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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся с ЗПР составлена в 

соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ. от 29.12.2012г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286- 15 "Санитарно - требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования;  

- учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на уровне 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Цели и задачи курса 

Цели: 

1. “общекультурная” цель - ознакомление учащихся с компьютерами, распространенной частью 

“культурного ландшафта” – среды обитания современного человека – и формирование 

мировоззрения ребенка;  

2. “технологическая” цель - приобретение навыков работы на клавиатуре в текстовом редакторе, в 

среде программирования;  

3. коррекционная цель, способствует развитию высших психических функций (памяти, мышления, 

внимания, воображения);  

4. “общепедагогическая”, определяется фактом наличия компьютерного класса в школе, как новой 

“педагогической культуры”, - т.е. происходит обновление содержания, методов и организационных 

форм учебной работы.  

Основные задачи программы:  

1. усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером;  

2. приобретение учащимися навыков использования простейших тренажеров в работе на клавиатуре; 

3. использование на занятиях упражнений с игровыми программами с целью развития моторики 

пальцев.  

 В школе изучение компьютера приобретает большую ценность в связи с тем, что расширяется 

поле методов и приемов коррекционно-развивающего обучения (обучение чтению, грамотности, 

счетным операциям и т.д.).  

  

Направления коррекционной работы: 

 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают ее 

содержание:  

Диагностическое направление:  

Особенностями данного направления являются:  

 определение актуального уровня развития и потенциальных возможностей ученика («зоны 

ближайшего развития»);  

 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе  

 комплексного воздействия на ребенка;  

 своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации к 

школе (ограниченными возможностями здоровья),  



4 

 

Коррекционное направление  
Основными задачами являются:  

 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ЗПР;  

 восполнение пробелов предшествующего обучения;  

 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;  

 нормализация и совершенствование учебной деятельности;  

 оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования;  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения.  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

 Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

 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.  

 Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Коррекционный курс способствует: 

 формированию общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижению планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становлению и развитию личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 созданию благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечению преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявлению и развитию возможностей и способностей обучающихся с ЗПР; 

 использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставлению обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы 
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3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

 В учебном плане на изучение предмета информатика  в 9 классе отведено 68 часов на учебный 

год из расчета 2 часа в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Изучение информатики 9 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя:  

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты;  

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.;  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.);  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научатся: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить 

от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и 

системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
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 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл 

с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различный типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 Познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сфере познавательной деятельности: 

 решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 Составлять программы на различных языках программирования 

 в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 следовать нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации. 

 в сфере коммуникативной деятельности: 

 получать и передавать информацию с помощью электронных средств связи, о важнейших 

характеристиках каналов связи. 

 в сфере трудовой деятельности: 

 знакомиться с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

 тестировать используемое оборудование и программные средства. 

 Тестировать программы, написанные на языке программирования 

 в сфере эстетической деятельности: 

 знакомиться с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

 В сфере аналитической деятельности  
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 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранения. 

В сфере практической деятельности: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результат: 
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
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умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ.  

  

6. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

 

 Управление и алгоритмы 

Техника безопасности в кабинете информатики. Введение. Управление и кибернетика. Управление с 

обратной связью. Определение и свойства алгоритма. Алгоритмический язык. Графический учебный 

исполнитель. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. Ветвление и 

последовательная детализация алгоритма. Автоматизированные и автоматические системы 

управления. Использование рекурсивных процедур 

Практические работы №1-7: 

- простейшая программа на алгоритмическом языке 

- знакомство с графическим учебным исполнителем 

- создание вспомогательного алгоритма 

- работа с циклическим алгоритмом 

- работа с ветвлениями и последовательной детализацией 

- программа с использованием рекурсии 

 Введение в программирование 

Что такое программирование. Алгоритмы и работы с величинами. Линейные вычислительные 

алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. Алгоритмы с ветвящейся структурой. Программирование 

ветвлений на Паскале. Программирование диалога с компьютером. Программирование циклов. 

Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. Поиск 

наибольшего и наименьшего элемента массива. Сортировка массива. Программирование перевода 

чисел из одной системы счисления в другую. Сложность алгоритмов. О языках программирование и 

трансляторах. 

Практические работы №8-22 

- перевод алгоритмов с одной формы в другую 

- составление линейных вычислительных алгоритмов 

- знакомство со средой программирования PascalABC 

- составление алгоритма с ветвящейся структурой на языке программирования Pascal 

- программирование ветвлений на языке программирования Pascal 

- программирование диалога с компьютером 

- программирование циклов 

- составление алгоритмов 

- работа с таблицами и массивами, знакомство с ними 

- тестирование готового массива на Pascal 

- составление и программирование массива на Pascal 

- поиск наибольшего и наименьшего элемента массива 

- сортировка массива 

- составление программы на перевод чисел из одной системы счисления в другую 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного обеспечения и ИКТ. История 

языков программирования. Информационные ресурсы современного общества. Проблемы 

формирования информационного общества. Информационная безопасность. 
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Повторение 

Управление и алгоритмы, программирование 

Основное содержание внутрипредметного модуля 

«Коммуникационные технологии: вчера, сегодня, завтра» 

Изучение предметного модуля позволит раскрыть и освоить понятия:  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Устройство компьютерных сетей. Скорость 

передачи информации. Адресация в интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. Пропускная 

способность канала.  Передача информации в современных системах связи.  Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт, браузер. 

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. 
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7. Тематическое планирование 

*ПР – практическая работа 

 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Управление и алгоритмы 22  

2. Введение в программирование 31 

3. Информационные технологии и общество 12 

4. Повторение 3 

Итого: 68 часов, из них 20 часов - модуль  

 

№ п/п Название раздела/темы уроков 

Управление и алгоритмы. (22 ч.) 

1.  Техника безопасности в кабинете информатики. Введение. Д/З: Записи в 

тетради 

2.  Управление и кибернетика. Модуль 1. Передача информации. Локальные 

компьютерные сети. Д/З: Записи в тетради 

3.  Управление с обратной связью. Модуль 2 Устройство компьютерных сетей.  

Д/З: Записи в тетради 

4.  Определение и свойства алгоритма. Д/З: Записи в тетради 

5.  Алгоритмический язык. Д/З: Записи в тетради 

6.  Практическая работа №1. Д/З: Записи в тетради 

7.  Графический учебный исполнитель. Д/З: Записи в тетради 

8.  Практическая работа №2. Д/З: Записи в тетради 

9.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Д/З: Записи в тетради 

10.  Практическая работа №3. Д/З: Записи в тетради 

11.  Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

12.  Контрольная работа №1. Д/З:  

13.  Циклические алгоритмы. Д/З: Записи в тетради 

14.  Практическая работа №4. Д/З: Записи в тетради 

15.  Ветвление и последовательная детализация алгоритма. Д/З: Записи в тетради 

16.  Практическая работа №5. Д/З: Записи в тетради 

17.  Автоматизированные и автоматические системы управления. Модуль 3. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Д/З: Записи в тетради 

18.  Использование рекурсивных процедур. Модуль 4. Адресация в Интернете. Д/З: 

Записи в тетради 

19.  Практическая работа №6. Д/З: Записи в тетради 

20.  Практическая работа №7. Д/З: Записи в тетради 
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21.  Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

22.  Контрольная работа №2. Д/З:  

Введение в программирование (32 ч.) 

23.  Что такое программирование. Модуль 5 Протокол передачи данных TCP/IP Д/З: 

Записи в тетради 

24.  Алгоритмы и работы с величинами. Практическая работа №8. Д/З: Записи в 

тетради 

25.  Линейные вычислительные алгоритмы. Практическая работа №9.Д/З: Записи в 

тетради 

26.  Знакомство с языком Паскаль. Практическая работа №10. Д/З: Записи в тетради 

27.  Алгоритмы с ветвящейся структурой. Д/З: Записи в тетради 

28.  Практическая работа №11. Модуль 6. Информационные ресурсы Интернета. 

Всемирная паутина. Д/З: Записи в тетради 

29.  Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

30.  Контрольная работа №3. Д/З: 

31.  Программирование ветвлений на Паскале. Д/З: Записи в тетради 

32.  Практическая работа №12. Модуль 7. Как получить информацию. Д/З: Записи в 

тетради 

33.  Программирование диалога с компьютером. Д/З: Записи в тетради 

34.  Практическая работа №13. Д/З: Записи в тетради 

35.  Программирование циклов. Д/З: Записи в тетради 

36.  Практическая работа №14. Д/З: Записи в тетради 

37.  Алгоритм Евклида. Д/З: Записи в тетради 

38.  Практическая работа №15. Д/З: Записи в тетради 

39.  Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

40.  Контрольная работа №4. Д/З:  

41.  Таблицы и массивы. Модуль 8 Браузеры – средства доступа к информационным 

ресурсам Всемирной паутины Д/З: Записи в тетради 

42.  Практическая работа №16. Д/З: Записи в тетради 

43.  Массивы в Паскале. Д/З: Записи в тетради 

44.  Практическая работа №17. Д/З: Записи в тетради 

45.  Одна задача обработки массива. Практическая работа №18. Д/З: Записи в 

тетради 

46.  Поиск наибольшего и наименьшего элемента массива. Практическая работа 

№19. Д/З: Записи в тетради 

47.  Сортировка массива. Д/З: Записи в тетради 
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48.  Практическая работа № 20. Д/З: Записи в тетради 

49.  Практическая работа № 21. Д/З: Записи в тетради 

50.  Программирование перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

Практическая работа № 22.  Д/З: Записи в тетради 

51.  Сложность алгоритмов. Модуль 9 Этика Интернета. Опасности Интернета. Д/З: 

Записи в тетради 

52.  О языках программирование и трансляторах. Модуль 10 Электронная почта. 

Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Д/З: Записи в тетради 

53.  Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

54.  Контрольная работа №5. Д/З:  

Информационные технологии и общество (12 ч.) 

55.  Предыстория информатики. Модуль 11 Файловые архивы. Д/З: Записи в 

тетради 

56.  История ЭВМ. Модуль 12 Звук и видео в Интернете Д/З: Записи в тетради 

57.  История программного обеспечения и ИКТ. Модуль 13 Электронная коммерция 

в Интернете. Д/З: Записи в тетради 

58.  История языков программирования. Модуль 14 Язык разметки гипертекста 

HTML. Д/З: Записи в тетради 

59.  Информационные ресурсы современного общества. Модуль 15 Web-сайты и 

web-страницы Д/З: Записи в тетради 

60.  Проблемы формирования информационного общества. Модуль 16 

Форматирование текста и размещение графики Д/З: Записи в тетради 

61.  Информационная безопасность. Модуль 17 Гиперссылки на web-страницах Д/З: 

Записи в тетради 

62.  Модуль 18 Списки и формы на web-страницах Д/З: Записи в тетради 

63.  Модуль 19 Инструментальные средства создания web-сайта Д/З: Записи в 

тетради 

64.  Модуль 20 Проект «Моя Web-страничка». Д/З: Записи в тетради 

65.  Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

66.  Контрольная работа №6. Д/З:  

Повторение. (2 ч.) 

67.  Управление и алгоритмы, программирование Д/З: Записи в тетради 

68.  Управление и алгоритмы, программирование Д/З: Записи в тетради 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 

1. Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Индивидуальная работа за компьютером. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

Программирование. 

Решение текстовых количественных и качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Работа с ресурсами Интернета. 

Использование электронного учебника. 

Систематизация учебного материала. 

Редактирование программ. 

2. Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Анализ графиков, таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Слушание объяснений учителя, сопровождаемых показом мультимедийной 

презентации. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей, сопровождаемых показом. 

Использование электронного учебника. 

3. Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

Решение экспериментальных задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

Измерение величин. 

Постановка опытов для демонстрации классу. 

Постановка фронтальных опытов. 

Выполнение работ практикума. 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

Проведение исследовательского эксперимента. 

Моделирование и конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


