


 2 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования   обучающихся   с   задержкой   психического   развития   разработана МАОУ 

«Свободненская СОШ» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования детей с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013  

N203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

Устав МАОУ «Свободненская СОШ». 

Характеристика обучающихся с ЗПР 

1.Физические и моторные особенности. Дети с ЗПР характеризуются малым ростом и весом, 

по своим физическим особенностям напоминают детей младшего возраста, позже начинают 

ходить. Характерны недостатки моторики, особенно мелкой, затруднения в координации 

движений, проявления гиперактивности. 

2.  Инфантильные психические особенности. Инфантилизм — первичное нарушение темпа 

созревания поздно формирующихся мозговых систем (лобных) в результате нарушения 

трофики. В первую очередь это замедление развития эмоционально-волевой сферы 

иличности: эмоциональная незрелость, слабость мотивации поведения, игровой характер 

интересов, неспособность к волевому усилию, низкий уровень самоконтроля, неумение 

планировать свою деятельность.    

3. Особенности познавательных процессов. Познавательная деятельность характеризуется 

низким уровнем активности и замедлением приема переработки информации. Дети с ЗПР не 

имеют нарушения отдельных анализаторов, не нарушены абсолютные пороги 

чувствительности. Тем не менее восприятие детей с ЗПР отличается крайне ограниченным 

объемом: они выделяют в объекте меньше признаков, чем здоровые дети, с трудом выделяют 

объект из фона. Дефекты восприятия обнаруживаются также в условиях, затрудняющих 

восприятие (необычное положение объекта). Память ограничена в объеме и непрочна. 

Непосредственное запоминание относительно легкого материала такое же, как и у здоровых 



 3 

детей (запоминание знакомых слов, однозначных чисел, элементарного текста). При 

отсроченном воспроизведении дети с ЗПР быстро забывают то, что ими было выучено. 

Основным приемом заучивания является многократное механическое повторение, 

зазубривание. Отстает запоминание сложного материала, требующего понимания, 

логических приемов переработки (классификации, выделения смысловых опор). Слабее у 

детей с ЗПР и непроизвольное запоминание (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками).        Внимание характеризуется крайней неустойчивостью, слабой 

концентрацией и распределяемостью, легко отвлекаемо. Поэтому дети быстро утомляются 

на уроке. Мышление и речь особенно отстают в развитии. Наглядно-действенное мышление 

развито лучше, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. Наглядно-

действенные задачи дети решают гораздо лучше словесно-логических. К моменту 

поступления в школу не сформированы элементарные логические операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. Дети с ЗПР с трудом решают мыслительные задачи, особенно в 

словесно-логическом плане. Дети с ЗПР затрудняются в определении причинно-

следственных отношений между явлениями. Эта особенность проявляется при составлении 

рассказов по серии сюжетных картинок. Представления бедны, схематичны, недостаточны 

общие знания. Как правило, дети смешивают понятия «время года» и «месяц», не могут 

рассказать об отличительных признаках времен года, часто путают осень и весну как 

сходные явления. Им легче отличать явления противоположного характера. Неумение 

выделить существенные признаки предметов и явлений отражается на освоении эле-

ментарных общих понятий. Так, предметы мебели называются детьми с ЗПР словом 

«комната». Часто в качестве обобщающего слова используют наименование одного из 

представителей группы, употребленное во множественном числе (вместо слова «обувь» 

говорят «ботинки»). Многие дети с ЗПР знают обобщающие слова «посуда», «мебель», но 

оперируют ими неправильно, называя словом «мебель» посуду, убранство комнаты, 

электрическую бытовую технику. Запас видовых понятий у детей с ЗПР меньше, чем у их 

нормально развивающихся сверстников. Так, дети с ЗПР в среднем могут назвать 5 — 7 

предметов, относящихся к одной группе; нормально развивающиеся дети — 9— 13 ее 

представителей. Дети с ЗПР позже, чем здоровые дети, начинают говорить. Речь бедна, 

примитивна. Ребенку требуется много усилий, чтобы пополнить свой активный словарь. 

4. Особенности обучения в школе. Дети стойко не успевают в массовой школе: не усваивают 

знаний, предусмотренных программой, т. к. не достигли того уровня развития, на который 

она рассчитана. Не формируется учебная мотивация — дети не хотят учиться. Наблюдается 

преобладание игровых мотивов и несформированность произвольного поведения. Ведущий 

вид деятельности — игра. Самоконтроль низкий, дети не умеют планировать деятельность, 

ориентироваться в задаче, не воспринимают и не выполняют школьных заданий. Уже в 1-м 

классе начинают осознавать свое отставание от других детей, сравнивая себя с ними. У них 

складывается отрицательное отношение к школе, учению, что еще больше усугубляет 

отставание. Формируется чувство неполноценности, т. к. их преследует постоянный неуспех, 

несмотря на старание.Затруднения в обучении появляются из-за незрелости сложных форм 

поведения и целенаправленной, деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушения работоспособности. Трудности учебной деятельности детей с ЗПР 

связаны с необходимостью перестройки мотивов деятельности — смены игровых мотивов 

ориентацией на указания учителя, его требования. Трудности связаны также с 

необходимостью совершать действия, не имеющие смысла вне целостной деятельности и 

являющиеся подготовкой к овладению какими-то новыми умениями и навыками, — 

раздельное проговаривание звуков слова, написание палочек и крючков. У некоторых детей 

с ЗПР в основе их дефекта лежит ММД (минимальная мозговая дисфункция), следствием 

которой является гиперподвижность ребенка. Прежде всего, гипердинамический синдром 

проявляется у детей, перенесших гипоксию, и у недоношенных детей. Основные признаки 

наиболее ярко проявляются в начальной школе и сглаживаются к подростковому возрасту. 

Характерна повышенная двигательная активность, невозможность на длительное время 
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сосредоточиться на чем-то одном, легкая отвлекаем ость, быстрая смена настроений. Часто 

встречаются речевые нарушения, неразвитость мелкой моторики (трудности в 

самообслуживании, в овладении письмом), неловкость. Дети повышенно возбудимы, 

двигательно беспокойны, часто драчливы, агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. 

Гипердинамичные дети крайне неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их 

деятельность нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета. 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики 

знакомятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и 

изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах 

развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они,  

возможно, смогут принять участие. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 
В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

В задачнике-практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов,  прежде всего связанных с освоением информационных тех - 

нологий, содержатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и 

проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации 

коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, 

принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура 

зашиты проекта перед коллективом класса, которая также направлена на формирование 

коммуникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 

7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». 

Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» 

(файл 8_024.pps). В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, 

автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером. Когда 

время достигает предельного значения, определяемого СанПиН, происходит прерывание 

работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для 

тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается работа с программой. 
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Метапредметные результаты: 
 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 

данных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение 

правилам верификации, т. е. проверки правильности функционирования созданного объекта. 

Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных 

таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. 

Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении 

выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта.  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 

класс, глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия 

системологии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), 

структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 

8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, графы», 2.2. «Объектно-информационные 

модели». Логические умозаключения в информатике формализуются средствами алгебры 

логики, которая находит применение в разделах, посвященных изучению баз данных (8 

класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4). 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линий 

«Представление информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого 

типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в 

двоичной форме — знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации, ученики знакомятся с правилами 

преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и 

компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», тема «Представление звука»; 8 класс, глава 4, тема «Системы 

счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

форме (в том числе — и в схематической) называется формализацией. Путем формализации 

создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель.  

Этим вопросам посвящаются: 8 класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также 

главы 3 и 4, где рассматриваются информационные модели баз данных и динамические 

информационные модели в электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ - 

компетенции). 

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и «Компьютерные 

телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
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В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС, обеспечены содержанием 

учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. В таблице 

отражено соответствие между предметными результатами, определенными ФГОС, и 

содержанием учебников. В таблице также отражено соответствие между предметными 

результатами и КИМ ГИА, а также обеспечение практической работы учащихся цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР). 

В идентификации ЦОР использованы имена файлов. Соответствие имен файлов содержанию 

ЦОР отражено в тематическом каталоге, представленном в локальной версии комплекта 

ЦОР, хранящейся на сайте издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» в архиве «Локальная версия ЭОР 7–9 классы»: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Так как курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный 

характер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей сту- 

пени общего образования. В соответствии с авторской концепцией, в содержании предмета 

должны быть сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) 

области информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства 

информатизации и информационные технологии) и социальная информатика. 

Поэтому авторский курс информатики основного общего образования включает в себя 

следующие содержательные линии: 

 

 Информация и информационные процессы. 

 Представление информации. 

 Компьютер: устройство и ПО. 

 Системная линия. 

 Логическая линия. 

 Информационные технологии. 

 Компьютерные телекоммуникации. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области, такие как информация, информационные процессы, 

информационные модели. 

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ- 
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компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип 

инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. 

Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных 

технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных 

продуктов. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический 

материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в 

компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в 

комплекте ЦОР. практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание 

задачника-практикума достаточно обширно для многовариантной организации практической 

работы учащихся. 

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержания 

наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, помимо 

основной части, содержащей материал для обязательного заучивания (в соответствии с 

ФГОС), имеются дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе». 

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа — принципа системности. Его реализация обеспечивается в 

оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, 

иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» с 

посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы 

предмета). 

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных 

знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы 

присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, в конце каждого 

параграфа — раздел «Коротко о главном». Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы 

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 

домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); 

интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической 

культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень 

предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания и учебного 

планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида учебных 

исполнителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для 

изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 

задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств 

является приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности 

(ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс 

универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования входят в курсе информатики в структуру предметных результатов, т. е. 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное 

содержание в системе основного общего образования. 

 



 8 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает 

6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование рассчитано в 

основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды 

деятельности могут носить проектный характер и проводиться во внеурочное время. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение 

этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере (в скобках 

после общего числа часов; разделение показано знаком «+»). Учитель может варьировать 

учебный план, используя предусмотренный резерв учебного времени. 

 

9 класс 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 3ч 

 

1. Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, 

режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной 

связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в 

системах управления; в чем состоят основные свойства алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;   

 назначение вспомогательных алгоритмов;  

 технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

  выделять подзадачи;  определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10) 

 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные,  понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль.  Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов.  Структурный 

тип данных — массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с 
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использованием программирования: постановка, формализация,  алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных  массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + 0) 

 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + 0) 

 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации;  
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  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

Календарно - тематическое планирование по информатике в 9 «А» классе 

 

 
№ 
п\п 

 

Тема 

Введение в предмет  

Количество  

часов 

Дата проведения Домашнее 

задание План Факт. 

1 Введение. Инструктаж по Т.Б. 1   конспект 

2 Управление и кибернетика 1   §1 

3 Управление с обратной связью 1   §2 

4 Определение и свойства алгоритма 1   §3 

5 Графический исполнитель 1   §4 

6 Вспомогательные алгоритмы 1   §5 

7 Циклические алгоритмы 1   §6 

8 Структура ветвления 1   §7 

9 Контрольная работа «Алгоритмы» 1   §1.1 

10 Что такое программирование? 1   §8 

11 Алгоритмы работы с величинами 1   §9 

12 Линейные алгоритмы 1   §10 

13 Знакомство с языком Бейсик 1   конспект 

14 Алгоритмы ветвления 1   конспект 

15 Программирование ветвлений 1   конспект 

16 Программирование диалога с П.К. 1   конспект 

17 Программирование циклов 1   конспект 

18 Алгоритм Евклида 1   §16 

19 Таблицы и массивы 1   §17 

20 Массивы 1   §18 

21 Одна задача обработки массива 1   §19 

22 Поиск наибольшего элемента 1   §20 

23 Сортировка массива 1   §21 

24 История языков программирования 1   конспект 

25 Программы трансляторы 1   конспект 

26 Контрольная работа     

27 Предыстория информатики 1   §22 

28 История ЭВМ 1   §23 

29 История программного обеспечения 1   §24 

30 Информационные ресурсы 1   §25 

31 Формирование информационного 

общества 

1   §26 

32 Информационная безопасность 1   §27 

33 Итоговое повторение 1   конспект 

34 Промежуточная контрольная работа 1    
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