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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

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

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

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

4. 4.  Учебно-методическим комплектом (УМК),  утвержденным  приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 
(из федерального перечня).

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, 
то есть 35 чаов в год. 

Уровень обучения – базовый. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета
Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 
их автоматизации.

Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 
наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с 
математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы 
естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 
причем  как  на  уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Многие 
предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ), 
освоенные  обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках 
образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных 
жизненных  ситуациях,  становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е. 
ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На 
протяжении  всего  периода  становления  школьной  информатики  в  ней  накапливался  опыт 
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время  принято называть 
современными образовательными результатами.

Урок является основной формой проведения учебных занятий по информатике. Уроки 
информатики  характеризуются  ярко  выраженной  индивидуальной  работой  и  активизацией 
познавательной  деятельности.  На  своих  уроках  я  использую  урок-  лекция;  семинар; 
практическая работа; урок контроля; лабораторный практикум.

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 9 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 9 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. 

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.



Содержание программы
Общее число часов – 35 ч.

№ Тема Содержание
1 «Моделирование  и 

формализацияМоделир
ование и формализация 
» (24 часа) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды 
информационных  моделей  (словесное  описание,  таблица, 
график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список 
и  др.)  и  их  назначение.  Модели  в  математике,  физике, 
литературе,  биологии  и  т.д.   Использование  моделей  в 
практической  деятельности.  Оценка  адекватности  модели 
моделируемому  объекту  и  целям  моделирования. 
Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования 
компьютерных моделей  при  решении научно-технических 
задач. Реляционные базы данных Основные понятия, типы 
данных,  системы  управления  базами данных  и  принципы 
работы  с  ними.   Ввод  и  редактирование  записей.  Поиск, 
удаление и сортировка данных.

2 «Алгоритмизация  и 
программирование» (11 
часов)

Этапы  решения  задачи  на  компьютере. 
Конструирование  алгоритмов:  разбиение  задачи  на 
подзадачи,  понятие  вспомогательного  алгоритма.  Вызов 
вспомогательных  алгоритмов.  Рекурсия.  Управление, 
управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и  обратная 
связь. Управление в живой природе, обществе и технике.

ИТОГО 35 часов

Требования к уровню подготовки учащихся
Раздел 1. Введение в информатику
Учение научится:

" декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
" оперировать единицами измерения количества информации;
" оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации 
и др.);

" записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
" составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности;
" анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.);
" перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической  или  знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации;

" выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  диаграмма)  в 
соответствии с поставленной задачей;

" строить  простые  информационные  модели  объектов  и  процессов  из  различных 
предметных  областей  с  использованием  типовых  средств  (таблиц,  графиков, 
диаграмм,  формул  и  пр.),  оценивать  адекватность  построенной  модели  объекту-
оригиналу и целям моделирования.

Выпускник получит возможность:



" углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об 
информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире; 

" научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
" научиться  оценивать  информационный  объём  сообщения,  записанного  символами 

произвольного алфавита
" переводить  небольшие  десятичные  числа  из  восьмеричной  и  шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления;
" познакомиться  с  тем,  как  информация  представляется  в  компьютере,  в  том  числе  с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
" научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
" научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций.
" сформировать  представление  о  моделировании  как  методе  научного  познания;  о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 
мира;

" познакомиться  с  примерами  использования  графов  и  деревьев   при  описании 
реальных объектов и процессов

" научиться строить  математическую   модель  задачи – выделять  исходные  данные  и 
результаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования

Выпускник научится:
" 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; 
" ученик  научится  исполнять  записанный  на  естественном  языке  алгоритм, 
обрабатывающий цепочки символов.
" исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
" исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
" 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;
" разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  короткие  алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Выпускник получит возможность научиться:
" 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;
" 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.



Календарно-тематическое планирование
№ 
уро
ка

Тема урока Кол-
во 
часов

ДАТА

План Факт

1 Техника безопасности и организация рабочего места. 1

2 Моделирование как метод познания 1

3 Словесные модели 1
4 Математические модели 1
5 Графические модели. Графы 1
6 Использование графов при решении задач 1
7 Табличные модели 1
8 Использование таблиц при решении задач 1
9 База данных как модель предметной области. 1

10 Реляционные базы данных. 1
11 Система управления базами данных 1
12 Создание базы данных. 1
13 Запросы на выборку данных. 1
14 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация».
1

15 Проверочная работа по теме «Моделирование и 
формализация».

1

16 Этапы решения задачи на компьютере. Задача о пути 
торможения автомобиля

1

17 Решение задач на компьютере 1
18 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. 

Использование циклов.
1

19 Различные способы заполнения и вывода массива. 1
20 Вычисление суммы элементов массива 1
21 Последовательный поиск в массиве 1

22 Сортировка массива 1
23 Решение задач с использованием массивов 1
24 Проверочная работа «Одномерные массивы» 1
25 Последовательное построение алгоритма 1
26 Разработка  алгоритма  методом  последовательного 

уточнения для исполнителя Робот
1

27 Разработка  алгоритма  методом  последовательного 
уточнения для исполнителя Робот

1

28 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот 1
29 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот 1

30 Запись  вспомогательных  алгоритмов  на   языке  Паскаль. 
Процедуры

1

31 Запись  вспомогательных  алгоритмов  на   языке  Паскаль. 
Процедуры

1



32 Функции 1

33 Алгоритмы управления 1

34 Обобщение  и  систематизация  основных  понятий  темы 
«Алгоритмизация и программирование».

1

35 Проверочная  работа  по  теме  «Алгоритмизация  и 
программирование».

1

Условия реализации курса
Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 9 классов 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. 
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 обучения:

" учебно-плановые  (урок,  лекция,  семинар,  домашняя  работа):  фронтальные,  
коллективные, групповые, парные, индивидуальные;



" внеплановые  (консультации,  конференции,  кружки,  экскурсии,  занятия  по 
продвинутым и дополнительным программам).



Учебно-методические пособия для учителя
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
http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://  fcior  .  ru  - Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов

На  компьютерах  установлена  операционная  системаWindows7,  а  также  необходимое 
ПО:

! текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word); 
! табличный процессор (Excel);
! средства для работы с баз данных (Access);
! графический редактор Gimp (http://gimp.org);
! среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/);
! среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/);

и другие программные средства.

http://sc.edu.ru/
http://www.freepascal.org/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://gimp.org/
http://fcior.ru/
http://fcior.ru/
http://fcior.ru/
http://fcior.ru/

