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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 5 – 9 классов 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года; 

3. Федерального перечня  учебников; 

4. Примерной программы основного общего образования по 

информатике. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

 

Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 

коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при 

наличии этого специального подхода) возможность обучения ребенка по общей 

программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. 

Проявления задержки психического развития включают в себя и замедленное 

эмоционально-волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и 

недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при этом 

проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 

психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие 

является только внешним. Тщательное психическое исследование показывает 

специфические особенности его психической деятельности, в основе которой 

лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых систем, 

которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к 

условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не 

видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить 

происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями 

его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической 

памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что выученный урок, 

быстро забывается. Плохая память мешает во время занятия: например, такому 

ребенку приходится постоянно напоминать условия задачи или правило, он путает 

слова и т. д. 



Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо 

многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с 

ЗПР также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления. 

Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть 

кусочков мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, простые 

схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на 

уроке, не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была 

частая смена видов деятельности.  

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, 

например, на уроках математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск 

решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к 

опыту, органам чувств) и логическое мышление (умение выстраивать причинно-

следственные связи, применяя и анализируя знания, полученные ранее) работают 

только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении письмом) 

и дислексия (сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно 

произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно построить 

длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность 

ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально 

находится в плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы: 

 постоянные резкие перепады настроения; 

 внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

 частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

 повышенная тревожность, страх; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 нежелание что-либо сделать; 



 неспособность к самостоятельным действиям; 

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии 

аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он 

не может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он 

устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать 

эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям 

и многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития.  Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые 

темы изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые 

отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  



 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение 

детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

Общая характеристика 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 

всевозрастающее 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. Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации 

на деятельностную жизненную позицию. В содержании курса информатики 

основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных 

основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью 

непрерывного курса информатики, который включает также пропедевтический 

курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или углубленном уровне). В предлагаемой авторской программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

общего образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 



уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Рабочая программа предмета «Информатика», обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) предмета «Информатика» входит в 

предметную область «Математика и информатика». 

Основные цели предмета: 

 сформированность представлений роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность осознания значения информатики в повседневной жизни 

человека; 

 сформированность представлений об информатике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого 

реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения 

всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего 

периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в 

современной информационно-образовательной среде является необходимым 

условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы 

(что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 

учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного 

образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали 



практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни. 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам 

учащихся: к школьникам 10 – 12 лет и к школьникам 12 – 15 лет, которых принято 

называть подростками. В процессе обучения 5 – 6 классах фактически происходит 

из начальной в основную школу; в 7 – 9 классах уже можно увидеть отчетливые 

различия учебной деятельности младших школьников и подростков. 

Из вышеизложенного следует, что цели изучения учебного предмета 

«Информатика» в основной школе должны:  

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала 

предмета в достижении современных образовательных результатов;  

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Изучение учебного предмета «Информатика» вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. 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;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 формирование представлений об информатике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

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, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно 

перекодировывать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

 ИКТ-компетентности – широкого спектра умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 



социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации).  

 

Регулятивные УУД: 

 понимание системности мира, всеобщей связи явлений, наличия причинно-

следственных связей между явлениями;  

 понимание себя как части мира, связанной с другими его частями, понимание 

того, что любой поступок обязательно влечет те или иные последствия; 

 критичность мышления, формируемая на базе понимания противоречивости 

мира; 

 понимание наличия у проблемы множества решений, каждое из которых 

обладает своими достоинствами и недостатками и будет требовать своих затрат 

для достижения. Умение сравнить эти достоинства и недостатки, оценить их 

важность и сопоставить ее с требуемыми затратами;  

 понимание практики как критерия истинности знания (выработанное при 

освоении методики экспериментального исследования мира); 

 понимание изменчивости, развиваемости мира;  

 понимание недостатков системы как факторов, определяющих направление ее 

развития;  

 креативность мышления, базирующаяся, в частности, на освоении элементов 

ТРИЗ как инструмента для осмысленного принятия решений в самых разных 

жизненных ситуациях; 

 понимание различий синтаксического, семантического и прагматического 

аспектов информации; 

 владение здоровьесберегающими технологиями работы на компьютере 

(правила поведения в компьютерном классе, гимнастика для глаз и рук). 

 

Познавательные УУД:  

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 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; 



 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

 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; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

 

Коммуникативные УУД:  

 развитие умений воспринимать информацию, представленную в различных 

формах;  

 умение выбрать оптимальную форму для представления информации;  

 освоение таких способов получения информации, как умение грамотно задавать 

вопросы, наблюдать, рассуждать и делать выводы; 

 обоснование высказанного суждения; 

 критическое отношение к приводимым аргументам. Понимание 

относительности преимуществ и/или недостатков; 

 понимание взаимозависимости поступков и явлений, анализ последствий 

поступков в виде цепочки причинно-следственных связей. 

 

Информационные УУД:  

 овладение различными способами представления информации  

 выбор способа представления информации, оптимального для решаемой 

задачи; 

 умение извлекать из потока информации нужные знания и представлять их в 

виде, максимально удобном для дальнейшего применения;  

 знакомство с генерацией новых знаний как проявлением принципа 

эмерджентности, появлением системного эффекта (нового качества) при 

построении информационной системы; 

 умение грамотно преобразовывать информацию в процессе логических 

рассуждений; 

 знакомство с базовыми компьютерными технологиями представления и 

обработки информации. 

 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 



предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основные 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, таких как 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической;  

 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. 

 

 

Содержание предмета 
Структура содержания общеобразовательного курса информатики определяется 

тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику;  

 информационные и коммуникационные технологии;  

 алгоритмы и начала программирования. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. Кодирование информации. Исторические примеры 

кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Понятие о 



непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное 

представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Возможность 

дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. Хранение информации. 

Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. Модели и моделирование. Понятия натурной и 

информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в 

практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 

природных и общественных процессов и явлений. Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного 



обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. 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. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. Размер файла. Архивирование файлов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. 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). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация. Электронные 

(динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 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. Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные 

энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема 

достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные 

подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры 

сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. Основы социальной 

информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры 



применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Раздел 3. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные 

алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Язык 

программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – запись программы – компьютерный эксперимент. Решение 

задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

 

Тематическое планирование  

для 5 – 6 классов (0,5 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество часов 

общее теория практика 

Введение в информатику (9 часов) 

1.  Информация вокруг нас 5 4 1 

2.  Компьютер 4 1 3 

Информационные и коммуникационные технологии (19 часов) 

3.  Подготовка текстов на компьютере 4 1 3 

4.  Компьютерная графика 3 1 2 

5.  Создание мультимедийных объектов 4 1 3 

6.  Объекты и системы 3 1 2 



7.  Информационные модели 5 2 3 

Алгоритмы и начала программирования (5 часов) 

8.  Алгоритмика 5 2 3 

 Резерв 1 0 1 

 Итого: 34 13 21 

 
Тематическое планирование  

для 7 – 9 классов (1 час в неделю – 7,8 кл., 2 часа в неделю – 9 кл.) 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество часов 

общее теория практика 

Информационные и коммуникационные технологии (47 часов) 

1.  Информация и информационные процессы 10 6 4 

2.  Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

10 3 7 

3.  Обработка графической информации 6 2 4 

4.  Обработка текстовой информации 13 3 10 

5.  Мультимедиа 8 3 5 

Алгоритмы и начала программирования (89 часов) 

6.  Математические основы информатики 23 6 17 

7.  Основы алгоритмизации 12 5 7 

8.  Начала программирования 12 4 8 

9.  Моделирование и формализация 11 4 7 

10.  Алгоритмизация и программирование 10 4 6 

11.  Обработка числовой информации 16 8 8 

12.  Коммуникационные технологии 5 2 3 

 Резерв 2 0 2 

 Итого: 136 50 86 

 

 

 


