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I.

Планируемые результаты освоения учебной программы по
предмету «Информатика и ИКТ»

В результате изучения предмета ученик должен:
знать/понимать
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
 создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
- создавать записи в базе данных;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных,
компьютерных
сетях,
некомпьютерных
источниках
информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
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II.

Планируемые результаты коррекционной работы

Планируемые результаты сформированности социальных (жизненных) компетенций:
Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за
помощью в решении проблем жизнеобеспечения.
Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее
определения.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта и статусу участников взаимодействия.
Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны
взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя.
Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.
Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, соображения,
умозаключения.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений,
строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать
аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, умение
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом.
Умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать
нежелательных последствий.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы.
Планируемые результаты специальной поддержки:
Способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
Способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
Способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и
самостоятельности в разных видах предметно –практической деятельности;
Умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
Определение и сохранение способа действий; использование самоконтроля на всех этапах
деятельности; осуществление словесного отчета о процессе и результатах деятельности;
оценивание процесса и результата деятельности
Специфические результаты:
Владение навыками самоконтроля, устойчивым вниманием.
Умения делать словесно - логические обобщения, выделять из общего частное, делать
выводы.
Расширение словарного запаса.
Свободное использование предметных терминов, понятий.
Формирование коммуникативной речевой компетенции в процессе специально
организованных ситуаций общения на уроках информатики и ИКТ.
Применение полученного опыта в практической жизни;
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Умение формализовать и структурировать информацию, способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных.
Формирование устойчивого представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах.
Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе, навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения
соблюдать нормы информационной этики и права
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III.

Основное содержание учебного предмета и коррекционной
работы

Мультимедийные технологии (окончание)
Технические приемы записи звуковой и видео информации.
Использование простых анимационных графических объектов.
Практические работы:
 Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
 Обработка материала, монтаж информационного объекта.
Алгоритмы и исполнители
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность
автоматизации деятельности человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер
как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на
подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования, их классификация.
Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла.
Правила записи программы.
Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.
Практические работы:
 Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических
функций при записи арифметического выражения.
 Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления.
 Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла.
 Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.
 Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.
 Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной
задачи использования логических операций.
Основы математической логики
Формы мышления.
Алгебра высказываний.
Логические выражения и таблицы истинности.
Построение таблиц истинности логических функций и выражений
Логические функции.
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.
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 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.
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 программыархиватора.
 Загрузка файла из файлового архива.
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 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 коррекционной работы
Основные направления коррекционной деятельности по информатике направлены
на формирование у учащихся информационной и алгоритмической культуры; умения
формализации и структурирования информации, способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их
свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе.
Тексты и кодирование Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст –
конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов
данной длины в данном алфавите. Измерение и дискретизация. Общее представление о
цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. Кодирование
цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина
кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают
ее содержание:
Диагностическое направление:
Особенностями данного направления являются:
 определение актуального уровня развития и потенциальных возможностей ученика
(«зоны ближайшего развития»);
 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе
комплексного воздействия на ребѐнка;
 своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и
адаптации к школе (ограниченными возможностями здоровья),
Коррекционное направление
Основными задачами являются:
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компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ЗПР;
восполнение пробелов предшествующего обучения;
преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;
нормализация и совершенствование учебной деятельности;
оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования;
 коррекция недостатков развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения.
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IV.
№
п/п

Поурочно-тематическое планирование
Название раздела (с указанием общего количества часов, отводимых на
освоение этого раздела)

Мультимедийные технологии (окончание) – 3 часа
1.

Вводный инструктаж по ТБ. Анимация

2.

Практическая работа «Графическая информация. Мультимедийные презентации».

3.

Цифровое фото и видео. Мультимедийные презентации.

Алгоритмы и исполнители - 22 часа
4.

Входной мониторинг.

5.

Понятие алгоритма и его свойства. Основные типы алгоритмов. Линейные
алгоритмы.

6.

Разветвляющиеся алгоритмы.

7.

Циклические алгоритмы.

8.

Решение задач «Блок-схемы. Цикл»

9.

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры.

10.

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. Язык программирования. Основные
типы данных.

11.

Оператор присваивания

12.

Операторы ввода и вывода информации.

13.

Оператор ветвления.

14.

Решение задач «Оператор ветвления. Условный оператор».

15.

Оператор цикла.

16.

Понятие символьной величины.

17.

Символьные функции в Бейсике.

18.

Машинная графика. Операторы построения точки, отрезка, прямоугольника..

19.

Оператор построения окружности, эллипса.

20.

Решение задач «Машинная графика»

21.

Табличный способ организации данных. Массивы. Одномерные массивы.

22.

Решение задач «Одномерные массивы»

23.

Подпрограммы.

24.

Подпрограммы. Решение задач

25.

Контрольная работа «Алгоритмы и исполнители »
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Основы математической логики – 7 часов
26.

Формы мышления.

27.

Алгебра высказываний.

28.

Законы логики

29.

Логические выражения и таблицы истинности.

30.

Контрольная работа за I полугодие

31.

Логические функции.

32.

Зачетный урок по теме «Логика»

Технология обработки числовой информации - 7 часов
33.

Кодирование числовой информации

34.

Таблицы данных, операции над данными. Электронные таблицы

35.

Ввод и редактирование данных (чисел, формул и текста).

36.

Практическая работа «Встроенные функции».

37.

Ячейка, абсолютная и относительная адресация ячеек.

38.

Решение задач «Вычисление в среде MS Excel

39.

Контрольная работа «Технология обработки числовой информации»

Моделирование и формализация -8 часов
40.

Моделирование как метод познания.

41.

Формы представления моделей. Формализация.

42.

Типы информационных моделей.

43.

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.

44.

Исследование физических моделей.

45.

Исследование математических моделей.

46.

Построение графиков математических функций.

47.

Контрольная работа «Моделирование и формализация»

Технология хранения, поиска и сортировки информации – 4 часа
48.

Данные, классификация и структура. Базы данных. Системы управления базами
данных.

49.

Записи в БД. Ввод и редактирование записей.

50.

Сортировка и поиск записей.

51.

3ачетная работа «Работа в среде MS Access».

Коммуникационные технологии- 12 часов
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52.

Передача информации.

53.

Локальные компьютерные сети.

54.

Глобальная компьютерная сеть Интернет.

55.

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.

56.

Электронная почта.

57.

Файловые архивы.

58.

Общение в Интернете. Мобильный Интернет.

59.

Звук и видео в Интернете

60.

Электронная коммерция в Интернете.

61.

Язык разметки гипертекста HTML.

62.

Разработка Web-сайта.

63.

Зачѐтная работа «Моя Web-страничка».

Информационная деятельность человека. Информационная безопасность – 5 часа
64.

Промежуточная аттестация

65.

Информационное общество.

66.

Информационная культура.

67.

Правовая охрана программ и данных.

68.

Защита информации.
Итого: 68 часов
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V. Описание
процесса

учебно-методического

обеспечения

образовательного

Учебник: «Информатика, 9 класс», Н.Д. Угринович, 2015 г., М.: «Бином. Лаборатория
знаний»
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