
Согласовано 

Заместитель директора по УВР ГБОУ СО 

"Санаторная школа-интернат г.Калининска" 

___________________Н.А. Климова 

____________________________________ 

Утверждаю 

 

 

 

Приказ № 137 – ос  от 31.08.2022г. 

 

 

 

Тематическое планирование  

Предмет: информатика 

 

Класс: 9А 

 

Учитель Орлова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час; 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе  
АООП  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

   перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

   выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

   строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

  создавать и редактировать текстовые документы на компьютере,, 

  знать виды  и роль информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;   

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 алфавитный подход к определению количества информации, 

 содержательный подход к определению количества информации, программный 

принцип работы компьютера; 

 определять основные характеристики операционной системы, планировать 

собственное информационное пространство, 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации, 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать 

 предлагаемые пути их устранения, 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Раздел 1.  Общее количество часов 

Введение. Электронные таблицы Excel. 10 

Тема 
Количество часов на 

изучение данной темы 
Основные требования при работе в компьютерном классе. 
Вводный инструктаж по технике безопасности  

1 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

1 

Ввод и редактирование данных. Ввод формул. 1 

Форматирование таблицы. 1 

Управление листами рабочей книги. 1 

Практическая работа № 1 «Работа с электронными 

таблицами». Инструктаж по ТБ. 

1 

Построение диаграмм и графиков.  1 

Работа со списками. 1 

Практическая работа № 2 «Обмен данными между Excel и 

другими приложениями WINDOWS». Инструктаж по ТБ. 

1 

Проверочная работа №1 «Электронные таблицы Excel». 1 

Раздел 2. Базы данных 5 

Тема  

Табличные базы данных: записи, столбцы, типы данных. 1 

Ввод и редактирование записей с помощью формы. 

Практическая работа № 3 «Создание простой базы данных 

«Записная книжка»». Инструктаж по ТБ. 

1 

Запросы и отчеты информации в базе данных. 

Практическая работа №4 «Поиск информации в базе 

данных». Инструктаж по ТБ. 

1 

Сортировка данных. Практическая работа №5  

«Сортировка информации в базе данных». Инструктаж по 

ТБ. 

1 

Проверочная работа № 2 по теме «Базы данных» 1 

Раздел 3. Коммуникационные технологии 10 

Тема  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная 

паутина.  

1 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Файловые 

архивы.  

1 

Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

1 

Социальные сети. Практическая работа № 6 «Регистрация, 

общение и работа в социальных сетях». Инструктаж по 

ТБ.  

1 

Технологии создания сайта. Содержание и структура 

сайта. 

1 

Оформление сайта. 1 

Практическая работа № 7 «Создание простого мини-

сайта». Инструктаж по ТБ. 

1 

Размещение сайта в Интернете. 1 
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Компьютерные вирусы и хакерские утилиты. 1 

Проверочная работа №3 «Коммуникационные 

технологии».  

1 

Раздел 4. Работа в программе Movie Maker 6 

Тема  

Программа Movie Maker и ее возможности. 1 

Подбор материала к простейшему фильму в сети 

Интернет. Написание мини-сценария. 

1 

Практическая работа № 8 «Создание названия фильма, 

заголовки, титры». Инструктаж по ТБ. 

1 

Практическая работа № 9 «Вставка картинок, рисунков и 

фотографий». Инструктаж по ТБ. 

1 

Практическая работа № 10 «Вставка звуковых файлов, 

анимация и спецэффекты»». Инструктаж по ТБ. 

1 

Проверочная работа №4. Демонстрация фильма. 1 

Раздел 5.  Итоговое повторение.  3 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Повторение тем «Электронные таблицы Excel. Базы 

данных» 

1 

Повторение  тем «Коммуникационные технологии.  1 

Повторение. Работа в программе Movie Maker» 1 

Всего 34 
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3. Таблица тематического планирования 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к
а Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Раздел 1. Введение. 

Электронные таблицы 

Excel. 

10     

1 Основные требования при 
работе в компьютерном 
классе. Вводный инструктаж 
по технике безопасности.  

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Выучить 

правила ТБ 

2 Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы 

работы. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Виды действий 

с информацией 

3 Ввод и редактирование 

данных. Ввод формул. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Язык передачи 

информации 

4 Форматирование таблицы. 1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Виды инф. 

носителей 

5 Управление листами рабочей 

книги. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютер 

6 Практическая работа № 1 

«Работа с электронными 

таблицами». Инструктаж по 

ТБ. 

1   CD-ROM Подобрать доп. 

материал 

7 Построение диаграмм и 

графиков.  

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

8 Работа со списками. 1   CD-ROM Упражнения на 

компьютере 

9 Практическая работа № 2 

«Обмен данными между 

Excel и другими 

приложениями WINDOWS». 

Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютер 

10 Проверочная работа №1 

«Электронные таблицы 

Excel». 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать доп. 

материал 

 Раздел 2. Базы данных 5     

11(1) Табличные базы данных: 

записи, столбцы, типы 

данных. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 

12(2) Ввод и редактирование 

записей с помощью формы. 

Практическая работа № 3 

«Создание простой базы 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 
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данных «Записная книжка»». 

Инструктаж по ТБ 

13(3) Запросы и отчеты 

информации в базе данных. 

Практическая работа №4 

«Поиск информации в базе 

данных». Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 

14(4) Сортировка данных. 

Практическая работа №5  

«Сортировка информации в 

базе данных». Инструктаж 

по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 

15(5) Проверочная работа № 2 по 

теме «Базы данных» 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

 Раздел3. 

Коммуникационные 

технологии 

10     

16(1) Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Всемирная паутина. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

17(2) Как устроен Интернет. IP-

адрес компьютера. Файловые 

архивы. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать 

доп. материал 

18(3) Электронная почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютер 

19(4) Социальные сети. 

Практическая работа № 6 

«Регистрация, общение и 

работа в социальных сетях». 

Инструктаж по ТБ.  

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать доп. 

материал 

20(5) Технологии создания сайта. 

Содержание и структура 

сайта. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать 

фото 

21(6) Оформление сайта. 1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать доп. 

материал 

22(7) Практическая работа № 7 

«Создание простого мини-

сайта». Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать 

музыку 

23(8) Размещение сайта в 

Интернете. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать 

видео 

24(9) Компьютерные вирусы и 

хакерские утилиты. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Создать 7 

слайдов 

25(10) Проверочная работа №3 

«Коммуникационные 

технологии». . 

1   CD-ROM Подобрать доп. 

материал 
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 Раздел 4. Работа в 

программе Movie Maker 

6     

26(1) Программа Movie Maker и ее 

возможности. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

27(2) Подбор материала к 

простейшему фильму в сети 

Интернет. Написание мини-

сценария. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

28(3) Практическая работа № 8 

«Создание названия фильма, 

заголовки, титры». 

Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

29(4) Практическая работа № 9 

«Вставка картинок, рисунков 

и фотографий». Инструктаж 

по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

30(5) Практическая работа № 10 

«Вставка звуковых файлов, 

анимация и спецэффекты»». 

Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

31(6) Проверочная работа №4. 

Демонстрация фильма. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

 Раздел 5. Итоговое 

повторение 

2     

32 Повторение тем 

«Электронные таблицы 

Excel. Базы данных» 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

33 Повторение  темы 

«Коммуникационные 

технологии. Работа в 

программе Movie Maker» 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнения на 

компьютере 

 Всего 33     
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4. Контрольно – измерительные материалы по информатике  9 класс 

 

Итоговый контроль 

Цель: выявить уровень освоения обучающимися 9 класса федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике за курс 9 

класса на окончание учебного года. 

 

1. Какие программы предназначены для обработки текстовой информации? 

a. Paint 

b. Word 

c. Калькулятор 

d. WordPad 

2. Что такое файл? 

a. программа, хранящаяся на компьютере; 

b. минимальная единица измерения количества информации; 

c. это информация, хранящаяся в долговременной памяти как единое целое и 

обозначенная именем 

d. абзац текста, распечатанный на принтере. 

3. Формы записи алгоритмов: 

a. словесная, музыкальная, рисованная 

b. письменная, графическая, блок-схема 

c. словесная, графическая, блок-схема 

4. Расширение txt, rtf, doc имеют: 

a. исполняемые файлы 

b. графические файлы 

c. текстовые файлы 

d. звуковые файлы   

5. Графический редактор - это: 
а) исполнитель алгоритмов,  

б) компьютерная графика; 

в) программа для создания и редактирования рисунков, 

г) любое изображение, созданное с помощью компьютера. 

  6.   Копировать – это значит: 

а) сохранить в буфере обмена, 

б) копия из буфера обмена появляется в указанном месте, 

в) создать похожий объект.  

  7. Чтобы курсор переместился в начало текста, нужно нажать: 

а) Ctrl + Home      б) Esc      в) Caps Lock    г)Page Up 

  8. Какое из устройств является устройством ввода информации: 

а) системный блок,      б) клавиатура,      в) монитор,    г) колонки. 

9. Какое из устройств компьютера не являются основным: 

а) системный блок;     б) клавиатура;  в) монитор;  г) колонки. 

10. Вставить – это значит: 

а) сохранить в буфере обмена, 

б) копия из буфера обмена появляется в указанном месте, 

в) создать похожий объект.  

11. Графическим объектом не является: 

а) рисунок  б) текст письма  в) схема  г) чертеж 
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2 часть (практическая): 

 

1.В графическом редакторе Paint создайте схему «Информационные потоки» по образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В текстовом редакторе MS Word отформатируйте текст, согласно таблице: 

«На свете старушка 

Спокойно жила, 

Сухарики ела 

И кофе пила.» 

          С. Маршак 

Выделить Шрифт Размер Начертание Цвет 

Первую строку Times New 

Roman 

12 Полужирный (Ж) Синий 

Вторую строку Arial 14 Курсив (К) Желтый 

Третью строку Tahoma 16 Подчеркнутый 

(Ч) 

Красный 

Четвертую 

строку 

Bookman Old 

Style 

18 Полужирный, 

подчеркнутый 

(Ж,Ч) 

Голубой 

 

 

Устройства ввода 

Устройства вывода 

Внутренняя 

память 
Внешняя память 

Процессор 
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