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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Высокая мотивация к изучению предмета раньше …

Интерес у школьников к изучению информатики 
значительно ниже, чем 25 (алгоритмические курсы) и 15 
(«кнопочные» курсы) лет тому назад

Неоправдываемые ожидания родителей и учеников сейчас …

• Общественность считает, что информатика должна быть невероятно 
интересна всем школьникам

• Родители считают, что ребёнок должен быть успешен в 
информатике, так как очень много времени проводит за 
компьютером

• Ученики хотят работать на современной технике с современными 
программными продуктами и сразу же получать результаты

• Сфера ИТ ждет притока новых специалистов …



РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ШКОЛЕ

В нормативных документах подчеркивается, что школьники 
на уроках информатики постигают закономерности протекания 
информационных процессов в различных средах (системах), 
осваивают информационные и коммуникационные 
технологии, овладевают навыками информационной 
деятельности.

Спектр проверяемых ЕГЭ (ОГЭ) элементов содержания 
достаточно узок и сводится, преимущественно, к некоторому 
множеству математических понятий. 

Системное изучение курса информатики имеет место «на 
бумаге»; на практике, как правило, содержание курса 
перестраивается с учетом требований ЕГЭ (ОГЭ). 



ФГОС: ИНФОРМАТИКА



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Информатика

и ИКТ 

Математика
Информатика –

база

современной

математики

Языки Окружающий мир Технология Искусство

ИКТ осваиваются во всех видах деятельности



ИНФОРМАТИКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Информатика  и ИКТ 

Математика
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ИКТ как инструменты

деятельности во всех предметах
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информатика
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безопасность
Социальная

информатика



СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАТИКИ

I. Введение 
1. Информация и информационные процессы 
2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

II. Математические основы информатики 
1. Тексты и кодирование 
2. Дискретизация 
3. Системы счисления 
4. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 
5. Списки, графы, деревья

III. Алгоритмы и элементы программирования 
1. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
2. Алгоритмические конструкции 
3. Построение алгоритмов и программ 
4. Анализ алгоритмов
5. Робототехника
6. Математическое моделирование 

IV. Использование программных систем и сервисов 
1. Файловая система 
2. Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
3. Электронные (динамические) таблицы 
4. Базы данных. Поиск информации 
5. Работа в информационном пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения предмета

Цели, характеризующие систему учебных действий 
в отношении опорного учебного материала 
(Выпускник научится …)

Цели, характеризующие систему учебных действий 
в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему 
(Выпускник получит возможность научиться …)



МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный план

Обязательная часть

7 кл – 1 ч 8 кл – 1 ч 9 кл – 1 ч

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Нет жестких рекомендаций.

Образовательная организация сама создаёт свой учебный план.



ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Непрерывный курс для 
5-9 классов

Два психологических 
возраста, 

два подхода,
две возможные точки 

входа в предмет

5               6

7                8              9
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДЫ 



SCRATCH

http://metodist.lbz.ru/



МОТИВАЦИЯ

Международный конкурс по 

информатике «Бобёр 2015»

http://bebras.ru/bebras15/main/go/p

Очный, с электронной поддержкой

http://bebras.ru/bebras15/main/go/p


STEPIC.ORG

INFORMATICS.MCCME.RU



Представления о параллельной обработке данных уже включены в 
примерную программу курса информатики для основной школы. Это: 
• История  и  тенденции  развития  компьютеров,  улучшение  

характеристик компьютеров  
• Суперкомпьютеры
• Физические ограничения на значения характеристик компьютеров
• Параллельные  вычисления
• Компьютерное моделирование 
• Большие данные и ряд других вопросов

АКТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Время однопроцессорных вычислительных  систем прошло. 



СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ШКОЛЬНИКАМ



ВИДЫ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

Примерная программа

Авторская программа

Рабочая программа



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

Примерные программы не задают 
последовательности изучения материала и 
распределения его по классам или годам 
обучения. 

Примерные программы определяют 
инвариантную часть содержания (70 %), оставляя 
30 % на воплощение авторских подходов 
(расширение или углубление содержания, 
выделение дополнительного времени на 
освоение инвариантного содержания и пр.). 

С текстами примерных программ по учебным 
предметам можно познакомиться, например, на 
сайте fgosreestr.ru



АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Авторская программа – программа к 
определённой линии учебников

В авторской программе представлен 
авторский подход к структурированию 
учебного материала и определению 
последовательности его изучения

Тексты авторских программ можно найти 
на сайтах издательств, выпускающих 
соответствующие линии учебников



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

С учетом специфики региональных условий (1 или 2 урока 
информатики в неделю; оснащение образовательного 
учреждения средствами ИКТ и пр.), уровня подготовленности 
учеников, а также с целью использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных 
методов обучения и педагогических технологий учитель 
преобразует примерную  и/или авторскую программу в рабочую. 

Учитель может вносить коррективы во все структурные 
элементы примерной и/или авторской программы с учетом 
особенностей своего образовательного учреждения и 
особенностей учащихся конкретного класса: определять новый 
порядок изучения материала, изменять количество часов, 
вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять 
требования к уровню подготовки учащихся и т.д.



СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учетом специфики учебного 
предмета; 

2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Ст. 18.2.2.



ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 28.10.2015 N 08-1786 

"О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы, и должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.

<…>

В целях снижения административной нагрузки педагогических работников 

общеобразовательных организаций Департаментом подготовлены изменения в 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 

части требований к рабочим программам учебных предметов.

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в 

соответствии с подготовленными изменениями, являются:

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности;

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.



ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 28.10.2015 N 08-1786 

"О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

… авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие 

программы учебных предметов. Решение о возможности их использования в 

структуре основной образовательной программы принимается на уровне 

образовательной организации.

<…>

До вступления в силу указанных изменений … с Рособрнадзором достигнута 

договоренность о снижении требований к рабочим программам учебных 

предметов в ходе контрольных мероприятий, проводимых органами контроля 

(надзора) на территории субъектов Российской Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188536/



Таблица соответствия авторской программы и УМК «Информатика.7 –9 классы» авторов Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова изд-ва «БИНОМ. Лаборатория знаний» примерной основной 

образовательной программе основного общего образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)



АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА БОСОВОЙ Л.Л.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ФГОС

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К УЧЕБНИКАМ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ

28



ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ ОТ АНТОНОВА

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php



СВОИМИ РУКАМИ





ДЕТИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ, НО ОНИ СОВСЕМ ДРУГИЕ!



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ





КЛАСТЕР

Термин «кластер» происходит от английского
«cluster» – гроздь,  скопление. 

При построении кластера: 

• в центральном овале располагают ключевое понятие; 

• в овалах второго уровня – понятия, раскрывающие 
смысл ключевого; 

• в овалах третьего уровня идет детализация понятий, 
упомянутых на предыдущем уровне.

Признаки 
объектасвойства

поведение

действия

состояние

значениевеличина

активные

пассивные



Инструмент для построения кластеров.



ПРИЧИННАЯ КАРТА 

Достоинства
и недостатки

графических 
схем

Наглядность

КомпактностьОбозримость

Разнообразие

Привлекательность

Отсутствие точностиОтсутствие подробностей

Системность



ДЕНОТАТНЫЙ ГРАФ



КАРТА ПАМЯТИ



ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Для формирования навыков работы на 
компьютере в учебник включены задания для 
практических работ, которые подобраны таким 
образом, что могут быть выполнены с 
использованием любого варианта стандартного 
базового пакета программного обеспечения, 
имеющегося в российских школах.

Предусмотрено использование файлов-заготовок

Разноуровневые итоговые работы:

• реферат, 

• презентация, 

• сайт.



ПРАКТИКУМ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 7 КЛАСС
Работа 1. Поиск информации в сети Интернет

Работа 2. Компьютеры и их история

Работа 3. Устройства персонального компьютера

Работа 4. Программное обеспечение компьютера

Работа 5. Работа с объектами файловой системы

Работа 6. Настройка пользовательского интерфейса

Работа 7. Обработка и создание растровых изображений 

Работа  8. Создание векторных изображений  

Работа 9. Создание текстовых документов

Работа 10. Подготовка реферата «История развития 
компьютерной техники»

Работа 11. Компьютерный перевод текстов

Работа 12. Сканирование и распознавание текстовых 
документов

Работа 13. Разработка презентации

Работа 14. Создание анимации

Работа 15. Создание видеофильма



РЕФЕРАТ «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ»

работа с заготовками

форматирование текста

колонтитул

сноска

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

поиск дополнительной 

информации

работа с изображениями

ХОРОШО

создание и заполнение 

таблицы

список источников 

информации

оглавление

ОТЛИЧНО



• мобилизация (предполагает включение учащихся в активную 
интеллектуальную деятельность);

• целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют 
цели урока по схеме «вспомнить →  узнать → научиться»);

• осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель 
способствует возникновению на уроке проблемной 
ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что 
имеющихся знаний для ее решения недостаточно);

• коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе, в 
коллективе);

• взаимопроверка, взаимоконтроль;

• рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи 
того, что нового он узнал и чему научился на уроке) 

Поливанова К.

ЭТАПЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА



• Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в 
учебной программе.

• Отобрать учебный материал (определить его содержание, 
объем, установить связь с ранее изученным, систему 
упражнений, дополнительный материал для 
дифференцированной работы и домашнее задание).

• Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в 
данном классе, разнообразные виды деятельности обучающихся 
и учителя на всех этапах урока.

• Определить формы контроля за учебной деятельностью 
школьников на данном занятии.

• Продумать оптимальный темп урока (рассчитать время на 
каждый его этап для каждого конкретного класса).

• Продумать форму подведения итогов урока.

• Продумать содержание, объем и форму домашнего задания.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА



Структура технологической карты: 

название темы с указанием часов, отведенных на ее 
изучение;

планируемые результаты (предметные, личностные, 
метапредметные);

межпредметные связи и особенности организации 
пространства (формы работы и ресурсы);

этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется 
цель и прогнозируемый результат, даются практические 
задания на отработку материала и диагностические задания 
на проверку его понимания и усвоения);

контрольное задание на проверку достижения планируемых 
результатов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА



ВАЖНО

• разъяснить ученикам познавательную задачу так,  чтобы она стала  их 
личной задачей;

• возбуждать интерес учащихся, мобилизуя их познавательные усилия 
и,  прежде всего,  их внимание;  

• обсуждать с учащимися способы решения задачи, проблемы, 
разрабатывать гипотезы и пути их проверки;  

• восстановить в памяти учеников  предшествующий познавательный 
опыт,  необходимый для усвоения нового знания;

• не устраняться от управления познавательным  процессом  во время 
работы школьников на компьютерах;

• обращать внимание учеников в нужных случаях на  главные  объекты,  
ставить  дополнительные вопросы и, если необходимо, обсуждать их. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

Методические пособия содержит 
рекомендации по проведению 
уроков информатики в 5–6 и 7-9 
классах. Представлены подробные 
поурочные разработки, включающие 
формируемые универсальные 
учебные действия, решаемые 
учебные задачи. Даны рекомендации 
по использованию материалов 
электронного приложения к 
учебникам и электронных 
образовательных ресурсов 
федеральных образовательных 
порталов, а также ответы, указания и 
решения к задачам в учебниках и 
рабочих тетрадях.

Возможно ли прямое заимствование «готовых» методических разработок?



СОСТАВ УМК

Программа

Учебники

Рабочие тетради

Методические пособия 5-6 и 7-9

Электронное приложение

Авторская мастерская





ПРИМЕРЫ УРОКОВ ПО ФГОС



УМК ОБЕСПЕЧИВАЕТ

•формирование и развитие ИКТ-компетентности

• формирование и развитие универсальных 
учебных действий

• развитие мотивационных, операциональных и 
когнитивных ресурсов учащихся

• подготовку учащихся к сдаче ГИА

• подготовку молодых людей к жизни и 
продолжению образования в современном 
высокотехнологичном мире



http://metodist.lbz.ru


