
Аннотация к рабочей программе по информатике, 9 б класс. 

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

обучающихся, адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, 

с учетом авторской программы Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы 

/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-88с. 

Рабочая программа имеет цели:  
- Формирование 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; 

- Совершенствование 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.); 

- Воспитание 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. 

          Задачи предмета «Информатика»: 

1. Сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить. 

2. Сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель. 

3. Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения 

и  преобразования и передачи различных видов информации; овладения 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

        

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

Рабочей программой  предусмотрено 34 часа в год и включает в себя следующие 

разделы: 
1. Информация и информационные процессы (9 ч) 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7ч) 

3. Обработка графической информации (4 ч) 
4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

5 Мультимедиа (4ч) 

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ» на изучение предмета информатика в 9б классе 

отведено 1 час в неделю. Программой предусмотрено 8 контрольных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

 

 



 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена  на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, 

примерной программы основного общего образования по информатике с учетом 

авторской программы Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы /Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-88с. и следующими 

нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. 2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный 

год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. 3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для 

классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 15.04.2016 г. №114-од); 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

Изучение Информатики в 9 классе направлено на достижение следующей целей: 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;  

 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся;  

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией;  

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования.  

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 9 

классе необходимо решить следующие задачи: 

  показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире;  

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

  организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 



хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами 

освоения новых 2 инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  

 

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, 

программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используется 

форма контроля: устный опрос, творческая работа, практическая работа, контрольная 

работа. 

  Основными формами контроля учебных знаний, умений и навыков учащихся являются: 

творческая работа, контрольно-срезовая работа, практическая работа. 

- творческих работ- 3ч; 

- контрольных работ – 6ч (к/р проводятся после повторения и изучения каждой темы). 

- практических работ- 10ч; 

Промежуточная аттестация проводится  в форме теста. Порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации по информатике в соответствии с Положением о 

формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ» (приказ  от 

28.12.2015 г № 363 – од). . 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: здоровьесберегающих 

технологий, информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета Информатика 9 класс: 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

7) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 8) готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Регулятивные УУД:  

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  



 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.);  

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории Предметные результаты:  

 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: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета Информатика 9 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. Представление 

информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Размер 

(длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода.  Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Контрольная работа: «Обобщение и систематизация основных понятий темы: 

«Информация и информационные процессы». 

Раздел 2.  Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7ч) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).Состав и функции 

программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Контрольная работа: «Обобщение и систематизация основных понятий темы: 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией.» 

Раздел 3. Обработка графической информации (4 ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

Контрольная работа: «Обобщение и систематизация основных понятий темы: 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией.» 

Раздел 4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод 

Контрольная работа: «Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации» 

Промежуточная аттестация 

Раздел 5 Мультимедиа (4ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 



слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

Контрольная работа: «Обобщение и систематизация основных понятий темы: 

«Мультимедиа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лабораторно

-

практически

е работы 

Контрольн

ые работы 

1. Цели изучения курса информатика и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1   

1.1 Цели изучения курса информатика и ИКТ. 

Техника безопсности и организация рабочего 

места. 

1   

2 Информация и информационные процессы 8   

2.1 Информация и ее свойства 1   

2.2 Информационные процессы. Обработка 

информации 

1   

2.3 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации. 

1   

2.4 Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

1 1  

2.5 Представление информации 1   

2.6 Дискретная форма представления информации 1   

2.7 Единицы измерения информации 1   

2.8 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы: «Информация и 

информационные процессы». 

1  1 

3 Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией 

7   

3.1 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

1   

3.2 Персональный компьютер 1   

3.3 Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. 

1   

3.4 Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

1   

3.5 Файлы и файловые структуры 1 1  

3.6 Пользовательский интерфейс 1   

3.7 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы: «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией. 

1  1 

4 Обработка графической информации 4   

4.1 Формирование изображения на экране 

компьютера 

1 1  

4.2 Компьютерная графика 1   

4.3 Создание графических изображений 1 1  

4.4 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка графической 

информации» 

1  1 

5 Обработка текстовой информации 9   

5.1 Текстовые документы и технологии их 1   



создания 

5.2 Создание текстовых документов на 

компьютере 

1 1  

5.3 Прямое форматирование 1 1  

5.4 Стилевое форматирование 1 1  

5.5 Визуализация информации в текстовых 

документах 

1 1  

5.6 Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

1 1  

5.7 Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

1 1  

5.8 Оформление реферата: «История 

вычислительной техники» 

1 1  

5.9 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы: «Обработка текстовой 

информации»  

Промежуточная аттестация 

1  1 

6 Мультимедиа 4   

6.1 Технология мультимедиа 1   

6.2 Компьютерные презентации 1 1  

6.3 Создание мультимедийной презентации 1 1  

6.4 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы: «Мультимедиа» 

1  1 

7 Итоговое повторение 1   

7.1 Основные понятия курса. Итоговое 

тестирование 

1  1 

Всего:  34 11 6 



 


