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I. Пояснительная  записка 

Адаптированная общеобразовательная программа по информатике и ИКТ в 9 классе для 

детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) составлена на 

основе: 

- Федерального базисного учебного плана (БУП) (введен приказом №1312 Минобрнауки РФ 

от 9 марта 2004 г.);  

- Адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья МКОУ Покатеевская СОШ (рассмотрена на 

педагогическом совете №1  от 26.08.2020 г., утверждена приказом по школе № 50 от 

26.08.2020 г.) 

- Примерной программы по информатике  основного общего образования и требований к 

специальным (коррекционным) программам для обучающихся с ОВЗ. – В.И. Дианова, О.Н. 

Богданова и др., Красноярск, 2014 Красноярском крае от 17.06.2013г № 5429;  

Изучение информатики и ИКТ в 9 классе для детей с нарушением интеллекта (легкая 

степень умственной отсталости) направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели: 

 формирование представления об основных понятиях информатики; 

 развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 освоение начальной технологии работы в системной среде Windows; 

 освоение технологии работы в среде текстового редактора «Блокнот»,  текстового 

процессора Word и графического редактора «Paint»; 

 пропедевтика понятий и технологии моделирования в среде текстового и графического 

редактора. 

 

Задачи:  

1. Ознакомить учащихся с правилами работы на персональном компьютере и 

требованиями техники безопасности. 

2. Обучить учащихся элементарным знаниям в области информатики. 

3. Создать условия для приобретения и развития умений ввода текста посредством 

клавиатурных тренажеров. 

4. Использовать на занятиях игровые программы с целью развития моторики пальцев. 

5. Обучить элементарным навыкам работы на компьютере в системной среде Windows, 

текстовом редакторе Блокнот, текстовом процессоре Word и графическом редакторе 

Paint. 

Место предмета в учебном плане 

Адаптированная общеобразовательная  программа «Информатика и ИКТ» в 9 классе 

для детей с нарушением интеллекта рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю), что 

соответствует базисному учебному плану и учебному плану образовательного учреждения.  

Допускается реализация Рабочей программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в рамках которых проводятся 

онлайн-уроки, организовывается просмотр офлайн-лекций и обучающих видео, 

выполняются виртуальные лабораторные работы, интерактивные задания с целью контроля 

и самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы:  

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
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Учебно-методический комплект: 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета  

 

Раздел, тема 

 

Коли

честв

о 

часов 

Содержание 

Операционная система 

Windows (повторение). 

Настройка рабочего 

стола  

2 Рабочий стол, манипулятор мышь, приемы работы с 

манипулятором мышь. Клавиатура. Перемещение по меню пуск, 

запуск программ из меню Пуск. Практикум «Меню Пуск. Все 

программы». Установка и запуск программ (игр)». Основные 

элементы окон Windows, разворачивание и восстановление 

«окна», сворачивание и закрытие, изменение размера, прокрутка 

окна. Практикум «Настройка часов календаря» 

Файловая структура 

Windows 

2 Использование значка Мой компьютер для просмотра 

содержимого жесткого диска. Переименование файлов и папок. 

Поиск файлов на ПК. Удаление файлов и папок, значок Корзина, 

очистка Корзины. Практикум «Просмотр содержимого жесткого 

диска». Правила пользования электронными носителями (Flash-

память, компакт-диск и др.).  Сохранение информации на Flash-

памяти. Чтение и удаление файлов и папок, находящихся на 

электронных носителях. Сохранение файлов и папок, 

находящихся на электронных носителях, на жесткий диск. 

Практикум «Поиск файлов на ПК» 

Текстовый процессор 

Microsoft Word 

8 Запуск программы Microsoft Word.  Повторение правил набора 

текста. Практикум «Набор текста по образцу».  Вкладки меню 

(Главная, Вставка, Вид, Разметка страницы). Практикум 

«Вкладки». Редактирование текста. Копирование и перемещение 

текста Практикум «Редактирование текста». Форматирование 

текста и сохранение документа. Практикум «Форматирование 

текста». Параметры страницы. Разметка страницы (ориентация). 

Печать документа. Практикум «Параметры страницы». Создание 

таблицы, добавление таблицы в документ, форматирование 

таблиц. Практикум «Создание и форматирование таблиц». 

Размещение графики в документах: добавление готовой картинки 

в документ. Практикум «графика в документах» 

Глобальная сеть Internet 4 Понятие о глобальной сети Internet. Виды браузеров. Запуск 

браузеров. Интерфейс браузера Internet Explorer. Адресная строка. 

Поисковые системы.  Поиск информации в Internet, ее просмотр. 

Практикум «Поиск информации в Internet». Сохранение Web-

страницы, просмотр сохраненной Web-страницы. Создание 

закладок.  Практикум «Сохранение текстовой и графической 
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информации Web-страницы». Понятие о компьютерных вирусах. 

Антивирусные программы. Нравственные аспекты использования 

сети Internet. Безопасность в Internet. Практикум «Загрузка 

файлов из Internet». 

Электронная почта 8 Создание почтового ящика на почтовом сервере. Создание 

аккаунта. Понятие Логина и пароля. Практикум «Создание 

аккаунта». Создание и отправка сообщение. Вложенные файлы. 

Практикум «Работа с электронной почтой. Отправка сообщений». 

Получение сообщений по электронной почте, ответ на 

сообщение. Практикум «Работа с электронной почтой. Обмен 

сообщениями». Регистрация на официальных сайтах. Создание 

аккаунта. Понятие Логина и пароля. Практикум «Регистрация на 

официальных сайтах – УФМС Красноярского края». Просмотр 

вложенного файла в письмо и его сохранение.  

Работа с современными 

платежными системами 

и мобильными 

устройствами 

8 Виды терминалов. Принцип работы с меню терминалов. Перечень 

услуг терминала. Практикум «Оплата услуг через терминал». On-

line платежи и интернет-магазины. Практикум «Покупка 

электронного билета». Мобильные устройства. Информационная 

безопасность. Практикум «Меню мобильного телефона» 

Закрепление 

пройденного материала  

2 Закрепление основных умений использования компьютера, 

выполнение самостоятельных заданий  

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения информатики и ИКТ,  обучающиеся должны:  

знать: 

 последовательность действий при сохранении файлов; 

 правила пользования электронными носителями (Flash-память, компакт-диск и др.); 

 основные приемы работы с текстом; 

 порядок действий при создании таблиц; 

 порядок печати документов; 

 порядок выхода в Internet; 

 порядок работы с электронной почтой; 

 правила информационной безопасности; 

 правила пользования банковской картой; 

 виды современных мобильных и стационарных устройств. 

уметь: 

 выполнять действия с файлами и папками (копирование, перемещение,  сохранение, 

переименование и др.); 

 устанавливать время и дату; 

 сохранять  файлы и папки на внешних носителях; 

 выполнять чтение, копирование и удаление файлов и папок, находящихся на внешних 

носителях; 

 выполнять поиск файлов на персональном компьютере; 

 набирать,  редактировать и форматировать текст в процессоре Microsoft Word; 

 пользоваться вкладками Главная, Вставка, Вид, Разметка страницы; 

 создавать таблицы, добавлять таблицы в документ; 

 вставлять готовую картинку в документ;  

 запускать программу Internet Explorer; 

 находить информацию в сети Internet; 
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 создавать почтовый ящик; 

 выполнять действия с электронной почтой (отправка сообщений, прием и чтение 

сообщений,  сохранение); 

 регистрация  на официальных сайтах; 

 оплачивать мобильную связь и различные услуги через терминалы и прочие 

устройства; 

 получать наличные средства с банковской карты 

 

 

 

 

IV.Учебно-тематический план 

 

№ 

Раздел, тема 

 

Всего 

часов 
В том числе на: 

 уроки лабораторно-

практические 

работы, 

экскурсии, 

Рр и др. 

контрольные 

работы 

1 Операционная система 

Windows (повторение). 

Настройка рабочего стола  

2 50% 50% 1 

2 Файловая структура Windows 2 50% 50%  

3 Текстовый процессор 

Microsoft Word 

8 50% 50%  

4 Глобальная сеть Internet 4 50% 50%  

5 Электронная почта 8 50% 50%  

6 Работа с современными 

платежными системами и 

мобильными устройствами 

8 50% 50%  

7 Закрепление пройденного 

материала  

2 50% 50% 2 

 Итого 34 14 14 3 

 

 

V.Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Календарные 

сроки 
№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 
Всего 

часов 

КР 

РР 

ЛР и 

др 

План Факт  

a.     Операционная система Windows (повторение). 

Настройка рабочего стола 

2  

1.  06.09  1 Рабочий стол, манипулятор мышь, приемы работы с 

манипулятором мышь. Клавиатура. Перемещение по 

меню пуск, запуск программ из меню Пуск. 

Практикум 1 «Меню Пуск. Все программы». 

Установка и запуск программ (игр)». 

0,5 0,5 

2.  13.09  2 Основные элементы окон Windows. Практикум 2 

«Настройка часов календаря». Входная контрольная 

работа. 

0,5 0,5 

    Файловая структура Windows 2  
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3.  20.09  1 Использование значка Мой компьютер для 

просмотра содержимого жесткого диска. 

Переименование файлов и папок. Поиск файлов на 

ПК. Удаление файлов и папок, значок Корзина, 

очистка Корзины. Практикум 3 «Просмотр 

содержимого жесткого диска».  

0,5 0,5 

4.  27.09  2 Правила пользования электронными носителями 

Сохранение информации на носители. Чтение и 

удаление файлов и папок, находящихся на 

электронных носителях. Практикум 4 «Поиск 

файлов на ПК» 

0,5 0,5 

    Текстовый процессор Microsoft Word 8  

5.  04.10  1 Запуск программы Microsoft Word.  Повторение 

правил набора текста. Практикум 5 «Набор текста 

по образцу».   

0,5 0,5 

6.  11.10  2 Вкладки меню (Главная, Вставка, Вид, Разметка 

страницы). Практикум 6 «Вкладки». 

0,5 0,5 

7.  18.10  3 Редактирование текста. Копирование и перемещение 

текста Практикум 7 «Редактирование текста». 

0,5 0,5 

8.  25.10  4 Форматирование текста документа. Практикум 8 

«Форматирование текста». 

0,5 0,5 

9.  08.11  5 Форматирование текста и сохранение документа. 

Практикум 8 «Форматирование текста». 

0,5 0,5 

10.  15.11  6 Параметры страницы. Разметка страницы 

(ориентация). Печать документа. Практикум 9 

«Параметры страницы». 

0,5 0,5 

11.  22.11  7 Создание таблицы, добавление таблицы в документ, 

форматирование таблиц. Практикум 10 «Создание и 

форматирование таблиц». 

0,5 0,5 

12.  29.11  8 Размещение графики в документах: добавление 

готовой картинки в документ. Практикум 11 

«Графика в документах» 

0,5 0,5 

    Глобальная сеть Internet 4  

13.  06.12  1 Понятие о глобальной сети Internet. Виды браузеров. 

Запуск браузеров. Интерфейс браузера Internet 

Explorer. Практикум 12 «Поиск информации в 

Internet».  

0,5 0,5 

14.  13.12  2 Адресная строка. Поисковые системы.  Поиск 

информации в Internet, ее просмотр. Практикум 13 

«Поиск информации в Internet». 

0,5 0,5 

15.  20.12  3 Сохранение Web-страницы, просмотр сохраненной 

Web-страницы. Создание закладок.  Практикум 14 

«Сохранение текстовой и графической информации 

Web-страницы». 

0,5 0,5 

16.  27.12  4 Понятие о компьютерных вирусах. Антивирусные 

программы. Нравственные аспекты использования 

сети Internet. Безопасность в Internet. Практикум 15 

«Загрузка файлов из Internet». 

0,5 0,5 

    Электронная почта 8  

17.  10.01  1 Создание почтового ящика на почтовом сервере. 

Создание аккаунта. Понятие Логина и пароля. 

0,5 0,5 
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Практикум 16 «Создание аккаунта».  

18.  17.01  2 Создание и отправка сообщение. Практикум 17 

«Работа с электронной почтой. Отправка 

сообщений». 

0,5 0,5 

19.  24.01  3 Вложенные файлы. Практикум 18 «Работа с 

электронной почтой. Отправка сообщений». 

0,5 0,5 

20.  31.01  4 Получение сообщений по электронной почте. 

Практикум 19 «Работа с электронной почтой. Обмен 

сообщениями». 

0,5 0,5 

21.  07.02  5 Ответ на сообщение по электронной почте. 

Практикум 20 «Работа с электронной почтой. Обмен 

сообщениями». 

0,5 0,5 

22.  14.02  6 Регистрация на официальных сайтах. Практикум 21 

«Регистрация на официальных сайтах – УФМС 

Красноярского края». 

0,5 0,5 

23.  21.02  7 Создание аккаунта. Понятие Логина и пароля. 

Практикум 21 «Регистрация на официальных сайтах 

– УФМС Красноярского края». 

0,5 0,5 

24.  28.02  8 Просмотр вложенного файла в письмо и его 

сохранение. Самостоятельная работа с ресурсами 

Интернет. 

0,5 0,5 

    Работа с современными платежными системами 

и мобильными устройствами 

8  

25.  07.03  1 Виды терминалов.  1  

26.  14.03  2 Принцип работы с меню терминалов.  1  

27.  21.03  3 Перечень услуг терминала. 1  

28.  04.04  4 Практикум «Оплата услуг через терминал». 0,5 0,5 

29.  11.04  5 On-line платежи и интернет-магазины. 1  

30.  18.04  6 Практикум 22 «Покупка электронного билета». 0,5 0,5 

31.  25.04  7 Мобильные устройства. Информационная 

безопасность. 

1  

32.  16.05  8 Практикум 23 «Меню мобильного телефона» 0,5 0,5 

    Закрепление пройденного материала  2  

33.  23.05  1 Итоговая контрольная работа  1 

34.  29.05  2 Индивидуальная практическая работа  1 

VI.Средства контроля 

 тестовые задания; 

 практические работы; 

 компьютерный практикум; 

 контрольные работы; 

 проекты; 

 итоговая контрольная работа за полугодие; 

 итоговая контрольная работа за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


