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Пояснительная записка 

 

Основные направления коррекционной работы с учащимися, имеющие ОВЗ 

 
Характерными особенностями учащихся  с  ОВЗ являются недостаточность внимания, 

гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности 

регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им своевременной 

помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся с ОВЗ, при 

создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. Рекомендации 

ТПМПК следующие: смена видов деятельности каждые 15 минут, соблюдение принципа от простого 

к сложному, снижение объема и скорости письменных заданий, освобождение от контрольных 

срезов. 

  Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 

-продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные навыки; 

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его образовательных способностей и 

интересов; 

-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его личному потенциалу и 

обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является  

доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией материала, 

многократного повторения  пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, ликвидация 

пробелов.  

Говоря о доступности в обучении, не следует понимать этот принцип, как требование 

максимально снизить требования к уровню знаний и умениям. Речь идет о том, чтобы облегчить для 

школьников процесс овладения материалом: детальное объяснение с многократным повторением, 

тренировка в применении знаний. Разделение учебного материала на небольшие части, 

контролирование усвоения каждой его части, обеспечение возможности каждому ученику работать 

со свойственной его индивидуальной скоростью усвоения.     

Дифференцированный подход обучения предполагает оптимальное приспособление учебного 

материала и методов обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика. Программа 

формирует интерес к знаниям и простейшие навыки самостоятельной работы по образцу, схеме, 

алгоритму.  

К основным методам, применяемым на уроках  относятся: беседа, объяснение, рассказ, 

упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения, дидактические 

игры. 

Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким образом, чтобы оно было 

адекватно особенностям восприятия данной категории школьников. Объем изучаемого материала в 

целом меньше, чем в традиционном курсе, что позволяет принять небыстрый темп продвижения в 

обучении 

 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемом в 10 классе. Курс ориентирован на учебный план, объемом 34 учебных часов, 1 час в 

неделю.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена на основе 

авторской программы  Семакина И.Г.   с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов 

содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и 

ИКТ в основной школе. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (2016 г.), включающим в себя: 



1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум 

для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

 

 

 Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса информатики и дает возможность 

сформировать у учащихся прочные знания  и практические навыки работы на компьютере.  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и практической  

составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями информационной 

деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта использования ИКТ в 

различных сферах индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики в основной 

школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 



Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии».  

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 28, количество 

контрольных работ – 2, зачетов -2. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

 Назначение и функции операционных систем; 
 

уметь: 

 

  Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту целям моделирования; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 

  Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 

 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики; 

  Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

 Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

 Автоматизации коммуникационной деятельности; 

 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 Эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

Контроль знаний 
 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических 

работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  



Итоговый контроль (Промежуточная аттестация по итогам 1 и 2 полугодия) осуществляется по 

завершении учебного материала.  

 

 

 Календарно-тематическое планирование. 

 
№ урока Название темы Дата план Дата факт 

1.  Техника безопасности. Введение. 05.09 05.09 

2.  Понятие информации 12.09 12.09 

3.  Предоставление информации, языки, кодирование  19.09 19.09 

4.  Измерение информации. Алфавитный подход 23.09 23.09 

5.  Измерение информации. Содержательный подход. 26.09 26.09 

6.  Представление чисел в компьютере 03.10 03.10 

7.  Представление текста, изображения и звука в компьютере 10.10 10.10 

8.  Хранение информации.  24.10 24.10 

9.  Передача информации 07.11 07.11 

10.  Контрольная работа №1 14.11 14.11 

11.  Обработка информации и алгоритмы 21.11 21.11 

12.  Автоматическая обработка информации 28.11 28.11 

13.  Информационные процессы в компьютере. 05.12 05.12 

14.  Алгоритмы и величины 12.12 12.12 

15.  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 19.12 19.12 

16.  Структура алгоритмов 09.01  

17.  Паскаль – язык структурного программирования 16.01  

18.  Элементы языка Паскаль и типы данных 23.01  

19.  Операции, функции, выражения 30.01  

20.  Оператор присваивания, ввод и вывод данных 06.02  

21.  Логические величины, операции, выражения 13.02  

22.  Программирование ветвлений 20.02  

23.  Пример поэтапной разработки программы решения задач 27.02  

24.  Программирование циклов 05.03  

25.  Вложенные и итерационные циклы 12.03  

26.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 19.03  

27.  Контрольная работа №2   

28.  Массивы   

29.  Организация ввода и вывода данных с использованием 

файлов 

  

30.  Типовые задачи обработки массивов   

31.  Символьный тип данных   

32.  Строки символов   

33.  Промежуточная аттестация по итогам второго полугодия.   

34.  Комбинированный тип данных   

 

 

Система оценивания 

Для достижения вышеперечисленных результатов используются следующие средства проверки и 

оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 



Отметка «4»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учеб-

ного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Критерии и нормы оценки практического задания 
 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена суще-

ственная ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, которые обуча-

ющийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 4—

5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приемов 

составления алгоритмов. 

Неумение выделять в ответе главное.  
Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение 

операторов в программах, их незнание. 



Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить ее, получить резуль-

таты и объяснить их. 

Небрежное отношение к компьютеру. 

Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

 Негрубые ошибки. 

Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода и вывода. 

Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочеты. 

Нерациональные записи алгоритмов, преобразований и решений задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение. 
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6. Информационные системы и модели. Элективный курс. Практикум. / И.Г. 
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контрольные задания, экзаменационные вопросы, компьютерные проекты. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 
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