
Аннотация к рабочей  программе 
по информатике 

Класс: 9-10   
Уровень изучения учебного материала: базовый      

Рабочая программа  по информатике для 9-10 классов ГБОУ школы-интерната №1 составлена на 
основе программы «Информатика» для основной школы. 5-6, 7-9 классы. Авторы: Л. Л. Босова, А.Ю. 
Босова, М.: «БИНОМ» Лаборатория знаний, 2014, с учетом линии УМК, вошедшей в Федеральный 
перечень учебников и использующихся в 7-9 классах общеобразовательных организаций. Программа 
является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с учетом требований 
ФКГОС-2004. 
     Особенность программы в том, что согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 1 ст. 
Елизаветинской для обучающихся воспитанников с тяжелыми нарушениями речи изучение 
информатики начинается в 9-10 классах по одному часу в неделю. Изучение информатики в 9 классе 
ГБОУ школы - интерната №1 ст. Елизаветинской проводится по программе 7 класса, а в 10 классе - 
по программе 8 класса. 

Начиная с 9 класса, учащиеся закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 
рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики в 9-10 классах опирается на 
опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта. 
Количество часов: 1 час в неделю (34 часа) 
 

                     Планируемые результаты освоения информатики 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;   
-  понимание роли информационных процессов в современном мире.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются:  
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 
и др.;  
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 - владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности.  
Предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:  
- 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: информация, алгоритм, модель — 
и их свойствах;   
- 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. 


