
 

Рабочая программа по информатике (7-9 класс) для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) составлена на основе требований ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №1897, к результатам освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования и с учетом Примерной 

основной образовательной программы ООО (одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15).      

 Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается гибридная форма обучения.  

 

 Специальные условия реализации программы учебного предмета 

«Информатика» для обучающихся с ЗПР. 

Цель и задачи преподавания информатике обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности учеников. 

Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не 

всегда могут освоить программный материал по информатике в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы, адресованной нормотипичным 

обучающимся, так как у обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии 

словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им 

труднодоступны. В тоже время при специальном обучении обучающиеся могут выполнять 

задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на 

аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных 

операций и замедленное становление логических действий приводят к недостаточной 

осмысленности совершаемых учебных действий.  

В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умения 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; формируются представления о 

применении знаний по предмету в современном 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. 

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из 

одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают 

трудности при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема 

памяти, необходимого для хранения информации).  

При изучении разделов «Управление и алгоритмы», «Введение в программирование» 

обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, 

переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не 

могут разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами 

кодирования информации в компьютере. 

Учащиеся работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 

является пассивное механическое запоминание изучаемого материала.   Процесс обучения 

обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и 
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опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках 

широко используются демонстрация педагогом практической работы с последующим 

совместным анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, 

усиленная предметно-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-

иллюстративный материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом. 

Особое место отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения учащимися 

умениями самоорганизации учебной деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

При изучении информатики в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты:  

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:  

7 класс, § 2, «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема 

исторического развития письменности, классификации и развития языков человеческого 

общения.  

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

изобретений средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания 

ЭВМ.  

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, 

учебноисследовательской, 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.  
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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 информатикив соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты:  

1. Умение 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. Умение 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 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. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-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, 
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посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4), 

программирования (9 класс, глава 2)  

 

4. Умение 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 

знаковосимвольной 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 

(ИКТкомпетенции).   

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).  

 

  

Предметные результаты   

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств.  

1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры  

Формированию данной компетенции посвящено все содержание учебников и УМК  

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации  

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Компьютер», проходящей 

через весь курс.  

7 класс. Глава 2 «Компьютер: устройство и программное обеспечение»; глава 4 

«Графическая информация и компьютер» § 19. «Технические средства компьютерной 

графики», глава 5. «Мультимедиа и компьютерные презентации», § 25. «Технические 

средства мультимедиа»  

8 класс. Глава 1. «Передача информации в компьютерных сетях», § 3. 

«Аппаратное и программное обеспечение сети»  

9 класс. § 23. «История ЭВМ»: рассматривается эволюция архитектуры ЭВМ со 

меной поколений, развитие возможностей ЭВМ по обработке разных видов информации  

1.3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств.   

Данная компетенция реализуется в процессе компьютерного практикума. Для ее 

обеспечения используются следующие элементы УМК:  

Задачник-практикум, т.1, раздел 4 «Алгоритмизация и программирование» 

Лабораторный практикум по программированию на компьютере.  
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Задачник-практикум, т.2, раздел 5 «Информационные технологии».  Лабораторный 

практикум по работе на компьютере с различными средствами ИКТ.  

Комплект ЦОР. Практические работы: «Работа с клавиатурным тренажером», 

«Подключение внешних устройств к персональному компьютеру», «Файловая система»,  

«Работа со сканером».  25 практических работ на компьютере с различными 

средствами ИКТ   

 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойства  

2.1. Формирование представления о понятии информации и ее свойствах.  

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Информация, и 

информационные процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и информация», все параграфы. Дополнение к главе 1, 1.1.  

«Неопределенность знания и количество информации»  

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах.  

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3. «Определение и свойства 

алгоритма»  

2.3. Формирование представления о понятии модели и ее свойствах  

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс. Глава 2. «Информационное моделирование», все параграфы. Глава 4, § 23 

«Электронные таблицы и математическое моделирование», § 24 «Пример имитационной 

модели». Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, модели, графы. 2.2. 

Объектноинформационные модели.  

 

3. 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  

3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя  

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3 «Определение и свойства 

алгоритма», § 4 «Графический учебный  исполнитель». Глава 2,  § 9 «Алгоритмы работы с 

величинами»: для описания алгоритмов используется язык блок-схем и учебный 

Алгоритмический язык (с русской нотацией). Дополнение к главе 2, 2.2 «Сложность 

алгоритмов»  

3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. Данная 

компетенция реализуется в содержательной линии «Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 «Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы», § 6 

«Циклические алгоритмы», § 7 «Ветвление и последовательная детализация алгоритма». 

Глава 2, § 10 «Линейные вычислительные алгоритмы», § 12 «Алгоритмы с ветвящейся 

структурой»   

3.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях  

На формирование данной компетенции направлена логическая линия курса.  

8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка информации в базах данных», § 10  

«Основные понятия»: вводится понятие логической величины, логических значений, 

логического типа данных.  § 13 «Условия поиска и простые логические выражения»: 
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вводится понятие логического выражения; § 14. «Условия поиска и сложные логические 

выражения»: вводится понятие о логических операциях конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание; о таблице истинности, о приоритетах логических операций. Глава 4, § 21  

«Деловая графика. Условная функция», § 22  «Логические функции и абсолютные адреса» : 

об использовании логических величин и функций в электронных таблицах  

9 класс, глава 2, § 13 «Программирование ветвлений на Паскале»: вводится 

понятие об использовании логических величин, логических операций, логических 

выражений  в языке программирования Паскаль 

3.4. Знакомство с одним из языков программирования  

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в программирование», §§ 11–21 (язык программирования 

Паскаль). Дополнение к главе 2   

 

4. 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.  

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 «Графические информационные модели»,  § 8 «Табличные 

модели»; глава 4, § 21 «Деловая графика»; Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, модели, 

графы, 2.2. Объектно-информационные модели  

9 класс, Глава 2. Введение в программирование, § 17 «Таблицы и массивы»  

 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

Данная компетенция реализуется в исторической и социальной линии курса.    

7 класс, Введение, раздел «Техника безопасности и санитарные нормы работы за 

ПК».  

9 класс, глава 3, § 27 «Информационная безопасность»:  понятие об информационных 

преступлениях,  правовая защита информации (законодательство),  программнотехнические 

способы защиты, компьютерные вирусы, антивирусные средства, опасности при работе в 

Интернете и средства защиты. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс  

 

1. Введение в предмет 1 ч.   

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики.  

2. Человек и информация 4 ч (3+1)  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации.   

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования.  

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) Начальные 

сведения об архитектуре компьютера.   
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Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы.  

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером.  

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс.  

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ.  

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6).  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.  

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода)  

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); 

знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.   

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4)  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика.  

Графические редакторы и методы работы с ними.  

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре). Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (5+3)  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации.  

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;  

 

8 класс  

 

1. Введение в предмет 1ч (1)  

2. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4)  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных.  
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Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.  

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.  

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов).  

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.  

3. Информационное моделирование 4 ч (3+1)  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.   

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования.  

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей.  

4. Хранение и обработка информации в базах данных 9ч (5+4)  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними.  

Просмотр и редактирование БД.  

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей.  

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на 

поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем.  

 5. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5)  

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.  

 

 

9 класс  

 

1. Управление и алгоритмы 12 ч (5+7) Кибернетика. Кибернетическая модель 

управления.  

https://school−k51.gosuslugi.ru



9 

 

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).  

2. Введение в программирование 15 ч (5+10)  

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. 

3.Информационные технологии и общество 4 ч (4+0)  
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере.  

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование     составлено с учетом целевых приоритетов 

воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе воспитания 

МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:  

•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических требований 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся к соблюдению на уроке общепринятых норм 

поведения, правил общения со старшими и сверстниками, принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

• включение в урок игровых видов деятельности, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 
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7 класс 

 

№  Тема раздела  
Количество 

часов 

1  Введение в предмет  1 

2  Человек и информация  4 

3  Компьютер: устройство и программное обеспечение  6 

4  Текстовая информация и компьютер  9 

5  Графическая информация и компьютер  6 

6  Мультимедиа и компьютерные презентации  6 

8  Резерв  2 

 Всего 34 

8 класс 

№  Тема раздела  
Количество 

часов 

1  Введение в предмет  1 

2  Передача информации в компьютерных сетях  8 

3  Информационное моделирование  4 

4  Хранение и обработка информации в базах данных  9 

5  Табличные вычисления на компьютере  10 

6  Резерв  2 

Всего 34 

 

9 класс 

№  Тема раздела  
Количество 

часов 

1  Управление и алгоритмы  12 

2  Введение в программирование  15 

3  Информационные технологии и общество  4 

4  Резерв  3 

 Всего 34 
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