действий, для достижения целей, описание 
последовательности действий. Умение объединять отдельные предметы в группу, 
выделять общие признаки предметов одной группы 

 общеобразовательными  задачами является расширение кругозора 
обучающихся, знакомство с графами, комбинаторными, задачами, разными видами игр, 

формирование у учащихся приемов решения задач на поиск закономерностей, 
рассуждения по аналогии, правдоподобные догадки, развитие элементов творческого 
воображения 

 технологическими  задачами являются   овладение трудовыми умениями, 
навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по созданию 

информационных объектов, умениями использовать компьютерную технику для работы с 
информацией, освоение знаний о роли информационной деятельности человека в 
преобразовании  окружающего  мира, формирование представлений  о профессиях, 
умение сотрудничать. 

 воспитательными задачами являются формирование : настойчивости, 

собранности, организованности, аккуратности; умения работать в минигруппе и 
индивидуально,  культурного общения, ведения диалога; бережного отношения к 
школьному имуществу; навыков здорового образа жизни.  

Содержание обучения направлено на восполнение недостатков предшествующего 
обучения и воспитания, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 
учащихся, повышение их работоспособности, преодоление негативных особенностей 

эмоционально – личностной сферы, активизацию познавательной деятельности. 
В курсе выделяются следующие разделы: 
- описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 
- описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 
- описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 
- применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного 

рода задач. 
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 Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, 
так, что объём соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

 Обучение будет проводиться индивидуально с применением дистанционных 
образовательных технологий 1 час в неделю 

Основополагающими принципами построения курса информатики в 5-9 классах 

являются: целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; 
практико-ориентированность и межпредметность; концентричность в структуризации 
материала. 

Особенности построения курса «Информатика и ИКТ». 
На уроках особое внимание уделено формированию познавательного интереса, 

формированию положительной мотивации к предмету. Формы и методы работы: 

 Индивидуальные 

 Демонстрация  

 Практические 

 Объяснительно-иллюстративный  

 Игровой  

 Упражнения 

 Репродуктивный: 

 Беседы  

 Контроля и самоконтроля. 

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, заключающийся в 
вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности 
учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счет подбора содержания 
образования, но и за счет определения наиболее оптимальных видов деятельности 
учащихся. Ориентация на системно-деятельностный подход позволяет учесть 
индивидуальные особенности учащихся. 

Программа по информатике и ИКТ следует концентрическому принципу в 
размещении материала, при котором одна и та же тема изучается в течение четырех лет с 
постепенным наращиванием сведений. Концентризм программы создает условия для 
постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем 
нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, и потом происходит 

ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом возможность использования 
компьютерных технологий развивающего характера для детей с проблемой в обучении 
дает возможность поддерживать постоянный повышенный интерес к изучаемому 
материалу. 

На уроках обеспечивается возможность каждому ребенку работать в том темпе, в 
котором он наиболее лучше усваивает материал, а также возможность реализовать себя в 

самостоятельной продуктивной работе. Программа составлена таким образом, что 
формирование знаний и умений осуществляется на доступном для учащихся уровне. 

Ученики VIII  вида, индивидуальные особенности которых позволяют усваивать 
материал на минимально допустимом уровне, характеризуются инертностью нервных 
процессов, быстро истощаются и на отдельных этапах урока требуют направления и 
активизации деятельности. Оптимальный объем программных требований оказывается им 

недоступен, они не могут сразу, после первого объяснения учителя, усвоить новый 
материал – требуется многократное повторение и объяснение учителя. Учащиеся имеют 
достаточную либо сниженную мотивацию к обучению, низкий уровень активности. Темп 
работы таких учащихся, как правило, замедлен. Программа по информатике и ИКТ 
предусматривает для таких учащихся упрощения по каждому материалу, которые 
предполагают снижение уровня требований к знаниям и умениям обучающихся.  
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Оценка достижений учащихся носит дифференцированный характер. Знания 
учащихся оцениваются по традиционной 5-балльной шкале в соответствии с уровнем 
усвоения программного материала по  информатике. Оценка отражает не только уровень 
достижений в пределах программы, но и те усилия, которые были затрачены учеником в 
процессе приобретения знаний. Оценка зависит от индивидуальных возможностей 

обучающихся с проблемами интеллектуального развития, выполняет стимулирующую 
функцию и учитывает степень продвижения ученика относительно самого себя.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Основной целью изучения информатики является формирование у учащихся 

обучения VIII вида, находящихся на индивидуальном обучении основ ИКТ-

компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт 
основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 
метапредметных резьультатов обучения, наиболее ценными являются следующие 
компетенции, отражённые в содержании курса: 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение информатики даёт возможность обучающимся достичь следующих 
результатов в 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;  
 
Выпускник 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 
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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.  
 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее БУД) на уроках «Информатики и ИКТ» реализуется в  9 классе, 

конкретизирует требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  к личностным и предметным результатам освоения 

АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.   

Формирование и развитие БУД  строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственно отсталостью.  

Основная цель реализации деятельности по формированию  БУД состоит в  

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, 

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда.   

Задачами формирования и развития БУД  на уроках «Информатики и ИКТ» 

являются:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.  
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;   

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  
На уроках  «Информатики и ИКТ» формируются следующие базовые учебные 

действия: 

личностные учебные действия: осознанно выполнять обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, пользоваться соответствующими правами , гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей, осознанно 

относиться к выбору профессии, понимать личную ответственность за свои поступки на 
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основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе, соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе; 

коммуникативные учебные действия: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.), 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.), использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления, осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач, осуществлять взаимный контроль в совместной  

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность; 

познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную организацию, использовать 

логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями,  применять начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач, использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно используется  следующая  система оценки:   

 

Балл Показатель 

0 

баллов 

действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при  необходимости 

требуется оказание помощи; 
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2 балла преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя 

4 балла способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 

баллов 

самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить  промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) сформированности БУД  обучающихся с умственной отсталостью 

определяется на момент завершения обучения в школе.  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ИНФОРМАТИКА И ИКТ  ДЛЯ 9 

КЛАССОВ 

9 класс    

Компьютер для 
начинающих 

8 Информация и 
информатика. 
Как устроен компьютер. 
Техника безопасности и 

организация рабочего 
места. 
Ввод информации в память 
компьютера. Клавиатура.  
Группы клавиш. Основная 
позиция пальцев на 

клавиатуре. 
Программы и файлы. 
Рабочий стол.  
Управление компьютером с 
помощью мыши. Главное 
меню. Запуск программ. 

 Управление компьютером 
с помощью меню. 

Определять устройства компьютера, 
моделирующие основные компоненты 
информационных функций человека; 
различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера; запускать 
программы из меню «Пуск»; 
Уметь: изменять размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые окна; вводить 
информацию в компьютер с помощью 
клавиатуры и мыши; 

уметь применять текстовый редактор для 
набора, редактирования и форматирования 
простейших текстов. 

Информация 
вокруг нас  

15 Действия с информацией. 
Хранение информации. 

Иметь представления о способах кодирования 
информации; 
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Носители информации. 

Передача информации. 
 Кодирование информации.  
Язык жестов. Формы 
представления 
информации. 
 Метод координат. 

 Текст как форма 
представления 
информации. 
 Табличная форма 
представления 
информации. 

 Наглядные формы 
представления 
информации. 
Обработка информации. 
 Изменение формы 
представления 

информации.  
Систематизация 
информации.  
Поиск информации. 
 Кодирование как 
изменение формы 

представления 
информации. 
Получение новой 
информации.  
Преобразование 
информации по заданным 

правилам. Преобразование 
информации путем 
рассуждений. 
 Разработка плана действий 
и его запись. 
 Запись плана действий в 

табличной форме. 

Иметь представления о кодировании  и 

декодировании информации; о видах 
информации по способам её восприятия 
человеком, по формам представления на 
материальных носителях; приводить 
различные жизненные примеры передачи, 
хранения и обработке информации в 

деятельности человека, в живой и неживой 
природе, обществе и технике. 
Приводить примеры информационных 
носителей; представлять информацию в 
различных видах. 
Уметь выполнять вычисления с помощью 

приложения «Калькулятор». 

Информационные 

технологии 

11 Подготовка текстовых 

документов. 
 Текстовый редактор и 
текстовый процессор. 
 Этапы подготовки 
документа на компьютере.  
Компьютерная графика. 

Графические редакторы. 
 Устройства ввода 
графической информации. 
 Создание движущихся 
изображений. 

Уметь вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры и мыши; применять 
текстовый редактор для набора, 
редактирования и форматирования 
простейших текстов; применять графический 
редактор для обработки графической 
информации. 
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Итого  34   

 
 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

1. Информатика в играх и задачах: Учебник-тетрадь для 1,  2, 3и 4 кл./ А. В. Горячев, 
Т. О. Волкова, К. И. Горина и др.- М.: Баласс, 2011г 

2. Информатика в играх и задачах для1, 2, 3 и 4 кл.: Методические рекомендации для 
учителя/А. В. Горячев, Т. О. Волкова, К. И. Горина и др.- М.: Баласс, 2011г.. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012 

4. .Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 классы. Методическое пособие – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. ЛогоМиры 3.0: Сборник методическихматериалов.-М.: ИНТ.-112с. 
 
Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru   
8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 
9. Электронный диск   «Мир информатики» (часть 1-4)  2007  

10. Сайт «Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru   
11. Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru   
12. Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net 
13. Учебная техника и наглядные пособия www.uchteh.ru 
14. Журнал «Начальная школа»www.openwjld.ru 
15. Детский образовательный портал «Солнышко» www.solnet.ru 

 
 
 
Технические средства обучения 

1. Рабочее места учащихся - снабжены стандартным комплектом: системный блок, 
монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 
аудио/видео входы/выходы принтер (черно-белой печати, формата А4), сканер..  

2. Рабочее место учителя -  : системный блок, монитор, устройства ввода текстовой 
информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 
привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы., 
принтер (черно-белой печати, формата А4), сканер. 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер. 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 операционная система; 

 файловый менеджер; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4Ity2kFRht34u3a3NZkoob8rjSA
http://klyaksa.net/
http://www.solnet.ru/
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 почтовый клиент; 

 браузер; 

 мультимедиа проигрыватель; 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 клавиатурный тренажер; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
программу разработки презентаций, систему управления базами данных, 
электронные таблицы; 

 растровый и векторный графические редакторы. 

 звуковой редактор; 

 система программирования. 
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