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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  
Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей 

речевого, коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования. 

Закладывает фундамент общеобразовательной подготовки достаточной для 

продолжения образования, развивает полноценные навыки устной, разговорной и 

письменной литературной форм речи, обеспечивает развитие личности, усвоение 

основ науки, и формирование научного мировоззрения.  Программа для учащихся с 

речевой патологией руководствуется задачами и целями, поставленными перед 

общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- образовательного 

направления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания 

обеспечивается за счет объединения предметного и коррекционного содержания 

обучения и предполагает усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием 

всех сторон речевой деятельности. Это направление включает такие линии: 

сенсомоторное развитие- реализация этой линии в программе обеспечивается 

представлением возможности учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно 

воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, анализировать, 

сравнивать собственные ощущения; развитие познавательной деятельности-  

направлена на повышение интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями речи к 

изучению природы, процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, внимания, 

интуиции, формирование четких представлений об окружающем мире и месте 

человека в нем; речевое развитие- направлено на овладение терминологией 

предмета, научными понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную 

информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной речи 

термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно всех 

речевых норм, свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу.; 

личностное развитие- реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи умений эмоционально-позитивно выражать свое отношение к 

природе, к людям, общественным и культурным явлениям, общественной 

компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов существования 

людей в общества, чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение.  

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФКГОС 

учащийся должен знать: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики.     

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей.  В этом смысле большое значение имеет историческая линия в 

содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, с 

важнейшими  научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс  в 

этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и 

изобретений средств и методов хранения, передачи и обработки информации до 

создания ЭВМ. 
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9 класс , § 23  «История ЭВМ»,  § 24 «История программного обеспечения и ИКТ»,   

раздел 2.4 «История языков программирования» посвящены современному этапу 

развития информатики и ее перспективам. 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного 

мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением 

информационных технологий) содержатся  задания проектного характера (под 

заголовком «Творческие задачи и проекты»). В методическом пособии для учителя 

даются рекомендации об организации коллективной работы над проектами. Работа 

над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а 

также между учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершении работы предусматривается процедура зашиты  проекта перед 

коллективом класса,  которая  также направлена на формирование коммуникативных 

навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только 

над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и 

санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР 

«Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых 

обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически 

контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером.  Когда время 

достигает предельного значения, определяемого СанПИНами, происходит 

прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс 

упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкульт-паузы»  

продолжается работа с программой. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФКГОС 

учащийся должен  уметь: 

1. Самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, 

которая реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и 

главе 2 «Введение в программирование».  Алгоритм  можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). С самых 

первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения разных 

алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели).  Для 

сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: 

сложность по данным и сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса 

посвящен  § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

2. Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 

данных, электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит 
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обучение правилам верификации, т.е. проверки  правильности функционирования  

созданного объекта. Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их 

приложений, электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2),  

ученики обучаются  тестированию. Умение оценивать правильность выполненной 

задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, 

доказывающую работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу 

посвящен в учебнике 9 класса, в § 29  раздел «Что такое отладка и тестирование 

программы». 

3. Знать, как определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 

системной линии. В информатике системная линия связана с информационным 

моделированием (8 класс, глава «Информационное моделирование»). При этом 

используются основные понятия системологии: система, элемент системы, 

подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти 

вопросы раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы  2.1. 

«Системы, модели, графы»,  2.2. «Объектно-информационные модели».  В 

информатике логические умозаключения формализуются средствами алгебры 

логики, которая находит применение в разделах,  посвященных изучению  баз 

данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц   (8 класс, глава 4), программирования 

(9 класс, глава 2) 

4. Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  

«Представление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация 

любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти 

представляется в двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. 

Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной информации,  

ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 7 

класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая 

информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», 

тема: представление звука; 8 класс, глава 4, тема «Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-

символьной форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией.  

Путем формализации создается информационная модель, а при ее реализации на 

компьютере с помощью какого-то инструментального средства получается 

компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются:   8 класс, глава 2 

«Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются 

информационные модели баз данных и динамические информационные модели в 

электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ 

(ИКТ-компетенции).  

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса 

«Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  и 

«Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 

  



5 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Тематическое планирование, основные виды и результаты учебной 

деятельности 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием 

учебника «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011, и 

включает в себя 6 разделов в 7 классе,  4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. 

Планирование рассчитано в основном на урочную деятельность обучающихся, 

вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить проектный характер и 

проводится во внеурочное время. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также 

рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия и практическую 

работу на компьютере. Учитель может варьировать учебный план, используя 

предусмотренный резерв учебного времени. 

9 класс 

Общее число часов: 68  

1. Повторение 4ч  

2. Табличные вычисления на компьютере 16 ч 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. 

Встроенные функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных 

таблиц.Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, 

ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для 

решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и 

логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка 

строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 

3. Управление и алгоритмы  30 ч  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
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 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

4. Введение в программирование  14 ч 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. 

Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки 

массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 

обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

5. Повторение и обобщение 4ч 
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Учебно-тематический план по информатике в 9 классе (2ч/неделю, 68ч/год) 

 

№ Название раздела или темы Количество 

часов 

 

Контрольных и 

самостоятельных 

Всего Всего 

1 Повторение 4 0 

2 
Табличные вычисления на 

компьютере 

16 1 

3 Управление и алгоритмы 30 2 

4 Введение в программирование 14 1 

5 Повторение и обобщение 4 1 

 Итого 68 5 

 


