
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по информатике 7-9 класса составлена для детей с 

задержкой психического развития и разработана на основе следующих документов:  

 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

 Л.Н. Босова, А.Ю. Босова «Программа для основной школы по информатике 7-9 

классы» 2015 г.   

Данная программа ориентирована на использование УМК: 

 Информатика 7 класс : учебник / Л. Л. Босова А. Ю. Босова. Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2014 

 Информатика 8 класс : учебник / Л. Л. Босова А. Ю. Босова. Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2014 

 Информатика 9 класс : учебник / Л. Л. Босова А. Ю. Босова. Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2014  

 

Краткая характеристика детей с задержкой психического развития 
 

 Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья можно структурировать следующим образом: - недостаточная 

сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов; - 

несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач; - трудности в использовании символических, графических средств в 

процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; - недостаточная 

сформированность произвольности поведения и деятельности; - низкая самостоятельность 

обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в постоянной 

направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах деятельности; - 

затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности; - 

повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости; - трудности в воспроизведении усвоенного 

материала; - низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной 



информации; - отставание в развитии словесно-логического мышления. С учетом 

обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных задач 

коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: - 

устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего 

образования, которые определяются особенности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; - компенсация нарушенных психических 

функций (преимущественно по отношению к психолого-педагогической работе с 

обучающимися с ceнсорными нарушениями); - восполнение пробелов предшествующего 

обучения. Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за 

счет применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования. С учетом анализа научно-методической литературы, 

требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной направленности 

обучения, можно определить следующим образом: - четкое планирование коррекционных 

задач урока; - медленный темп урока с последующим его наращиванием; - использование 

в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную стимуляцию к 

обучению; - включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; 

задания, требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно 

предъявлять обучающимся в первой половине урока; - снижение объема и скорости 

выполнения заданий; - предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при 

выполнении задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, 

к организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности 

названных видов помощи, обучающей; - преимущественное использование на уроке 

частично-поискового метода обучения, введение элементов решения проблемных 

ситуаций; - широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; - использование на уроке не 

более трех-четырех видов деятельности; - обязательное использование ориентировочной 

основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий и других; - 

использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных 

положений, ключевых понятий; - соблюдение тематической взаимосвязи учебного 

материала в рамках одного урока; - преимущественная опора на зрительный анализатор; - 

использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание 

выполняется совместно с педагогом, под его руководством; - организация работы в паре с 

«сильным» обучающимся; - требование отсроченного воспроизведения: требуется не 

импульсивный ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед 

ответом; - требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; - 

введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», 

«что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; - использование 

достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения и закрепления 

учебного материала; - переформулирование условий задачи, представленных в текстовом 

варианте – разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить 

на короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и 

разобрать, что необходимо выполнить. Коррекционные задачи и приѐмы представлены в 

тематическом планировании. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
7 класс 
 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Информация и информационные 

процессы 
Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

8 1 



информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации. 
2.  Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

         Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

7 1 

3.  Обработка графической 

информации 
       Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).        

        Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов 

4 1 

4.  Обработка текстовой 

информации 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных  текстовых форматах. 

9 1 



Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

 

5.  Мультимедиа Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

4 1 

6.  Итоговое повторение        Основные понятия курса 2 1 

 Итого:  34 6 

 
8 класс 
 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Математические основы 

информатики 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

         Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

12 1 

2.  Основы алгоритмизации Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

10 1 



Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 
3.  Начала программирования Язык программирования. Основные правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

         Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль 

10 1 

4.  Итоговое повторение         Основные понятия курса 2 1 

 Итого:  34 4 

 
9 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Моделирование и формализация Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач.  

        Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

8 1 



2.  Алгоритмизация и 

программирование 
Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

       Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

8 1 

3.  Обработка числовой информации Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

6 1 

4.  Коммуникационные технологии Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

10 1 

5.  Итоговое повторение        Основные понятия курса 2 1 

 Итого:  34 5 

 
 

 

 

 


