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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  (с  последующими  изменениями),  письмом 
Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для 
детей с нарушениями зрения»;

2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД;

4. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
13.04.18 г. № 110-а-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год».

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, 
то есть 35 часов в год. 
Уровень обучения – базовый. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Формы организации учебного процесса 
Единицей  учебного  процесса  является  урок.  В  первой  части  урока  проводиться 

объяснение  нового  материала,  а  во  второй  части  урока  планируется  компьютерный 
практикум  (практические  работы).  Работа  учеников  за  компьютером  в  10  классах  20-30 
минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы 
(в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 
пытался  выполнять  практические  работы  по  описанию  самостоятельно,  без  посторонней 
помощи учителя или товарищей. 

В 10 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы  
учащихся  на  компьютере.  Формирование  пользовательских  навыков  для  введения 
компьютера  в  учебную  деятельность  должно  подкрепляться  самостоятельной  творческой  
работой,  личностно-значимой  для  обучаемого.  Это  достигается  за  счет  информационно-
предметного  практикума,  сущность которого  состоит в  наполнении задач по  информатике 
актуальным предметным содержанием.

Требования к уровню подготовки учащихся
 Выпускник научится:

# называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
# описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
# подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
# оперировать объектами файловой системы;
# применять основные правила создания текстовых документов;
# использовать  средства  автоматизации  информационной  деятельности  при 
создании текстовых документов;
# визуализировать соотношения между числовыми величинами.
# составлять запросы для поиска информации в Интернете;
# использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.

Ученик получит возможность:
# научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой 
системы,  основных  возможностях  графического  интерфейса  и  правилах 



организации индивидуального информационного пространства; 
# расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена 
информацией,  об  использовании  информационных  ресурсов  общества  с 
соблюдением  соответствующих  правовых  и  этических  норм,  требований 
информационной безопасности;

# научиться  оценивать  возможное  количество  результатов  поиска  информации  в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

# познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка 
надёжности  источника,  сравнение  данных  из  разных  источников  и  в  разные 
моменты времени и т. п.);

# закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

# сформировать  понимание  принципов  действия  различных  средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов
Виды контроля: 

# входной – осуществляется  в  начале  каждого  урока,  актуализирует ранее  изученный 
учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;
# промежуточный -  осуществляется  внутри  каждого  урока.  Стимулирует  активность, 
поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 
позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 
# проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 
поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 
урока; 
# итоговый –  осуществляется  по  завершении  крупного  блоки  или  всего  курса; 
позволяет оценить знания и умения. 

Формы организации учебного процесса 
Единицей  учебного  процесса  является  урок.  В  первой  части  урока  проводиться 

объяснение  нового  материала,  а  во  второй  части  урока  планируется  компьютерный 
практикум  (практические  работы).  Работа  учеников  за  компьютером  в  10  классах  15-25 
минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы 
(в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 
пытался  выполнять  практические  работы  по  описанию  самостоятельно,  без  посторонней 
помощи учителя или товарищей. 

В 10 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы  
учащихся  на  компьютере.  Формирование  пользовательских  навыков  для  введения 
компьютера  в  учебную  деятельность  должно  подкрепляться  самостоятельной  творческой  
работой,  личностно-значимой  для  обучаемого.  Это  достигается  за  счет  информационно-
предметного  практикума,  сущность которого  состоит в  наполнении задач по  информатике 
актуальным предметным содержанием. 

Формы обучения:
-  учебно-плановые  (урок,  лекция,  семинар,  домашняя  работа) фронтальные,  

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников,
-  внеплановые  (консультации,  конференции,  кружки,  экскурсии,  занятия  по 

продвинутым и дополнительным программам),
– вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания)

–
– Содержание программы



Общее число часов – 35ч.
№ Тема Содержание
1 «Обработка  числовой 

информации» (11 часов)
Электронные таблицы. Использование формул. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных

2 «Коммуникационные 
технологии»  (11 часов)

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети. 
Интернет.  Скорость  передачи  информации.  Пропускная 
способность  канала.  Передача  информации  в 
современных системах связи.

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

3 Итоговое  повторение  (13 
часов)

Повторение материала  курса Информатик и ИКТ 7 – 10 
классов

Особенности преподавания в данном классе
В  классе  обучаются  слабовидящие  дети.  Слабовидение  связано  со  значительным 

нарушением  функционирования  зрительной  системы  вследствие  её  поражения. 
Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего 
глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Общим признаком у всех слабовидящих 
обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к 
определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления 
личности,  к  затруднениям  предметно-пространственной  и  социальной  адаптации.  Это 
выражается  в  несформированности  таких  операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  в 
неумении  выделить  существенные  признаки  и  провести  обобщение,  в  низком  уровне 
развития  абстрактного  мышления.  Для  этих  учащихся  характерно  неумение  организовать 
свою умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, 
многие из них имеют плохую память.

Особенности преподавания заключаются в том, чтобы  ввести в содержание обучения 
ребенка  специальные  разделы,  не  присутствующие  в  программах  образования  нормально 
развивающихся  сверстников,  использовать  специальные  методы,  приемы  и  средства 
обучения  (в  том  числе  специализированные  компьютерные  технологии),  обеспечивающие 
реализацию “обходных путей” обучения,  индивидуализировать обучение в большей степени, 
чем  требуется  для  нормально  развивающегося  ребенка,  обеспечить  особую 
пространственную  и  временную  организацию  образовательной  среды,  максимально 
раздвинуть образовательное пространство за пределы.

Все  особенности  учитываются  при  обучении  детей,  в  течении  года  ведется 
специальная  коррекционная  работа,  используются  специальные  учебники  и  учебные 
принадлежности, отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих;

используется  индивидуальная,  адаптированная  с  учетом  зрительных  возможностей 
обучающихся, текстовая и изобразительная наглядность;

используются  оптические,  тифлотехнические и  технические средства,  облегчающие, 
учебно-познавательную деятельность обучающихся;

при  необходимости  увеличивается  время  на  выполнение  проверочных  и 



самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья

Основные направления коррекционной работы:
# развитие зрительного восприятия и узнавания;
# развитие пространственных представлений и ориентации;
# развитие основных мыслительных операций;
# развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
# коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
# обогащение словаря;
# коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Используемые технологии, методы и формы работы: 
При организации занятий школьников 10 класса по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с 
одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь 
наибольшего педагогического эффекта. 

На  уроках  параллельно  применяются  общие  и  специфические  методы,  связанные  с 
применением средств ИКТ: 

# словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
# наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 
презентаций); 

# практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 
ПК); 

# проблемное обучение; 
# метод проектов; 
# ролевой метод. 
Основные типы уроков: 

# урок изучения нового материала; 
# урок контроля знаний; 
# обобщающий урок; 
# комбинированный урок. 
Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный,  хотя  используется  и  частично-поисковый.  На  уроках  используются 
элементы  следующих  технологий:  личностно  ориентированное  обучение,  обучение  с 
применением опорных схем, ИКТ. 



Календарно-тематическое планирование
№ 
уро
ка

Тема урока Кол-
во 
часов

ДАТА

По плану Фактич
ески

1 Техника  безопасности.  Интерфейс  электронных 
таблиц.

1

2 Данные в ячейках таблицы. 1
3 Основные  режимы  работы  ЭТ.  Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки.
1

4 Сортировка и поиск данных. 1
5 Диаграмма как средство визуализации данных 1
6 Построение диаграмм. 1
7 Встроенные функции. 1
8 Логические функции. 1
9 Организация вычислений в ЭТ. 1

10 Обработка  числовой  информации  в  электронных 
таблицах

1

11 Проверочная работа по теме «Электронные таблицы» 1
12 Локальные и глобальные компьютерные сети. 1
13 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 1
14 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1

15 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1

16 Электронная  почта.  Сетевое  коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет.

1

17 Технологии создания сайта. 1
18 Содержание и структура сайта. 1
19 Оформление сайта. 1

20 Размещение сайта в Интернете. 1
21 Представление мини-проекта «Мой сайт» 1
22 Коммуникационные технологии. 1
23 Информация и информационные процессы 1
24 Файловая система персонального компьютера 1
25 Системы счисления. 1
26 Логика. 1
27 Таблицы и графы 1

28 Передача информации и информационный поиск. 1

29 Вычисления с помощью электронных таблиц. 1
30 Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. 1
31 Алгоритмы и исполнители 1
32 Алгоритмы и исполнители 1
33 Программирование 1



34 Проверочная работа за курс информатики 7-11 класса в 
форме теста ГИА.

1

35 Обобщение и систематизация материала за курс 
информатики основной школы.

1

Учебно-методические пособия:

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят:

" учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 9 класс 

– Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2014 г.;

" рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г;

" Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php


	Общее число часов – 35ч.

