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Пояснительная записка

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
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 в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную
школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших
школьников и подростков.

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных
целей основного общего образования, способствуя:

·формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;

·совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.);

·воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.



Коррекционно-развивающая направленность предмета «Информатика»
С целью усиления практической направленности обучения при реализации программы по

учебным дисциплинам осуществляется коррекционная работа, которая включает следующие
направления деятельности:

- учёт темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познавательным
возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности;

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);

- частая смена видов деятельности;
- индивидуальная дозированная помощь ученику;
- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований;
-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью

детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным

обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к

изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие познавательных процессов.
Эффективность коррекционной работы обеспечивается путём реализации принципов

коррекционно-развивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

Принцип единства диагностики и коррекции, предполагающий постоянный контроль
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и
переживаний ребенка.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа
для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации
в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся,
раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от
простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это
позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно -
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире.



Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания
и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные
эмоции. Качественному усвоению образовательной программы обучающимися с ОВЗ
способствует использование разнообразных методов и приёмов коррекционно-развивающего
обучения, направленных на повышение работоспособности, активизации мыслительной
деятельности. Организация обучения путём взаимодействия в парах постоянного и временного
состава способствует развитию коммуникативных способностей. Групповые технологии
позволяют вовлечь  обучающихся в активную познавательную деятельность  на уроке и достичь
высокий уровень усвоения содержания за счет разделения класса на группы и совместного
решения учебных задач. Дифференцированный подход обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный потенциал.

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития
Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся является

особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в
дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй
хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР.

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти,
внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с
отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют
ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как
правило, эти ограничения впервые отчетливо проявляются и замечаются взрослыми, когда
ребенок приходит в школу.

У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной
школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются
учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать
внимание, усидчивость, умение удерживать внимание, работать по образцу) не позволяет
младшему школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень
быстро устает, истощается. Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать,
абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной
педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро
попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой
способностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие этого ребенок плохо
овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь.

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении.
Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало
сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен,
постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего
подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой,
характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок самостоятельно, без
педагогической помощи выйти не может. Учитель в работе с такими детьми должен не только
видеть указанные ограничения, но и правильно оценивать потенциальные возможности учащихся
с ЗПР: при индивидуальной помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают
учебную информацию, адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при
условии систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции,
общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития.

Состояние ЗПР дифференцируется по степени, и по характеру отклонений. Выделяют четыре
генезисных типа задержки психического развития: конституциональный, соматогенный,
психогенный, церебрально-органического происхождения.

Основные принципы обучения детей с ЗПР
Таким образом, обзорная характеристика особенностей развития детей с ЗПР показывает, что

явление задержки неоднородно как по патогенезу, так и по структуре дефекта. Вместе с тем для
детей этой категории характерны типичные, отличающие их от нормы тенденции развития:



незрелость эмоционально-волевой сферы дезаптивные формы общественного поведения,
сниженный уровень познавательной деятельности, а следовательно, у них недостаточно
сформирована готовность к усвоению знаний и предметных понятий.

Серьезные ограничения в социально-личностных и учебных возможностях определяют
необходимость выделения этих детей в категорию учащихся с «особыми потребностями»,
нуждающихся в специальной коррекционно-педагогической поддержке.

В связи с этим нужна адаптация объема и характера учебного материала к познавательным
возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного раздела
программы значительно детализировать: учебный материал преподносить небольшими порциями,
усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий:

Ø дополнительные наводящие вопросы;
Ø наглядность - картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с
характером затруднений при усвоении учебного материала;

Ø приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для
решения задач;

Ø помощь в выполнении определенных операций;
Ø образцы решения задач;
Ø поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.
Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима коррекционная

работа по нормализации их деятельности, которая осуществляется на уроках по любому предмету.
Особое место должны занять уроки ручного труда, так как на них значительное место занимает
деятельность по наглядно-предметному образцу, что позволяет формировать обобщенные приемы
умственной работы. Особое внимание следует уделять обучению анализу образца:
целенаправленное рассмотрение с вычленением существенных признаков, умение
ориентироваться в задании, учить полному и самостоятельному описанию образца с указанием
всех необходимых его признаков. При формировании умения анализировать образец необходимо
соблюдать принцип постепенного усложнения подбираемых упражнений.

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу, которое нужно
начинать с объяснения основной функции образца, а затем - с помощью в его вычленения из
текста. Для того, чтобы научить детей умению видеть (находить) образец в данном тексте, им
нужно указать на то, что в разных упражнениях образец может иметь разное местонахождение: в
начале упражнения, в конце его или в середине. Надо показать, что образец может быть разных
типов: иногда он обозначен специальным словом «образец», иногда он выделен в тексте шрифтом.
Но независимо от этого его функция всегда одна и та же: как нужно выполнять. Если в задании об
этом сказано словами, то образец служит примером, иллюстрацией к этим словам.

Необходимо научить находить образец, соотнести его с инструкцией, разобрать, что
показывает данный конкретный образец, т.е. проанализировать его.

Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с одним заданием, а
затем постепенно вводить образец в упражнения с несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик
возвращался к образцу на каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня
получилось, как в образце?», - что позволит видеть возможные расхождения, находить и устранять
их причины.

Коррекционная работа по формированию деятельности, связанной со словесными
упражнениями (словесной инструкцией), прежде всего должна предусматривать обеспечение
полного и адекватного понимания детьми формулировок заданий, которые часто содержат слова и
сочетания, понимание которых (особенно при самостоятельном выполнении) затруднено для
детей с ЗПР,  из-за этого может быть неправильно понято все задание и соответственно неверно
выполнено. Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения, сначала сам объясняет детям
трудные для их понимания слова, словосочетания, формулировки, а затем ставит вопрос,
требующий самостоятельного ответа. Если инструкция сформулирована сложно, следует
добиваться того, чтобы ученик смог своими словами рассказать о том, что требуется выполнить.



Кроме того, необходимо требовать от учащихся самостоятельное почтение и осмысление
задания к упражнению (не только при решении задач, но и при выполнении различных видов
примеров). Ребенок дожжен стараться сам разобраться и понять задание, и обращаться к учителю
лишь за помощью, а не за конкретным ответом на вопрос «Что надо делать?».

Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся выполнять инструкцию с
несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь место утеря одного из звеньев инструкции,
по-этому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и
запомнить, что следует делать. Чтобы исключить утерю одного из звеньев, можно использовать на
первоначальном этапе обучения следующий прием: около ученика выкладывают палочки в
количестве, соответствующем количеству заданий. При выполнении одного задания одна палочка
отодвигается в сторону.

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по ходу ее выполнения,
так и по конечному результату;  одновременно нужно развивать потребность в самоконтроле,
осознанное отношение к выполняемой работе, для чего на уроках следует отводить специальное
время на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции внешней
организации деятельности детей с ЗПР (особенно в первоначальный период обучения) необходима
система четких требований к выполняемой работе.

Функциональная недостаточность мозговой структуры может быть относительно
скомпенсирована при адекватном педагогическом воздействии, которое возможно при правильно
организованных условиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным особенностям
ребенка, т.е. обучении, стимулирующем развитие и соответствующем реальным возможностям
ребенка.

Ведение уроков в школах, в классах для детей с ЗПР требует от учителя большого внимания.
В поле его зрения должны находиться все ученики класса. Учитель не может удовлетвориться
правильным ответом одного-двух учеников; он обязан убедиться в том, что все ученики поняли
материал, и только после этого переходить к новому. В случаях, когда по своему психическому
состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, материал объясняют ему на
индивидуальных занятиях.

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка
выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал
также следует объяснять по частям. Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно;
необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки
не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.

На каждом уроке обязательна словарная работа.
Каждого ученика следует стараться выслушать до конца; необходимо включать предметно-

практические действия, цель которых - подготовить детей к усвоению или закреплению
теоретического материала. Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее
целесообразно переключать детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды
занятий. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживают
использованием красочного дидактического материала, введением в занятия игровых моментов.
Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя, внимание к
ребенку, поощрение его малейших успехов. Темп урока должен соответствовать возможностям
ученика.

 Учебная мотивация детей с ЗПР
Сформированная мотивация - одна из основных движущих сил учения ребенка.
Учебная мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для них длительное время ведущей

деятельностью продолжает оставаться игра в ее элементарных формах: дети избегают
приближающиеся к учебным сложные игры сюжетно-ролевого характера с правилами, запретами.
Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие познавательного интереса. Чтобы
избежать непосильной и неприятной для них ситуации учения, интеллектуального напряжения,
дети с ЗПР прибегают в качестве защиты к отказу от заданий, от посещения школы.

Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, учитель должен решать одну из
основных педагогических задач на уроке - формирование учебных мотивов.



С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, необходимо проводить
коррекционную работу по формированию:

- активной позиции школьника,
- положительного отношения,
- познавательного интереса.
Для формирования активной позиции школьника учитель может использовать словесное

внушение, в частности, чувства должного отношения к учению, к школе. Кроме того, необходимо
обеспечить: ситуации личного выбора задачи, упражнения (какую задачу будешь решать: про
яблоки или про домики?); степень сложности задачи (легкая или интересная); число задач
(сколько задач берешься решить: одну или две?), а также создать ситуацию активного влияния в
совместной учебной деятельности (дети сами разбиваются на пары и выполняют предложенные
задания).

Для формирования положительного отношения к учению можно выделить следующие
направления в работе учителя. Прежде всего |учитель должен:

Ø заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, I
Ø постоянно снижать тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию,

насмешку, угрозы и т. д., стремясь исключить страх школьника перед риском ошибиться, забыть,
смутиться, неверно ответить;

Ø создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство
удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости;

Ø шире опираться на игру как ведущую деятельность ребенка с ЗПР, включая
интеллектуальные игры с правилами, активно используя игротехнику на каждом этапе урока,
делать игру естественной формой организации быта детей на уроке и во внеурочное время;

Ø целенаправленно эмоционально стимулировать детей на уроке, предупреждая
опасные для учения ощущения скуки, серости, монотонности посредством включения разных
видов деятельности.

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Информатика»
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;
·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: 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
перекодировать 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-компетентность – широкий спектр 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 гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты включают в себя: 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 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: 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.

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования
информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере
как универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых
понятиях:  информация,  алгоритм,  модель -  и их свойствах;  развивается алгоритмическое
мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе;
формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в
реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни
людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного
и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет,
умение соблюдать нормы информационной этики и права.

Содержание учебного предмета «Информатика»
Введение

Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для
восприятия человеком.

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных.

Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов
носителей. Носители информации в живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.

Математические основы информатики
Тексты и кодирование

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность
символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на
русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите;
кодовая таблица, декодирование.



Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество

информации, содержащееся в сообщении.
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте
Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного.

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении

аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений

и звуковых файлов.
Системы счисления

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в
позиционных системах счисления.

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы
записи чисел в позиционных системах счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно.

Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов.
Количество текстов данной длины в данном алфавите.

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция,
логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание).
Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для
доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их
физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.

Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент.

Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и
пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).



Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины.
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания
исполнителя. Ручное управление исполнителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись
алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство,
способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими
команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся
роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений
и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов:

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от
исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и

составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения,

с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после
выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных

алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые,

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные
массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
· нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел;
· нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
· заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
· нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или

массива;
· нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной

среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка,

Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение
наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).



Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу.
Анализ алгоритмов

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти;
их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много
шагов по обработке небольшого объема данных;  примеры коротких программ,  выполняющих
обработку большого объема данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры
описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей
между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.

Робототехника
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал.
Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и
др.

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома,
автономная система управления транспортным средством и т.п.).

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд
робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство
управления. Ручное и программное управление роботами.

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами.
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления роботом.

Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с
математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее
программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Использование программных систем и сервисов
Файловая система

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при
работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст
романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании
сложных физических процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.



Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков,  таблиц,  и графических объектов.  Включение в

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История
изменений.

Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных

объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов:

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.
Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции:
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.

Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной,

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и
диаграмм.

Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи

между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие
справочные системы. Поисковые машины.

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные
технологии

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт.
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты
физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей).
Технологии их обработки и хранения.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного
обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет.
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция
и др.
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Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства
ее защиты. Организация личного информационного пространства.

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел,
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация
в сети Интернет и др.).

Формы организации учебных занятий

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения
Урок первичного
предъявления новых знаний
или УУД

Первичное усвоение новых
предметных ЗУНов,
универсальных учебных
действий (УУД)

Воспроизведение своими
словами правил, понятий,
алгоритмов, выполнение
действий по образцу,
алгоритму

Урок формирования
первоначальных предметных
навыков и УУД, овладения
новыми предметными
умениями

Применение усваиваемых
знаний или способов учебных
действий в условиях решения
учебных задач (заданий)

Правильное воспроизведение
образцов выполнения
заданий, безошибочное
применение алгоритмов и
правил при решении учебных
задач

Урок применения
предметных ЗУНов и УУД

Применение предметных
ЗУНов и УУД в условиях
решения учебных задач
повышенной сложности

Самостоятельное решение
задач (выполнение
упражнений) повышенной
сложности отдельными
учениками или коллективом
класса

Урок обобщения и
систематизации предметных
ЗУНов, универсальных
действий

Систематизация предметных
ЗУНов или УУД (решение
практических задач)

Умение сформулировать
обобщенный вывод, уровень
сформированности УУД,
обеспечивающих умение
учиться (работа в парах,
использование источников
информации и др.)

Урок повторения предметных
ЗУНов или закрепления УУД

Закрепление предметных
ЗУНов, формирование УУД

Безошибочное выполнение
упражнений, решение задач
отдельными учениками,
коллективом класса;
безошибочные устные
ответы; умение находить и
исправлять ошибки,
оказывать взаимопомощь

Контрольный урок Проверка предметных ЗУНов,
умений решать практические
задачи, сформированности
УУД

Результаты контрольной или
самостоятельной работы

Коррекционный урок Индивидуальная работа над
допущенными ошибками

Самостоятельное нахождение
и исправление ошибок

Комбинированный урок Решение задач, которые
невозможно выполнить в
рамках одного урока

Запланированный результат

Основные виды деятельности учащихся

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы

Виды учебно-познавательной
деятельности

Предметы видов
учебно-познавательной деятельности

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые
без вмешательства в них

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности объектов
природы, получаемые непосредственно путем вмешательства,
воздействия на них

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в учебной,
научной и научно-популярной литературе

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными
элементами системы научных знаний

Решение познавательных задач
(проблем)

Комплексная разнообразная информация познавательного
характера

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами,
процессами, характеристиками)

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
·Слушание объяснений учителя.
·Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
·Самостоятельная работа с учебником.
·Работа с научно-популярной литературой;
·Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
·Написание рефератов и докладов.
·Вывод и доказательство формул.
·Анализ формул.
·Программирование.
·Решение текстовых количественных и качественных задач.
·Выполнение заданий по разграничению понятий.
·Систематизация учебного материала.
·Редактирование программ.
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
·Наблюдение за демонстрациями учителя.
·Просмотр учебных фильмов.
·Анализ графиков, таблиц, схем.
·Объяснение наблюдаемых явлений.
·Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
·Анализ проблемных ситуаций.
Виды деятельности с практической (опытной) основой:
·Работа с кинематическими схемами.
·Решение экспериментальных задач.
·Работа с раздаточным материалом.
·Сбор и классификация коллекционного материала.
·Сборка электрических цепей.
·Измерение величин.
·Постановка опытов для демонстрации классу.
·Постановка фронтальных опытов.
·Выполнение фронтальных лабораторных работ.



·Выполнение работ практикума.
·Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.
·Выявление и устранение неисправностей в приборах.
·Выполнение заданий по усовершенствованию приборов.
·Разработка новых вариантов опыта.
·Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
·Разработка и проверка методики экспериментальной работы.
·Проведение исследовательского эксперимента.
·Моделирование и конструирование.
 Задача учителя – искать и находить новые, более эффективные виды деятельности учащихся

на учебных занятиях.
Нужно отметить, что разделение всех приведённых в списке видов учебно-познавательной

деятельности на три группы в достаточной степени условно. В основе этого разделения лежит
признак – источник получения знаний, формирования умений и навыков. В первой группе таким
основным источником является слово, знак; во второй группе – образ, зрительное ощущение; в
третьей группе – практическое действие.

Можно условно определить виды деятельности первой группы как работу с текстом; виды
деятельности второй группы – наблюдение за различными объектами; виды деятельности третьей
группы – выполнение различных практических работ.

Тематическое планирование 7 класс

Контрольные точки№
п/п

Наименование раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1 Цели изучения курса
информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация
рабочего места.

1

2 Информация и
информационные процессы

8 2 Тест

3 Компьютер как универсальное
устройство для работы с
информацией

7 2 Тест

4 Обработка графической
информации

4 1 Тест

5 Обработка текстовой
информации

9 2 Тест

6 Мультимедиа 4 1 Тест
7 Итоговое повторение 1 1 Тест

Тематическое планирование 8 класс

Контрольные точки№
п/п

Наименование раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1 Цели изучения курса
информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация
рабочего места.

1

2 Математические основы
информатики

12 3 Тест

3 Основы алгоритмизации 10 3 Тест
4 Начала программирования 11 3 Тест



Тематическое планирование 9 класс

Контрольные точки№
п/п

Наименование раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1 Цели изучения курса
информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация
рабочего места.

1

2 Моделирование и
формализация

8 3 Тест

3 Алгоритмизация и
программирование

8 3 Тест

4 Обработка числовой
информации

6 2 Тест

5 Коммуникационные
технологии

10 3 Тест

6 Итоговое повторение 1 1 Тест


	Пояснительная записка
	Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
	Коррекционно-развивающая направленность предмета «Информатика»
	Планируемые предметные результаты освоения предмета «Информатика»
	Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы



		2021-10-08T16:57:55+0500
	Соколова Роза Раесовна




