
Аннотация  

к адаптированной рабочей программе по информатике 

 
Адаптированная рабочая программа по информатике для 9Б класса 

составлена на основе примерной программы основного общего образования, с 

учетом методического пособия под редакцией Угриновича Н.Д., в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004). 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение 

детей с ОВЗ (ЗПР) 

Основной задачей учебного предмета является подготовка учащихся на 

уровне требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания 

образования по информатике. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач. 

Адаптированная рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 



технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами 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 профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю). 

Задачи: 

 создать условие для формирования начального представления о назначении 

компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о составе 

программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой структуры 

дисков, раскрыть назначение операционной системы; 
 создать условие для формирования у учащихся способов представления и 

организации текстов в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых 

редакторов; 
 создать условие для формирования у учащихся назначения областей 

применения компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 
 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 
 создать условие для формирования представления о назначении систем 

искусственного интеллекта; о представлении логической модели знаний; 
 создать условие для продолжения изучения архитектуры компьютера на 

уровне знакомства с устройством и работой процессора; дать представление о 

программе на машинном языке, машинной команде и автоматическом 

исполнении программы процессором; 
 создать условие для формирования приемам построения простых 

вычислительных алгоритмов и их программированию, навыкам работы с 

системой программирования. 
 


