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Аннотация. Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение глав-

ных целей основного общего образования, указанных в образовательных стандартах. 

Рассмотрены цели и задачи изучения информатики в Кыргызской Республике. Перечисле-

ны основные направления формирований цифровых компетенций и навыков на примере 

базового (5-9 кл.) уровня курса информатики. Представлены рамки образовательной про-

граммы по информатике «K-12» американской ассоциации учителей компьютерных наук 

по формированию цифровых навыков школьников. Описаны примерные знания, умения и 

навыки, формируемые на уровне 7-9 классов курса информатики. 
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Развитие цифровых навыков начинается 

с системы школьного образования и изу-

чения предмета Информатики. Темпы 

компьютеризации и цифровизации доста-

точно сильно опережают «цифровые уме-

ния и навыки» основной массы населения 

Кыргызстана, и сегодня активно поднима-

ется вопрос о повышении цифровой гра-

мотности школьников, молодежи и взрос-

лого населения. В особенности это касает-

ся школьников, как наиболее интенсивных 

пользователей интернета. 

Под цифровыми навыками (digital skills) 

мы понимаем устоявшиеся, доведенные до 

автоматизма модели поведения, основан-

ные на знаниях и умениях в области ис-

пользования цифровых устройств, комму-

никационных приложений и сетей для до-

ступа к информации и управления ими [1]. 

В программных документах, принятых 

Правительством Кыргызской Республики 

(КР) указано, что для внедрения цифрово-

го образования на уровне средней школы 

необходимо ускорить реализацию Про-

граммы «Акылдуу мектеп» («Умная шко-

ла»), которая является комплексной про-

граммой по внедрению цифровых техно-

логий в образовательный процесс. Про-

грамма состоит из четырех главных ком-

понентов: 

1) развитие ИТ-компетенций учителей; 

2) развитие цифровых навыков у учени-

ков; 

3) развитие цифрового образовательно-

го контента; 

4) развитие школьной ИКТ-

инфраструктуры. 

Реализация программы «Умная школа» 

должна не только повысить эффектив-

ность использования ИТ в образователь-

ном процессе, но и способствовать повы-

шению качества образования в целом, со-

кращению разрыва между образователь-

ными достижениями учащихся регионов 

страны, сел и городов, школ с различными 

языками обучения [2]. 

В развитии и популяризации информа-

тики в школах КР в 2019 году произошли 

два важных события [3]: 

- 17 июля 2019 года Министерством об-

разования и науки КР (МОН) был принят 

новый предметный стандарт по предмету 

«Информатика», в разработке которого 

приняли участие не только учителя-

практики, но также и практикующие про-

граммисты и IT специалисты. Согласно 

стандарту, уже с 5-класса дети начинают 

изучать программирование. 

- В декабре 2019 года, учебник по ин-

форматике для 5-6 классов, в 2020 году 

учебник по информатике для 7-9 классов, 

разработанный Фондом «Сорос-
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Кыргызстан», был одобрен МОН с при-

суждением грифа «Рекомендовано для ис-

пользования» во всех школах страны. 

Структура, содержание курса и объем 

преподавания информатики в общеобразо-

вательных школах КР определены: Госу-

дарственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержден-

ный Постановлением Правительства Кыр-

гызской Республики, от 21 июля 2014 года 

№403; Предметным стандартом «Инфор-

матика» для 5-9 классов общеобразова-

тельных школ КР, утвержденный прика-

зом МОН КР №866/1 от 17 июля 2019 г., и 

Базисным учебным планом для общеобра-

зовательных организаций КР. 

Предметный стандарт является основой 

и ориентиром для составления базовых и 

авторских программ и учебников. Он 

предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к постро-

ению авторского учебного курса с учётом 

позиции и творческого потенциала учите-

ля, индивидуальных способностей, инте-

ресов и потребностей учащихся, матери-

альной базы образовательных организа-

ций, местных социально- экономических 

условий, национальных традиций и харак-

тера рынка труда. А также может исполь-

зоваться при разработке программ повы-

шения квалификации учителей в центрах 

повышения квалификации педагогических 

работников [4]. 

Учебной программой по предмету «Ин-

форматика» для 5-9 классов общеобразо-

вательных школ КР, разработанной Кыр-

гызской академией образования (КАО), 

предусматривает изучение тем образова-

тельного стандарта, распределяет учебные 

часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и 

тем учебного курса «Информатика» с уче-

том межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся, опреде-

ляет количество практических работ, не-

обходимых для формирования информа-

ционной компетентности учащихся [5]. 

В настоящее время формированию 

цифровых навыков учащихся уделяется 

большое внимание во многих странах ми-

ра; можно констатировать разнообразие в 

выборе «образовательного пространства» 

для формирования цифровых навыков 

школьников: от интеграции потенциала 

различных предметных областей до кон-

центрации усилий в рамках определенной 

предметной области или приоритетного 

внимания отдельному учебному предмету 

(отдельным учебным предметам) – как 

правило, информатике и / или технологии. 

При этом, в большинстве случаев речь 

идет о неуклонном наращивании цифро-

вых навыков на каждом следующем 

уровне общего образования [6]. 

Ассоциация вычислительной техники 

(Association for Computing Machinery-

ACM) и Американская ассоциация учите-

лей компьютерных наук (Computer Science 

Teachers Association – CSTA) в 2016 году  

опубликовала рамочную образовательную 

программу по информатике «K-12 

Computer Science Framework». Программа, 

рассчитанная на 12 лет обучения, структу-

рирована вокруг пяти основных областей 

содержания в области компьютерных 

наук: 

1) вычислительные системы; 

2) сети и интернет; 

3) анализ данных; 

4) алгоритмы и программирование; 

5) влияние информационных техноло-

гий, и эти линии направлены на формиро-

вания основных понятий и знаний уча-

щихся. 

В качестве основных направлений 

практики, нацеленные на формирования 

цифровых навыков учащихся, реализации 

программы осуществляется в рамках: 

а) развитие инклюзивной компьютер-

ной культуры; 

в) сотрудничество вокруг вычислений; 

с) распознавание и определение вычис-

лительных проблем; 

d) разработка и использование абстрак-

ций; 

e) создание вычислительных артефак-

тов; 

f) тестирование и уточнение вычисли-

тельных артефактов; 

g) общение о компьютерах. 

В каждой из данных линий проработа-

ны  вопросы, непосредственно связанные с 

формированием цифровых навыков обу-
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чающихся и осваивать данную тематику 

рекомендуется таким образом, чтобы от 

года к году неуклонно наращивать соот-

ветствующие навыки учащихся, достигая 

определенных результатов к концу 2, 5, 8 и 

12 классов [7].  

В соответствии Предметным стандар-

там по Информатике для 5-9 классов изу-

чение школьного курса информатики в КР 

призвано дать каждому школьнику 

начальные фундаментальные знания основ 

науки информатики, включая представле-

ния о процессах преобразования, передачи 

и использования информации и на этой 

основе раскрыть учащимся значения ин-

формационных процессов в формировании 

современной научной картины мира, а 

также роль информационных технологий в 

развитии современного общества, разви-

вать навыки самостоятельной учебной де-

ятельности школьников и способствовать 

решению следующих задач: 

- Когнитивная (познавательная). Уче-

ник использует знание компьютерных 

технологий для познания и изучения мира, 

воспринимает окружающую среду как це-

лостную систему, с заданной структурой и 

алгоритмами поведения. А также, исполь-

зует ИКТ для получения знаний по другим 

учебным предметам.  

- Поведенческая. Ученик умеет осу-

ществлять обмен информацией с окружа-

ющим миром, систематизировать, струк-

турировать и приоритезировать решения 

различных задач, а также умеет анализи-

ровать сами решения и их результаты. 

- Ценностная. Ученик осознаёт важ-

ность ответственного и избирательного 

отношения к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распростра-

нения, а также использует ИКТ для разви-

тия собственных познавательных, интел-

лектуальных и творческих способностей 

для созидательной деятельности на благо 

обществу.  

Изучение информатики вносит значи-

тельный вклад в достижение главных це-

лей основного общего образования и спо-

собствует решению следующих задач [4]: 

5–6 классы:  

– развитию общеучебных умений и 

навыков на основе средств и методов ин-

форматики и ИКТ, а именно овладению 

умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать 

и осуществлять индивидуальную и кол-

лективную информационную деятель-

ность, представлять и оценивать ее резуль-

таты;  

– воспитанию ответственного и изби-

рательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся;  

7–9 классы:  

– формированию целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратеги-

ческом ресурсе развития личности, обще-

ства; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

– совершенствованию общеучебных и 

общекультурных навыков работы с ин-

формацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся знаний, умений и 

способов деятельности в области инфор-

матики и ИКТ; развитию навыков само-

стоятельной учебной деятельности школь-

ников (учебного проектирования, модели-

рования, исследовательской деятельности 

и т.д.);  

– воспитанию ответственного и изби-

рательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидатель-

ной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

В соответствии с государственным 

компонентом базисного учебного плана 

основной, старшей ступеней среднего об-

щего образования установлено следующий 

объем учебной нагрузки по предмету Ин-

форматика: На основной ступени (5-9 

классы): в 5,6,7,9 классах – 1 час в неделю 

(34 часа в учебном году), в 8-классе – 2 

часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Предмет «Информатика» изучается в 

четырех основных разделах: 

1. Информатика и информация; 

2. Компьютеры и программное обеспе-

чение; 

3. Программирование; 
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4. Компьютерные сети и интернет. 

При изучении информатики в школе у 

учащихся формируются ключевые и пред-

метные компетентности. Ключевыми яв-

ляются следующие компетентности: 

1) информационная компетентность; 

2) социально-коммуникативная компе-

тентность; 

3) самоорганизация и разрешение про-

блем. 

При этом, например, информационная 

компетентность содержит следующие 

компоненты: готовность использовать ин-

формацию для планирования и осуществ-

ления своей деятельности, формирования 

аргументированных выводов. Предполага-

ет умение работать с информацией: целе-

направленно искать недостающую инфор-

мацию, сопоставлять отдельные фрагмен-

ты, владеть навыками целостного анализа 

и постановки гипотез; позволяет человеку 

принимать осознанные решения на основе 

критически осмысленной информации;  

Ключевые компетентности (информа-

ционная, социально- коммуникативная, 

самоорганизация и разрешение проблем) 

реализуются через следующие предметные 

компетентности: 

- Пользовательская компетентность 

включает в себя навыки владения различ-

ными программными средствами, серви-

сами интернета, цифровой техникой;  

- Компетентность в области програм-

мирования овладевает основными поняти-

ями логики, математики и построения ал-

горитмов, а также навыками проектирова-

ния программного обеспечения.  

- Коммуникативно-информационная 

компетентность включает в себя навыки 

работы в команде для решения различных 

задач, получение и анализ информации 

через различные каналы, безопасность ра-

боты с информацией.  

Владение коммуникативно-

информационной компетентностью 

предполагает, что ученик, используя ин-

формацию и ИКТ, умеет критически оце-

нивать и решать собственные реальные 

жизненные задачи, в том числе: умеет 

определить свои потребности в информа-

ции и находит подходящую информацию – 

в частности, для саморазвития, учебы, по-

ведения в обществе и проблемных ситуа-

циях, а также для проведения исследова-

тельской работы; умеет искать и делиться, 

анализировать и проверять достоверность 

информации, полученной из различных 

источников, в том числе и интернет; умеет 

критически оценивать адекватность, 

надежность и целостность найденной ин-

формации, сравнивать заданные источни-

ки информации в интернете с точки зрения 

их пригодности, объективности, взвешен-

ности и адекватности; умеет защищать 

свои цифровые средства, принимая меры 

безопасности (например, с помощью анти-

вирусных программ и программ, нацелен-

ных против других вредоносных про-

грамм); различает уровни безопасности 

цифровых сред (например, http или https, 

сертификаты безопасности); умеет надле-

жащим образом оформить творческую ра-

боту, учитывая общепринятую практику 

авторского права в отношении контента, 

созданного как им самим, так и другими, 

различает закрытое и открытое ПО, виды 

свободных лицензий; безопасно и этично 

использует свою цифровую идентичность 

и осторожен при цифровом общении с по-

сторонними посредством интернет-среды; 

умеет творчески и целенаправленно ис-

пользовать возможности цифровых техно-

логий при решении жизненных проблем и 

при повышении эффективности своей уче-

бы [4]. 

Переход на цифровизацию в образова-

тельной системе выявил ряд пробелов, на 

которые стоит обратить внимание при раз-

работке новых образовательных стандар-

тов в КР. В Методическом руководстве по 

внедрению цифрового образования в обра-

зовательную систему КР, разработанной 

экспертной группой МОН КР, КАО, для 

учеников основной школы предложены в 

образовательные стандарты включить 

формирование цифровых навыков, кото-

рые актуальны и востребованы.  

В контексте обучения учащихся с но-

выми учебниками по информатике для 

общеобразовательных школ, формирова-

ние цифровых навыков, предложенные 

экспертной группой МОН КР, можно 

сгруппировать по основным разделам 

учебника. Например, по разделу «Компь-
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ютерные сети и интернет» рекомендова-

ны формирования следующих навыков: 

обрабатывать иллюстрации для текстовых 

документов и презентаций на компьютере 

и с помощью ресурсов Интернет; работать 

в Интернете на игровых ресурсах, симуля-

торах и тренажёрах; осуществлять поиск 

информации в Интернете; работа с про-

граммами синхронного и асинхронного 

общения (вход в программу, написание 

сообщений, осуществление видео звонков, 

обмен аудио и видео файлами); использо-

вать облачные сервисы; работать с элек-

тронной почтой, пересылать файлы (тек-

стовые, аудио и видео) друг другу; осу-

ществлять поиск и отбор информации в 

сети Интернет с помощью ряда поисковых 

серверов; обрабатывать иллюстрации для 

текстовых документов и презентаций на 

компьютере и с помощью ресурсов Интер-

нет; создавать текстовые документы и пре-

зентации с помощью офисных программ и 

ресурсов Интернет; совместно друг с дру-

гом и с учителем работать над документа-

ми и презентациями в облачных техноло-

гиях [8]. 

Анализ учебных программ школьного 

курса информатики позволяет выделить 

знания, умения и навыки, которые значи-

мы и востребованы (табл.). 

 

Таблица. Знания, умения и навыки, которые значимы и востребованы 

 7 класс 8 класс 9 класс 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
 и

 и
н

ф
о
р

м
а

ц
и

я
 

-знать типы кодовых таблиц и 

их функции  

-навыки установления нужного 

размера текста 

-знать, как кодировать текст или 

какую-либо информацию 

-соблюдать правила техники 

безопасности, технической экс-

плуатации и сохранности ин-

формации при работе на ком-

пьютере 

-оперировать единицами изме-

рения количества информации  

-оценивать количественные па-

раметры информационных объ-

ектов и процессов (объём памя-

ти, необходимый для хранения 

информации; время передачи 

информации и др.) 

-способность различать раз-

личные системы счисления 

-способность перехода с од-

ной  системы счисления на 

другую 

-способность  выполнения 

расчетов в различных  си-

стемах счисления 

-способность применять за-

коны логики в реальной 

жизни 

-строить таблицы истинно-

сти для логических выраже-

ний 

-уметь идентифициро-

вать фейковые данные 

-знание методов защиты  

информации 

-навыки загрузки в ин-

тернет необходимой 

информации 

-знание методов коди-

рования информации 

-уметь правильно оце-

нивать информацию 

К
о

м
п

ь
ю

т
ер

ы
 и

 п
р

о
г
р

а
м

м
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
е-

н
и

е
 

-разделить программы на клас-

сы 

-ввод данных в ЭТ 

-рассчитать по формуле 

-сравнительные и абсолютные 

адреса 

-создать диаграмму 

-работа с фильтрами и т.д.  

-перечислять состав и назначе-

ние программного обеспечения 

компьютера 

-знать назначение и основные 

функции операционной систе-

мы; 

-уметь создавать мультимедий-

ные компьютерные презентации 

-возможность свободной 

установки ПО на компьюте-

ре 

-отображение БД в таблич-

ной форме 

-приводить примеры различ-

ных моделей БД 

-создание структуры БД 

-создать форму 

-ввод данных 

-сортировка данных 

- извлечения данных с по-

мощью фильтра  

-создать кнопку на форме 

-подготовить отчет по БД 

-форматирование поля БД 

-умения делать простые 

монтажи с картинками 

-навыки работы со сло-

ями 

-уметь различать мон-

тажное изображение 

любого формата 

-уметь применять гра-

фический редактор для 

создания и редактирова-

ния изображений 

-познакомить с поняти-

ями робот, робототех-

ника, разновидностями 

роботов и их примене-

нием в жизни  



146 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

 7 класс 8 класс 9 класс 

П
р

о
г
р

а
м

м
и

р
о
в

а
н

и
е
 

-ознакомиться с программой 

Python (запуск, создание, вве-

сти, сохранить, ввод и вывод) 

-перечислять основные типы 

данных в языке Python 

-знать условные операторы 

-уметь правильно выстраи-

вать условия 

-знать логические операто-

ры: and, or, not 

-научиться организовывать в 

списки, кортежи и словари 

-изучать циклические алго-

ритмы 

-научиться использовать 

функции, массивы 

-знать строки и операции с 

ними 

-работа с графикой Python 

-понимать рекурсии и 

осмыслить как это рабо-

тает 

-изучать алгоритмы об-

работки списков; 

-умение работать с мат-

рицей 

-разрабатывать 

программы для обработ-

ки двухмерного массива 

К
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
ы

е 
с
ет

и
 и

 

и
н

т
ер

н
ет

 

-работа в браузере 

-работа с адресами в сети 

-поиск информации по извест-

ным адресам и поисковым си-

стемам 

-возможность создавать элек-

тронную почту, письма 

-возможность отправлять и по-

лучать электронную почту, 

прикреплять различные файлы 

-работа с адресами в сети 

-поиск информации по из-

вестным адресам и поиско-

вым системам 

-способность различать ин-

тернет-протоколы 

-возможность использовать 

каскадные стили таблиц в 

веб-документе 

-знакомство с новыми 

технологиями 

-навыки печатать на 3d-

принтере 

-знание методов защиты 

информации 

-навыки обеспечения 

информационной без-

опасности 
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Abstract. The study of computer science makes a significant contribution to the achievement 

of the main goals of basic general education specified in the educational standards. The goals 

and objectives of studying informatics in the Kyrgyz Republic are considered. The main direc-

tions for the formation of digital competencies and skills are listed on the example of the basic 

(5-9 grades) level of the informatics course. The framework of the educational program in com-

puter science "K-12" of the Computer Science Teachers Association (CSTA) on the formation of 

digital skills of schoolchildren is presented. Exemplary knowledge, abilities and skills, formed at 

the level of 7-9 grades in the course of informatics, are described. 
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