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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по информатике составлена на 

основании Федерального закона от  29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказа Минобрнауки от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по информатике и ИКТ (2004 г.),  примерной программы изучения 

дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время 

базисным учебным планом.  

Изучение информатики и информационных технологий в 9 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и  информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией; развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с 

применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Место предмета в учебном плане. 

1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основное содержание  

9 класс 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды 

информации по способу восприятия её человеком. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки 

и знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из 

непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность 

двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 
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Измерение информации. Алфавитный подход к измерению 

информации. 1 бит – информационный вес символа двоичного алфавита. 

Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. 

Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации (байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные 

процессы: сбор, представление, обработка,  хранение и передача 

информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная с 

получением новой информации; обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный 

канал, приёмник информации. Носители  информации. Сетевое хранение 

информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное 

хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией (7 ч)  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции. Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по 

каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 
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программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые 

нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения 

на экране монитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. 

Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для 

хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации (8 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

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

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 
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предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Мультимедиа (4 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного 

представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Технические приемы записи звуковой и видео информации. 

Композиция и монтаж. 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

      При составлении тематического планирования учебного материала,  

количество часов скорректировано с учебных планом школы-интерната. 

Тема Кол-во часов 

Информация и информационные процессы  9 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией  

7 

Обработка графической информации  4 

Обработка текстовой информации  9 

Мультимедиа  4 
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Основные умения и навыки, которые должны быть 

сформированы у обучающихся по окончании учебного года. 

В результате изучения информатики и информационных 

технологий в 9 классе ученик должен:  

Знать: 

• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их 

назначение; 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный 

подход к измерению информации; 

• оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности: 

•  создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки;  проводить проверку правописания: использовать в тексте 

таблицы, изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 
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 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности к повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов: 

Учебно – методический комплект. 

1. Программы для основной школы 5-6 классы, 7-9 классы 

под редакцией Л.Л. Босовой,    А.Ю.Босовой, «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», Москва,2014г. 

 

2. Информатика: учебник  для  8-9 класса/ Л.Л. Босова. – 2-е 

изд. – М.: - БИНОМ. Лаборатория  знаний,  2013. – 192с.: ил. 

3. Информатика: Рабочая тетрадь для 7 класса./ Л.Л.Босова – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4. Информатика. 5-11 классы: развернутое  тематическое  

планирование / авт. – сост. А.М. Горностаева,  Н.П. Серова. – 

Волгоград: Учитель 

5. Уроки  информатики  в  8-9  классах: методическое  

пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е  изд., испр.  и  доп. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

6. Коляда М.Г. Окно в удивительный мир информатики. ИКФ 

«Сталкер», 
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7. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательный компьютер. 

Книга для детей, учителей и родителей. Москва: АСТ-ПРЕСС: 

Информком-Пресс,   

8. Журнал «Информатика в школе»  

9. Сайт «Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

2009/2010 учебного года» - http://festival.1september.ru 

Объекты  и средства материально – технического обеспечения 

курса информатики. 

 Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем ASDL  

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 

озвучивания всего класса. 

6. Сканер. 

7. Web-камера. 

8. Локальная  сеть. 

 

 Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Антивирусная программа  

3. Программа-архиватор WinRar. 

4. Клавиатурный тренажер Интегрированное офисное 

приложение Мs Office  

5. Программа-переводчик. 

6. Система оптического распознавания текста Мультимедиа 

проигрыватель. 

http://festival.1september.ru/

