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Середина  80-х  прошлого века, программа ускорения социально-
экономического развития страны:

• развитие электронной промышленности,

• повсеместное внедрение микропроцессорной техники,

• создание роботизированных производств;

• обеспечение компьютерной грамотности учащихся;

• широкое внедрение электронной вычислительной техники в учебный 
процесс



Этапы становления информатики

Как обязательный 

предмет 

информатика изучается 

в школе с 1985 г. Программирование

Информационные 

технологии

Теоретические основы

Цифровые навыки как 

интеграция фундаментальных 

и прикладных аспектов



Проблемы

• Поздний старт обязательного изучения информатики

• Короткая продолжительность обязательного курса 

информатики

• Достигшая критического уровня информационная 

насыщенность 

• Малая эффективность одночасового предмета



ФГОС ООО



Требования к результатам освоения 

программ ООО

• Личностные

• Метапредметные

• Предметные



Личностные результаты



Личностные результаты

1. Патриотическое воспитание

2. Гражданское воспитание

3. Эстетическое воспитание

4. Ценности научного познания 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия

6. Трудовое воспитание

7. Экологическое воспитание

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды



Метапредметные результаты



Межпредметные понятия

• Информация

• Система

• Процесс

• Алгоритм (план, программа)

• Модель и моделирование

• Знак, алфавит, язык

• …



Универсальные учебные действия

Универсальные учебные познавательные действия:

• Базовые логические действия

• Базовые исследовательские действия

• Работа с информацией

Универсальные учебные коммуникативные действия:

• Общение

• Совместная деятельность (сотрудничество)

Универсальные регулятивные действия:

• Самоорганизация

• Самоконтроль (рефлексия)

• Эмоциональный интеллект

• Принятие себя и других

Внутренняя позиция и 

жизненные навыки 

личности

Социальные навыки и 

эмоциональный 

интеллект обучающихся

Когнитивные навыки 

обучающихся



Предметные результаты



Требования к предметным результатам



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

1) владение основными 

понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой 

продукт и их использование для 

решения учебных и практических 

задач; умение оперировать 

единицами измерения 

информационного объема и 

скорости передачи данных;

1) свободное владение 

основными понятиями: информация, 

передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, 

моделирование и их 

использование для решения 

учебных и практических задач; 

умение свободно оперировать 

единицами измерения 

информационного объема и 

скорости передачи данных;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

2) умение пояснять на примерах 

различия между позиционными и 

непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать 

целые числа от 0 до 1024 в 

различных позиционных системах 

счисления с основаниями 2, 8, 16, 

выполнять арифметические 

операции над ними; 

2) понимание различия между 

позиционными и непозиционными 

системами счисления; умение 

записать, сравнить и произвести 

арифметические операции над 

целыми числами в позиционных 

системах счисления;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

3) умение кодировать и 

декодировать сообщения по 

заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования 

информации различной природы: 

текстовой (на углубленном уровне: 

в различных кодировках), 

графической, аудио;

3) умение кодировать и 

декодировать сообщения по 

заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования 

информации различной природы: 

числовой, текстовой (в различных 

современных кодировках), 

графической (в растровом и 

векторном представлении), аудио;



«Свободно оперировать понятием» - знать 

определение понятия, знать и уметь 

доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целого 

комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач.



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

4) владение понятиями: высказывание, 

логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность 

логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности 

для логических выражений; записывать 

логические выражения на изучаемом языке 

программирования;

4) свободное оперирование понятиями: 

высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические 

выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации и 

эквивалентности, определять истинность 

логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений, 

восстанавливать логические выражения по 

таблице истинности, записывать логические 

выражения на изучаемом языке 

программирования;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

- 5) владение терминологией, 

связанной с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути) и деревьями 

(корень, лист, высота дерева); умение 

использовать графы и деревья для 

моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры; умение 

находить кратчайший путь в заданном 

графе;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

5) развитие алгоритмического 

мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; понимание 

сущности алгоритма и его свойств;

6) наличие развитого 

алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

свободное оперирование понятиями 

«исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимание разницы между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; умение выбирать 

подходящий алгоритм для решения 

задачи;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»
Базовый уровень Углубленный уровень

6) умение составлять, выполнять вручную 

и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, 

Чертежник); создавать и отлаживать программы 

на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений; 

умение разбивать задачи на подзадачи, 

использовать константы, переменные и 

выражения различных типов (числовых, 

логических, символьных); анализировать 

предложенный алгоритм, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений;

7) свободное оперирование понятиями: 

переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая 

операции целочисленного деления и остатка от 

деления; умение создавать программы на 

современном языке программирования общего 

назначения: Python, С++ (JAVA, C#), реализующие 

алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием ветвлений, циклов со счётчиком, 

циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту, разложение на 

простые сомножители, выделение цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, 

суммы числовой последовательности и т.п.); владение 

техникой отладки и выполнения полученной программы 

в используемой среде разработки.



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

7) умение записать на 

изучаемом языке 

программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального 

числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой 

последовательности; 

8) умение составлять программы для 

решения типовых задач обработки массивов 

данных: числовых массивов, матриц, строк 

(других коллекций); умение записывать 

простые алгоритмы сортировки массивов на 

изучаемом языке программирования; умение 

использовать простые приемы динамического 

программирования, бинарного поиска, 

составлять и реализовывать несложные 

рекурсивные алгоритмы;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

8) сформированность представлений о 

назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных 

систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о 

характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории 

и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в 

иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального 

компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги;

9) сформированность представлений о 

назначении основных компонентов компьютера; 

умение соотносить информацию о 

характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории 

и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в 

иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального 

компьютера и облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: 

создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы 

и каталоги;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

9) владение умениями и навыками 

использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, 

хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками 

создания личного информационного 

пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами 

государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами;

10) свободное владение умениями и 

навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, 

хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками 

создания личного информационного 

пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами 

государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

10) умение выбирать способ представления данных 

в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; умение 

формализовать и структурировать информацию, 

используя электронные таблицы для обработки, анализа 

и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с 

использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать 

электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей;

11)умение выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; умение 

формализовать и структурировать информацию, 

использовать электронные таблицы для обработки, 

анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его 

элементов; умение применять в электронных таблицах 

формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций с использованием абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в несложных 

задачах из разных предметных областей; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

11) сформированность представлений 

о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на 

достижениях науки и IT-отрасли;

12) сформированность представлений 

о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на 

достижениях науки и IT-отрасли;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

12) освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных 

технологий;

13) умение соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети;

13) освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных 

технологий;

14) умение соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети;



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

14) умение использовать различные 

средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную 

безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных) с учетом основных технологических и 

социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода);

15) умение использовать различные 

средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную 

безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных) с учетом основных технологических и 

социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода);



Предметные результаты по учебному 

предмету «Информатика»

Базовый уровень Углубленный уровень

15) умение распознавать попытки 

и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой 

активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг).

16) умение распознавать попытки 

и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой 

активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг).



БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

• Представление о понятиях, алгоритмах,

методах и пр.

• Развитие алгоритмического мышления 

• Работа в системах счисления с основаниями 

2, 8, 16

• Логика (дизъюнкция, конъюнкция и 

отрицание)

• Исполнители (Черепашка, Чертежник)

• Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык

• Проверка делимости одного целого числа на 

другое, проверка натурального числа на 

простоту, выделение цифр из натурального 

числа, поиск максимумов, минимумов, 

суммы числовой последовательности

• Свободное владение основными понятиями, алгоритмами,

методами и пр.

• Наличие развитого алгоритмического мышления 

• Работа с любыми позиционными системами счисления 

• Логика (дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, импликация 

и эквивалентность, СДНФ, СКНФ)

• Элементы теории графов

• Python, С++ (JAVA, C#)

• Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту, 

разложение на простые сомножители, выделение цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 

числовой последовательности и т.п. 

• Решение типовых задач обработки массивов данных: 

числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); 

умение записывать простые алгоритмы сортировки 

массивов на изучаемом языке программирования; умение 

использовать простые приемы динамического 

программирования, бинарного поиска, составлять и 

реализовывать несложные рекурсивные алгоритмы



Языки программирования





https://edsoo.ru/









Цели изучения 

учебного предмета «Информатика»

• формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки информатики, достижениям 

научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов 

и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества;



Цели изучения 

учебного предмета «Информатика»

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять 

шаги для достижения результата и т. д.;



Цели изучения 

учебного предмета «Информатика»

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося;



Цели изучения 

учебного предмета «Информатика»

• воспитание ответственного и избирательного отношения к  

информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий.



Структура содержания

учебного предмета «Информатика»

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии.



«Красивое» решение

• 3-4 классы

• 5-6 классы

• 7-9 классы



https://bosova.ru/



Тематическое планирование.

Модуль 1 «Первые шаги в мире Скретч»

№ Тема Часы

1 Компьютер и Интернет 3

2 Знакомство с графическим редактором Скретч 2

3 Создание мультимедийной открытки 4

4 Как думают и говорят спрайты 4

5 Планирование последовательности действий 3

6 Компьютерная игра – своими руками 4

7 Интерактивный плакат 3

8 Взаимодействие объектов 4

9 Движение и рисование. Инструмент Перо. 3

10 Презентация проектов, выполненных в рамках 
модуля.

1

Резерв учебного времени 3

Итого: 34 часа



Тематическое планирование.

Модуль «Азы программирования в Скретч»

№ Тема Часы
1 Повторение 2
2 Циклы 4
3 Переменные 3
4 Механика движения 3
5 Координаты 4
6 Спрайты обучаются 2
7 Ветвления 4
8 Диалоги и списки 4
9 Тренажеры и викторины 4
10 Презентация проектов, выполненных в рамках 

модуля.
1

Резерв учебного времени 3

Итого: 34 часа



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Тема 1. Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее 

по программе 

2 часа

Тема 2. Программы для компьютеров. Файлы и папки 3 часа

Тема 3. Сеть Интернет. Правила безопасного поведения в Интернете 2 часа

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Тема 4. Информация в жизни человека 3 часа

РАЗДЕЛ 3. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Тема 5. Алгоритмы и исполнители 2 часа

Тема 6. Работа в среде программирования 8 часов

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 7. Графический редактор 3 часа

Тема 8. Текстовый редактор 6 часов

Тема 9. Компьютерная презентация 3 часа

Резервное время 2 часа

Итого: 34 часа



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Тема 1. Компьютер 1 час

Тема 2. Файловая система 2 часа

Тема 3. Защита от вредоносных программ 1 час

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Тема 4. Информация и информационные процессы 2 часа

Тема 5. Двоичный код 2 часа

Тема 6. Единицы измерения информации 2 часа

РАЗДЕЛ 3. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Тема 7. Основные алгоритмические конструкции 8 часов

Тема 8. Вспомогательные алгоритмы 4 часа

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 9. Векторная графика 3 часа

Тема 10. Текстовый редактор 3 часа

Тема 11. Создание интерактивных компьютерных презентаций 3 часа

Резервное время 2 часа

Итого: 34 часа









Точки входа и модели

3 класс 5 класс 7 класс

1 час в неделю1 час в неделю

1 час в неделю

2 часа в 

неделю

10 класс

4 часа в 

неделю

1 час в неделю

Непрерывный курс – залог успеха! 



Общая методика
Психолого-педагогические основы обучения информатике

• Методическая система обучения информатике в школе

• Деятельностный подход в обучении информатике

• Основы мыслительной деятельности учащихся при обучении 

информатике

• Мотивация изучения информатики в школе

• Способности обучающихся. Основы индивидуализации и 

дифференциации обучения

• Профессиональные знания умения и навыки учителя информатики



Частная методика
Методические рекомендации по изучению содержательных линий –

толкование содержания обучения, соответствующего одному из УМК

Отсутствие рекомендаций по применению современных методов и 

методических приёмов

Подмена содержания общеобразовательного курса информатики курсами 

робототехники и др. 

Неопределённость с местом искусственного интеллекта на разных этапах 

освоения информатики в школе

Отсутствие учебно-методического обеспечения для углубленного 

изучения информатике на уровне основного общего образования



Направления развития
• Научные исследования в области теории и методики обучения и 

воспитания (информатика) 

• Подготовка педагогических кадров к реализации непрерывного и 

разноуровневого обучения информатике в школе (развитие 

методики обучения информатике, корректировка РПД, ОП ВО)



http://mpgu.su/anonsyi/mezhdunarodnaja-nauchno-prakticheskaja-internet-konferencija-aktualnye-problemy-

metodiki-obuchenija-informatike-i-matematike-v-sovremennoj-shkole-2/

http://scienceland.ru/

tmomi-conf@yandex.ru

http://mpgu.su/anonsyi/mezhdunarodnaja-nauchno-prakticheskaja-internet-konferencija-aktualnye-problemy-metodiki-obuchenija-informatike-i-matematike-v-sovremennoj-shkole-2/
http://scienceland.ru/
mailto:tmomi-conf@yandex.ru


bosova.ru

Спасибо за

внимание!


