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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предполагает, что обучающиеся с ЗПР к моменту 
завершения обучения получают образование, полностью соответствующее итоговым 
достижениям уровня образования обучающихся, не имеющих ограничения по возможностям 
здоровья и в те же сроки. Программа представляет собой адаптированный вариант рабочей 
программы по предмету «Информатика и ИКТ»

Адаптированная программа предполагает коррекционную работу ориентированную на 
удовлетворение особых потребностей обучающихся имеющих задержку психического развития, 
обучающихся  VII вида. Учитываются следующие психические особенности детей: неустойчивое 
внимание, малый объем памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 
несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, негрубые
нарушения речи. 

Планируемые результаты: освоение обучающимися с ЗПР содержания основного общего 
образования по предмету «Информатика и ИКТ» и развитие социальных компетенций. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 
 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у

него  потребность  в  познавательной  деятельности,  требующих  разнообразной
деятельности. 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню
развития детей с ЗПР. 

 Индивидуальный подход. 
 Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 
 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 
 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 
 Использование многократных указаний, упражнений. 
 Проявление большого такта со стороны учителя 
 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры

в свои силы. 
 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 
 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное использование материалов к
урокам, созданных в программе  MS Power Point. Здесь возможно использование графических,
видеоматериалов, аудиоматериалов.

На доске обязательно должен быть написан план урока.
Виды  деятельности  следует  чередовать:  лекционная  часть  с  демонстрацией  слайдов

презентации,  работа  в  тетради,  работа  на  ПК.  Каждый  вид  деятельности  чередовать  с
физкультминутками, включая физкультминутки для глаз.

Для  выполнения  работы  на  компьютере  учащимся  раздается  подробная  инструкционная
карта с описанием каждого шага выполнения задания.

Задания следует подбирать индивидуально, обеспечивая тем самым самооценку ребенка, так
как нет возможности у детей сравнивать темп выполнения собственного задания с результатом
выполнеия задания другими учащимися.

Изучение  наиболее  трудных  тем   и  компьютерный  практикум  сопровождается
дополнительным объяснением учителя.

1. Разделы
программы

Характеристика деятельности ученика

2. Информация и 
информационные
процессы

Аналитическая деятельность:
 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность,
достоверность, полнота и пр.);
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 приводить примеры кодирования с использованием 
различных алфавитов, встречаются в жизни;
 классифицировать информационные процессы по 
принятому основанию;
 выделять информационную составляющую процессов в 
биологических, технических и социальных системах;
 анализировать отношения в живой природе, технических и 
социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления.

Практическая деятельность:
 кодировать и декодировать сообщения  по известным 
правилам кодирования;
 определять количество различных символов, которые могут 
быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной 
длины (разрядности);
 определять разрядность двоичного кода, необходимого для 
кодирования всех символов алфавита заданной мощности;
 оперировать с единицами измерения количества 
информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); 
 оценивать числовые параметры информационных 
процессов (объём памяти, необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускную способность 
выбранного канала и пр.).

3. Компьютер  как
универсальное
устройство
обработки
информации

Аналитическая деятельность:
 анализировать компьютер с точки зрения единства 
программных и аппаратных средств;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и 
передачи информации;
 определять программные и аппаратные средства, 
необходимые для осуществления информационных процессов при 
решении задач;
 анализировать информацию (сигналы о готовности и 
неполадке) при включении компьютера; 
 определять основные характеристики операционной 
системы;
 планировать собственное информационное пространство.

Практическая деятельность:
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных 
процессов (объём памяти, необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускную способность 
выбранного канала и пр.);
 выполнять основные операции с файлами и папками;
 оперировать компьютерными информационными объектами
в наглядно-графической форме;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с 
использованием различных устройств ввода информации в 
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы;
 осуществлять защиту информации от компьютерных 
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вирусов  помощью антивирусных программ.

4. Обработка
графической
информации

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства;
 определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных 
продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
 определять код цвета в палитре RGB в графическом 
редакторе;
 создавать и редактировать  изображения с помощью 
инструментов  растрового графического редактора;
 создавать и редактировать    изображения с помощью 
инструментов  векторного графического редактора. 

5. Обработка
текстовой
информации 

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства;
 определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных 
продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать небольшие текстовые документы посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов;
 форматировать текстовые документы (установка 
параметров страницы  документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 
изображения;
 выполнять коллективное создание текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы;
 выполнять кодирование и декодирование текстовой 
информации, используя кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 
Windows 1251);
 использовать ссылки и цитирование источников при 
создании на их основе собственных информационных объектов.

6. Мультимедиа Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства;
 определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных 
продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать презентации с использованием готовых 
шаблонов;
 записывать звуковые файлы  с различным качеством 
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
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7. Математические 
основы 
информатики 

Аналитическая деятельность:
 выявлять различие в унарных, позиционных и 
непозиционных системах счисления;
 выявлять общее и отличия в разных позиционных системах 
счисления;
 анализировать логическую структуру высказываний.

Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из 
десятичной системы счисления в двоичную(восьмеричную, 
шестнадцатеричную) и обратно;
 выполнять операции сложения и умножения над 
небольшими двоичными числами;
 записывать вещественные числа в естественной и 
нормальной форме;
 строить таблицы истинности для логических выражений;
 вычислять истинностное значение логического выражения.

8. Основы 
алгоритмизации

Аналитическая деятельность:
 определять по блок-схеме, для решения какой задачи 
предназначен данный алгоритм;
 анализировать изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма;
 определять по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;
 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.

Практическая деятельность:
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных 
данных;
 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 
другую;
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя арифметических 
действий;
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего 
строки символов;
 строить арифметические, строковые, логические выражения
и вычислять их значения

9. Математические 
основы 
информатики

Аналитическая деятельность:
 выявлять различие в унарных, позиционных и 
непозиционных системах счисления;
 выявлять общее и отличия в разных позиционных системах 
счисления;
 анализировать логическую структуру высказываний.

Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из 
десятичной системы счисления в двоичную(восьмеричную, 
шестнадцатеричную) и обратно;
 выполнять операции сложения и умножения над 
небольшими двоичными числами;
 записывать вещественные числа в естественной и 
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нормальной форме;
 строить таблицы истинности для логических выражений;
 вычислять истинностное значение логического выражения.

10. Моделирование и 
формализация

Аналитическая деятельность:
 различать натурные и информационные модели, изучаемые
в школе, встречающиеся в жизни;
 осуществлять  системный  анализ  объекта,  выделять  среди
его  свойств  существенные  свойства  с  точки  зрения  целей
моделирования;
 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и
целям моделирования;
 определять вид информационной модели в зависимости от
стоящей задачи;
 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем,
графов и т.д. при описании объектов окружающего мира.

Практическая деятельность:
 строить  и  интерпретировать  различные  информационные
модели  (таблицы,  диаграммы,  графы,  схемы,  блок-схемы
алгоритмов);
 преобразовывать  объект  из  одной  формы  представления
информации  в  другую  с  минимальными  потерями  в  полноте
информации;
 исследовать с помощью информационных моделей объекты
в соответствии с поставленной задачей;
 работать  с  готовыми  компьютерными  моделями  из
различных предметных областей;
 создавать однотабличные базы данных;
 осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.
o

11. Основы
алгоритмизации

Аналитическая деятельность:
 приводить  примеры  формальных  и  неформальных
исполнителей;
 придумывать  задачи  по  управлению  учебными
исполнителями;
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с
помощью  линейных  алгоритмов,  алгоритмов  с  ветвлениями  и
циклами;
 определять  по  блок-схеме,  для  решения  какой  задачи
предназначен данный алгоритм;
 анализировать изменение значений величин при пошаговом
выполнении алгоритма;
 определять по выбранному методу решения задачи,  какие
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;
 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Практическая деятельность:
 исполнять  готовые  алгоритмы  для  конкретных  исходных
данных;
 преобразовывать  запись  алгоритма  с  одной  формы  в
другую;
 строить  цепочки  команд,  дающих  нужный  результат  при
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конкретных исходных данных  для  исполнителя  арифметических
действий;
 строить  цепочки  команд,  дающих  нужный  результат  при
конкретных исходных данных для исполнителя,  преобразующего
строки символов;
 составлять  линейные алгоритмы по  управлению учебным
исполнителем;
 составлять  алгоритмы  с  ветвлениями  по  управлению
учебным исполнителем;
 составлять  циклические  алгоритмы  по  управлению
учебным исполнителем;
 строить арифметические, строковые, логические выражения
и вычислять их значения; 
 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с
использованием  основных  алгоритмических  конструкций  и
подпрограмм.

12. Обработка
числовой
информации  в
электронных
таблицах

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс используемого
программного средства;
 определять  условия  и  возможности  применения
программного средства для решения типовых задач;
 выявлять  общее  и  отличия  в  разных  программных
продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты
по встроенным и вводимым пользователем формулам;
 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах.

13. Коммуникационн
ые технологии

Аналитическая деятельность:
 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.
Практическая деятельность: 
 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-странички,
включающей графические объекты;
 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя
из  морально-этических  соображений,  позитивных  социальных
установок и интересов индивидуального развития.
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№ Содержание учебного предмета 

7 класс

1 Информация и способы её представления. 
Практические работы:
1. Граф.  Вершина,  ребро,  путь.
2. Количество информации, содержащееся в сообщении.

9 
часов.

2 Компьютер  как  универсальное  устройство  для  работы  с
информацией. 

Практические работы:
1. Схема программного обеспечения компьютера
2. Характерные  размеры  файлов  различных  типов (страница  

печатного  текста,  полный текст  романа  «Евгений  Онегин»,  
минутный  видеоклип,  полуторачасовой  фильм,  файл данных  
космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  
математическом моделировании сложных физических процессов и др.).

7 часов

3 Контрольная работа. Информационные процессы и компьютер 1 час

4 Обработка графической информации». 
Практические работы:
1. Операции  редактирования  графических объектов:  изменение  

размера,  сжатие  изображения;  обрезка,  поворот,  отражение,  работа  с
областями  (выделение,  копирование,  заливка  цветом),  коррекция  
цвета,  яркости  и контрастности

2. Объем графического файла

4 часа

5 Обработка текстовой информации». 
Практические работы:
1. Ввод символов
2. Форматирование символов
3. Создание списков
4. Информационный вес символа
5. Информационный объем текстового файла
6. Реферат и аннотация

9 часов

6 Контрольная работа. Обработка графической и текстовой 
информации.

1 час

7 Мультимедиа. 4 часа

8 класс

1 Математические основы информатики. 
Практические работы:

1. Краткая  и развернутая формы записи чисел в позиционных 
системах счисления.
2. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 
восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.
3. Построение таблиц истинности для логических выражений.

13 
часов

2 Контрольная работа. «Математические основы информатики» 1 час

3 Основы алгоритмизации. 
Практические работы:

1. Запись алгоритмов различными способами.
2. Запись выражений на алгоритмическом языке.

10 
часов.

4 Начала программирования. 
Практические работы:

1. Программа вывода фамилии, имени, класса.

10 
часов.
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2. Нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух 
чисел.
3. Нахождение  корней  квадратного уравнения.

5 Контрольная работа «Начала программирования» 1 час

6 Повторение. 
Повторение. Алгоритмические конструкции: ветвление.
Повторение. Алгоритмические конструкции: повторение.

2 часа

9 класс

7 Моделирование и формализация. 
Практические работы:
1. Задачи,  решаемые  с  помощью  математического 

(компьютерного) моделирования 
2. Построение дерева
3. Поиск данных в готовой таблице

9 
часов.

8 Контрольная работа.  «Моделирование и формализация». 1 час

9 Алгоритмизация и программирование. 
Практические работы:
1. Этапы решения задач на компьютере
2. Заполнение одномерного массива
3. Нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или  массива
4. Нахождение минимального (максимального) элемента массива
5. Исполнитель Робот

8 часов.

10 Обработка числовой информации. 
Практические работы:
1. Работа с фрагментом электронной таблицы
2. Вычисления в электронных таблицах
3. Сортировка и поиск данных
4. Построение диаграмм и графиков
Контрольная работа. «Обработка числовой информации»

6 часов.

11 Коммуникационные технологии. 10 часов.

12 Повторение. 1 час

13 Повторение.  Основные понятия курса.  Итоговое тестирование 1 час

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования

 В результате изучения информатики и информационнокоммуникационных технологий
 ученик должен знать/понимать: 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 • единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
 • оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню
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и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
• создавать информационные объекты, в том числе: 
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 - создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 
в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений;

  создавать записи в базе данных; 
  создавать презентации на основе шаблонов; 
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) 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 для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок- схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; • организации индивидуального информационного пространства, создания личных  
коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 
и этических норм.

 Требования к уровню подготовки выпускников с ОВЗ основной школы по
информатике и ИКТ 

Информация и информационные процессы 
Выпускник научится: различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;
 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 
приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; классифицировать средства 
ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; узнает о назначении основных компонентов 
компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 
ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; 

о том как можно улучшить характеристики компьютеров; 
узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
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Математические основы информатики
 Выпускник научится: описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице

равномерного кода; 
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 
складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 26 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент;

 вставка, удаление и замена элемента);
 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы).

 Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
определять алгоритм для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных 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. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: классифицировать файлы по типу и иным параметрам; выполнять 
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основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 
«распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; осуществлять поиск файлов 
средствами операционной системы; использовать динамические (электронные) таблицы, в том 
числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); использовать табличные (реляционные) базы 
данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): навыками работы с компьютером; 
знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных 
систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 
д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 
познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся с ОВЗ основной школы по
информатике 

Критерии оценки устного ответа 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. Критерии оценки практического задания
 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) 
работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 
самостоятельно по требованию учителя. 
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 
существенная ошибка 
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