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Основная цель российского образования 

• Воспитание нравственного, ответственного,

инициативного и компетентного гражданина

России.

• Формирование потребности в непрерывном

образовании.

• Приобретение навыков, позволяющих

современному человеку успешно адаптироваться к

динамично меняющемуся миру.

Цель школьного образования – научить школьника 

учиться



• Включение содержания 

обучения в контекст 

решения жизненных задач.

• Целенаправленная, 

планомерная организация 

и развитие учебной 

деятельности.

• Признание решающей 

роли учебного 

сотрудничества в 

достижении учебных 

целей.

Осуществляется 

комплексный подход в 

обучении ребенка. 

Изменение общей парадигмы образования
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Изменение общей парадигмы образования

*Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт

Изменились требования к содержанию учебного

процесса, к результатам образования

Процесс обучения задает содержание и

характеристики учебной деятельности школьника,

тем самым определяя зону развития УУД, уровень их

сформированности*
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Изменение общей парадигмы образования

*Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт

Основная педагогическая задача – создание и

организация условий, инициирующих детское

действие, развитие личностных ресурсов *

Образовательные результаты – «приращения» в

личностных ресурсах обучаемых, которые могут

быть использованы при решении значимых для

личности проблем
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Мотивационные - ценностные 

ориентации, потребности, 

запросы, интересы, которые 

конкретизируются в мотивах 

деятельности.

Инструментальные или 

операциональные - освоенные 

универсальные способы 

деятельности.

Когнитивные - знания, 

обеспечивающие возможность 

ориентации в явлениях 

действительности, предметные 

умения и навыки

ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕСУРСЫ



Изменение общей парадигмы образования

Развитие системы УУД осуществляется в рамках

нормативно-возрастного развития личностной и

познавательной сфер школьника

Главная задача современного учителя на уроке заключается в

формировании и развитии УУД школьников, то есть умения

учиться всю свою сознательную жизнь и применять

полученные знания на практике*

*Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт



Планируемые результаты изучения 

учебного курса

Основной  результат – развитие личности ребенка на 

основе  универсальных учебных действий

Регулятивные

Коммуникативные

Познавательные

УУД

Личностные

Метапредметные

Предметные 



Планируемые результаты изучения 

учебного курса

Основной результат – развитие личности ребенка на 

основе  универсальных учебных действий.

Регулятивные

Коммуникативные

Познавательные

УУД

Личностные

Метапредметные

Предметные



Планируемые результаты изучения 

учебного курса

Обучающийся научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом

учебном материале;

• планировать пути достижения целей;

• преобразовать практическую задачу в познавательную;

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять

им.

Регулятивные универсальные учебные действия



Планируемые результаты изучения 

учебного курса

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения

задач в зависимости от конкретных условий;

- давать определение понятиям;

- устанавливать причинно-следственные связи;

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

- строить логическое рассуждение, включающее установление

причинно-следственных связей.



Планируемые результаты изучения 

учебного курса

Основной результат – развитие личности ребенка на основе  УУД

.

Обучающийся научится:

- учитывать разные мнения и стремиться к координации

различных позиций в сотрудничестве;

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать

свою позицию не враждебным для оппонентов образом;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной

деятельности и сотрудничества с партнёром;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Коммуникативные универсальные учебные действия



Функции УУД - обеспечение возможностей обучающихся

самостоятельно осуществлять деятельность учения,

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые

средства и способы их достижения, контролировать и

оценивать процесс и результаты деятельности.

Современное образование предполагает перенос акцента с

предметных знаний, умений и навыков как основной цели

обучения на формирование общеучебных умений, на

развитие самостоятельности учебных действий

Планируемые результаты изучения 

учебного курса



Предметная область 

«Математика и информатика»





НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам,
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ (ст. 12, п. 7)

ФГОС ПООП

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы, предусматривает развитие умения ставить 

цели, решать задачи, анализировать результаты деятельности.27.03.2019 16



ФГОС: Информатика

Начальное общее образование

Предметная область «Математика и информатика».

Основное общее образование

Предметная область «Математика и информатика»:

• математика;

• алгебра;

• геометрия;

• информатика.

Среднее общее образование

Предметная область «Математика и информатика»:

• алгебра и начала математического анализа;

• геометрия (базовый и углубленный уровни);

• информатика (базовый и углубленный уровни)

В условиях введения ФГОС особое значение приобретают теоретические и практические

аспекты выстраивания непрерывного курса школьной информатики, основывающегося на

принципах концептуальной целостности и преемственности содержания на всех ступенях

обучения, метапредметной направленности, учета потребностей личности учащегося в

самореализации, развития её мотивационной, интеллектуальной и когнитивной сфер.



• изучение курса информатики в рамках самостоятельного 

общеобразовательного учебного предмета;

• дополнительные занятия в рамках элективов (курсов по выбору 

учащихся), факультативов и кружков, ориентированных на изучение и 

применение средств и методов информатики и ИКТ;

• применение средств ИКТ при изучении других предметов и в 

повседневной жизни.

Федеральные государственные образовательные

стандарты определяет следующую структуру образования

в области информатики и ИКТ:

ФГОС: Информатика
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08.04.2015 года приняты новые ПООП 

начального и основного общего образования

(Протокол № 1/15 )

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВНИЯ

28.06.2016 года приняты новые ПООП среднего 

общего образования

(протокол № 2/16-з)

Решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию Российской академии образования

«Формирование федерального перечня учебников …»  (приказ № 345 от 28.12.2018) 
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http://www.lbz.ru/docs/zakon-docs.php


ИНФОРМАТИКА

Учебно-методический комплекс

«Школа БИНОМ»

Ресурс для реализации непрерывного информационного образования,

позволяющий вариативно выстраивать разнообразные образовательные

траектории изучения предмета ИНФОРМАТИКА

с 1 по 11 класс



Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»

УМК по ИНФОРМАТИКЕ

• Широкий спектр междисциплинарных связей на уровне

понятийного аппарата и инструментария.

• Направленность на формирование предметных и

личностных результатов.

• Метапредметность как отличительная особенность

школьного курса информатики.

• Значительный опыт формирования современных

образовательных результатов.

• Инновационные технологии в образовании.
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ИНФОРМАТИКА

2 - 4 класс
Матвеева Н.В. и др.

ИНФОРМАТИКА

3 - 4 класс
Могилев А.В. и др. 

ИНФОРМАТИКА

3 - 4 класс 
Плаксин М.А. и др.

ФП
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Учебники, входящие в действующий 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3 4

ИНФОРМАТИКА

1 - 4 классы
под ред. 

Горячева А.В.

НОВОЕ



ФП
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Учебники, входящие в действующий 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ИНФОРМИТИКА

5 - 9 классы
Босова Л.Л., Босова А.Ю.

ИНФОРМАТИКА

7- 9 классы
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. и др. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАТИКА

7 - 9 классы
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.

НОВОЕ



ФП
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Учебники, входящие в действующий 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (полное) ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАТИКА

10 – 11  класс
Углубленный уровень

Семакин И.Г. и др.

ИНФОРМАТИКА

10 – 11  класс
Базовый уровень

Семакин И.Г. и др.

ИНФОРМАТИКА

10 - 11 классы 
Углубленный уровень

Калинин И.А. и др.

ИНФОРМАТИКА

10 - 11 классы 
Базовый уровень

Макарова Н.В. и др.

ИНФОРМАТИКАИНФОРМАТИКА ИНФОРМАТИКА

10 - 11 класс
Базовый уровень

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

10 - 11 классы  
Базовый и углубленный уровни

Поляков К. Ю., Еремин Е. А. 

10 - 11 класс
Базовый уровень

Угринович Н.Д.

НОВОЕНОВОЕ НОВОЕ

НОВОЕ



ОСОБЕННОСТИ

Учебно-методический комплекс

«Школа БИНОМ»



НАЧАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1– 4 классы

ИНФОРМАТИКА



1 - 4 класс

Авторы: под ред.

Горячева А.В.

Авторская мастерская

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/10/

ЭФУ

3 4

ИНФОРМАТИКА  ДЛЯ ВСЕХ27.03.2019 27

Освоение умений получения и передачи информации.

Развитие логического и алгоритмического мышления.

Средства ИКТ как инструмент 

в процессах получения, передачи информации:

• Применять что-либо как инструмент - это означает иметь цель 

своих действий, 

не связанную с инструментом, вне инструмента. 

• Для обучения применению средств ИКТ как инструмента надо 

научиться 

выполнять задачу без использования средств ИКТ, 

а уже затем научиться их применять.

НОВОЕЛИДЕР 

КЕЙС

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Формирование у младших

школьников универсальных

учебных действий с опорой

на использование понятий

информации
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МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Kodu Game Lab

Созидательные действия 
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МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Инфографика

Scratch



НАЧАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1– 4 классы

ИНФОРМАТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ



3 4

ИНФОРМАТИКА

2 - 4 класс
Матвеева Н.В. и др.

ИНФОРМАТИКА

3 - 4 класс 
Плаксин М.А. и др.

ИНФОРМАТИКА

3 - 4 класс
Могилев А.В. и др. 

ИНФОРМАТИКА

1 - 4 классы
под ред. 

Горячева А.В.

1 - 4 класс
Авторы:
Д.И. Павлов, М.Ю. Ревякин

РОБОТОТЕХНИКА

1 – 4 классы
Авторы:
Матвеева Н.В., 
Долгова Г.И

ДНЕВНИКИ ПРОЕКТОВ

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Дневники проектов

Учебные пособия

1 – 4 классы
Авторы: Матвеева Н.В.,  Долгова Г.И.

Дневник проекта – это инструмент 

управления мышлением и деятельности ребенка

НОВОЕ



Д.И. Павлов,

М.Ю. Ревякин
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НОВОЕ

Оборудование: 

набор LEGO We Do 2.0

Варианты использования:
• на уроках технологии

• на уроках информатики

• как самостоятельный курс

(часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений)

• во внеурочной деятельности

• в дополнительном образовании

1 - 4 класс
Авторы:
Д.И. Павлов, М.Ю. Ревякин

Пособия для внеурочной деятельности

РОБОТОТЕХНИКА 



ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5 – 9 классы

ИНФОРМАТИКА



• информация и информационные процессы;

• компьютер как универсальное устройство обработки 

информации;

• алгоритмизация и программирование;

• информационные модели из различных предметных 

областей;

• информационные и коммуникационные технологии;

• информационное общество и информационная 

безопасность.

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА)ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

ПОСТРОЕНО НА ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПОНЯТИЙ, 

ОТРАЖАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ:
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



• соответствуют ФГОС и ПООП ООО; 

• содержат новый раздел «Робототехника»;

• имеют хорошо проработанный методический аппарат;

• реализуют системно-деятельностный подход через 

разноуровневые, практикоориентированные задания;

• введены рубрики, систематизирующие и обобщающие 

содержание параграфов или глав учебника;

• предполагает использование свободно распространяемых 

приложений, для выполнений практических работ;

• выстроена единая концептуальная линия;

• обеспечивают формирование ИКТ-компетентности и 

подготовку школьников к итоговой аттестации.

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ:
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



• расширенный курс в 5–9 классах (пять лет 

по одному часу в неделю, всего 175 часов);

• в 7–9 классах (три года по одному часу в 

неделю, всего 105 часов);

• в 7–9 классах (7 класс — один час в неделю, 

8 и 9 классы — по два часа в неделю, всего 

170 часов).

В учебном плане основной школы 

информатика может быть

представлена как:
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Навигационные  значки

НАВИГАЦИЯ В УЧЕБНОЙ СРЕДЕ УМК 

ВНЕТЕКСТОВЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ,  

обслуживающие текст, 

способствуя более полному 

усвоению содержания.
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



На страницах учебников подробно рассмотрены примеры решений типовых 

задач по каждой изучаемой теме 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Для повышения мотивации школьников к изучению содержания курса 

особым значком отмечены вопросы, задачи и задания, аналогичные тем, 

что включаются в варианты ОГЭ

Аналогичные задачи предлагаются ученикам в рубрике «Вопросы и задания» 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Рабочая тетрадь

Издания тематически 

структурированы, позволяют 

подготовиться к итоговой аттестации

Цель работы

Примеры решения
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЕ

Навигационные  

значки



межпредметные связи

подготовка к ОГЭ

творческие задания
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАТИКА

7 - 9 классы
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
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Будем делить число a подряд на все числа k от 1 до а – 1.
Если остаток равен нулю, то k — делитель числа а.
Замечание. Достаточно делить до а/2.

…

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАТИКА

7 - 9 классы
Угринович Н.Д.



27.03.2019 46

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАТИКА

7 - 9 классы
Угринович Н.Д.
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НОВОЕ

5 - 9 классы
Босова Л.Л. и др.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5 - 9 классы
Босова Л.Л. и др.
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Контрольные 

и проверочные работы

7 - 9 классы  
Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова

.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЕ

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Рабочая тетрадь

в 2-х частях

7 - 9 классы  
И.Г. Семакин, Т.В. Ромашкина



7 - 9 класс
Авторы: 

Поляков К.Ю. , Еремин Е.А.

Рабочая тетрадь.

В 2-х частях

ЗАДАЧНИК
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НОВОЕ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОТОВИТСЯ К 
ИЗДАНИЮ



ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5 – 9 классы

ИНФОРМАТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ



ИНФОРМИТИКА

5 - 9 классы
Босова Л.Л., Босова А.Ю.

ИНФОРМАТИКА

7 - 9 классы
Угринович Н.Д.

ИНФОРМАТИКА

7- 9 классы
Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. и др. 

ИНФОРМАТИКА

7 - 9 классы
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.

5 - 8 класс
Автор: Копосов Д.Г.

9 класс
Автор: Копосов Д.Г.

РОБОТОТЕХНИКА РОБОТОТЕХНИКА

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Платформа 

ARDUINO

Python

С++

Набор LEGO 

MINDSTORMS EV3

Автор: Поляков К.Ю.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА

СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКАХ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Часть 1 – 8 класс

Часть 2 – 9 класс
Автор: Жемчужников Д.Г.

ВЕБ-ДИЗАЙН

Уровень 1 – 8, 9 классы 



Варианты использования:

• на уроках информатики и 

технологии

• часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

(как первая часть курса 

«Робототехника») 

• во внеурочной деятельности

в дополнительном образовании

Оборудование:

набор LEGO MINDSTORMS 

EV3

Учебные пособия

Автор: Копосов Д.Г.

5 - 8 класс РОБОТОТЕХНИКА 



РОБОТОТЕХНИКА 

Варианты использования:

• на уроках информатики и технологии

• часть учебного плана, формируемая

участниками образовательных отношений

(как вторая часть курса «Робототехника»)

• во внеурочной деятельности

• в дополнительном образовании

Оборудование:

платформа Arduino

Особенности:

• позволяет заниматься моделированием в

рамках проектов «Умная школа», «Умный

дом»

НОВОЕ

Учебные пособия

Автор: Копосов Д.Г.

9 класс



3D-моделирование

Варианты использования:

• на уроках технологии

• на уроках информатики

• как самостоятельный курс

(часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений)

• во внеурочной деятельности

• в дополнительном образовании

Развитие навыков программирования, предметных  математических умений

САПР Open SCAD

7 – 8 классы

Автор: Копосов Д.Г.

Учебные пособия

НОВОЕ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА

СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКАХ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Часть 1 – 8 класс

Часть 2 – 9 класс
Часть 3 – 10 класс

Часть 4 – 11 класс

Варианты использования:

• на уроках информатики

• как самостоятельный курс (часть 

учебного плана, формируемая 

участниками  образовательных 

отношений)

• во внеурочной деятельности

• в дополнительном образовании

ОСНОВНОЕ  И  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные пособия

Автор: Поляков К.Ю. Python

С++

НОВОЕ



ВЕБ-ДИЗАЙН

Уровень 1 – 8, 9 классы 
Уровень 2 – 10, 11 классы

Варианты использования:

• на уроках информатики

• как самостоятельный курс

(часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений)

• во внеурочной деятельности

• в дополнительном образовании

ОСНОВНОЕ  И  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Автор: Жемчужников Д.Г.

НОВОЕ

Учебные пособия



ИНФОРМАТИКА

СРЕДНЕЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

10–11 классы



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УМК

• Деятельностный подход к обучению.

• Принцип дидактической спирали.

• Принцип системности, структурированности 

материала.

• Сквозная линия программирования.

• Сквозная историческая линия. 

• Поддержка вариативности обучения предмету.

• Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого 

государственного экзамена по информатике.
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Учебный план профильного обучения

В гуманитарном профиле 

Информатика может входить 

в раздел «Предметы и курсы 

по выбору»

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



Учебный план профильного обучения

В разделе II.9 ФГОС сказано:

«Предметные результаты освоения

основной образовательной программы

среднего (полного) общего образования

для учебных предметов на углубленном

уровне ориентированы

преимущественно на подготовку к

последующему профессиональному

образованию, развитие индивидуальных

способностей обучающихся путем более

глубокого, чем это предусматривается

базовым курсом, освоением основ наук,

систематических знаний и способов

действий, присущих данному учебному

предмету».

Оставаясь в рамках требований ФГОС, содержание углубленного курса

информатики в то же время реализует пропедевтику инвариантной составляющей

содержания подготовки IT-специалистов в системе ВПО.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



• Двухуровневый учебник

• Доступное, лаконичное и интересное 

изложение материала. Наличие хорошо 

проработанного методического аппарата.

• В разделах, относящихся к 

информационным технологиям, ученики 

приобретают новые знания о 

возможностях ИКТ и навыки работы с 

ними, что приближает их к уровню 

применения ИКТ в профессиональных 

областях.

10-11 классы, 

базовый и углубленный уровни

Поляков К.Ю. , Еремин Е.А.

Авторская мастерская

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/

ЭФУ

Задания сформулированы

в соответствии с КИМ по ЕГЭ
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЕ



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

27.03.2019 62

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

БАЗОВЫЙ

УРОВЕНЬ

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



27.03.2019 63

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

УГЛУБЛЕННЫЙ

УРОВЕНЬ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



Материал, изучаемый в основной школе

Иллюстрации
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Примеры решений типовых задач



Примеры и задания, используемые в ЕГЭ по информатике
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ

СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ   PYTHON 

Принцип 

дидактической спирали
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



10-11 классы, 

базовый уровень

Под ред. професора 

Макарова Н.В.

Авторская мастерская

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

ЭФУ

• УМК обеспечивает освоение школьниками курса 

информатики в средней школе и достижение предметных 

результатов ФГОС.

• Реализует требования стандарта до достижению 

личностных и метапредментых результатов, освоение 

основной образовательной программы.

• Способствует формированию представлений о 

современной информационной картине мира. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЕ
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Примеры решений типовых задач

Задания для самостоятельной работы

Расширенное изучения курса
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Примеры и задания, используемые в ЕГЭ по информатике



10-11 класс, базовый уровень

Босова Л.Л. и др.

Авторская мастерская

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

ЭФУ

Содержание тематических блоков ориентировано на 

дальнейшее развитие информационных компетенций 

выпускника, готового к жизни и деятельности в 

современном высокотехнологичном информационном 

обществе, умение эффективно использовать возможности 

этого общества и защищаться от его негативных 

воздействий.

27.03.2019 70

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЕ



Большинство работ практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности.

Важное утверждение или определение

Организованные фрагменты текста

Система основных понятий

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



Глава 3. Встроенные функции и их 

использование

Расширенное изучения курса

Поддержка вариативности обучения 
27.03.2019
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Примеры решений типовых задач
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Примеры и задания, используемые в ЕГЭ по информатике



НОВОЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ИНФОРМАТИКА

10-11 классы
Босова Л.Л. и др.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



Задачник с 

типовыми заданиями

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

9 – 11 классы

НОВОЕ

Задачник по 

моделированию

Под редакцией профессора
Макаровой Н.В.

7 – 11 классы

Под редакцией профессора
Макаровой Н.В.

Под редакцией профессора
Макаровой Н.В.

Рабочая тетрадь

10 – 11 классы

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



СРЕДНЕЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

10–11 классы

ИНФОРМАТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА

СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКАХ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Часть 1 – 8 класс

Часть 2 – 9 класс

Часть 3 – 10 класс

Часть 4 – 11 класс

Варианты использования:

• на уроках информатики

• как самостоятельный курс (часть 

учебного плана, формируемая 

участниками  образовательных 

отношений)

• во внеурочной деятельности

• в дополнительном образовании

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Автор: Поляков К.Ю. Python

С++

НОВОЕ

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



ВЕБ-ДИЗАЙН

Уровень 1 – 8, 9 классы 

Уровень 2 – 10, 11 классы

Варианты использования:

• на уроках информатики

• как самостоятельный курс

(часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений)

• во внеурочной деятельности

• в дополнительном образовании

ОСНОВНОЕ  И  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Автор: Жемчужников Д.Г.

НОВОЕ

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ
УЧЕБНИКОВ



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ УЧЕБНИКОВ

Электронные формы учебников издательства

«БИНОМ. Лаборатория знаний» являются необходимыми

компонентами линий УМК и соответствуют всем

требованиям Министерства образования и науки РФ.

Электронные формы учебников по техническим 

характеристикам и  особенностям отвечают требованиям, 

отраженным в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 870 от 18 июля 2016 г.



Требования Министерства образования и науки 

Российской Федерации к ЭФУ 

(Приказ № 870 от 18 июля 2016 г.)

представлена в общедоступных форматах, 

не имеющих лицензионных ограничений 

для участника образовательного процесса

может быть воспроизведена на трех

и более операционных системах, не

менее двух из которых для

мобильных устройств

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА

должна воспроизводиться на не менее, чем двух видах

электронных устройств (стационарный или персональный

компьютер, в том числе с подключением интерактивной

доски, планшетный компьютер и иное)

функционирует на устройствах пользователей  

без подключения к сети Интернет

(за исключением внешних ссылок)

реализует возможность создания

пользователем заметок, закладок

и перехода к ним

поддерживает возможность определения

номера страниц печатной версии

учебника, на которой расположено

содержание текущей страницы

учебника в электронной форме

4

5



Приобретение лицензии на ЭФУ, предоставляет возможность работы 

с учебником без подключения к интернету через  приложения 

«УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ

Созданы в рамках общероссийского проекта «Школа цифрового века»

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ



Печатная форма 

Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

Электронные формы учебников соответствуют печатным формам по структуре и

содержанию, а также включают дополнительный текстовой и иллюстративный материал к

главам и параграфам, выстроенный по единой схеме

МНОГОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА

Электронная форма



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

Интерактивное оглавление

Заметки

Закладки



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

«Электронная форма учебника … реализует возможность

создания пользователем заметок, закладок, а также

возможность оперативного перехода к ним»



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

«Электронная форма учебника … реализует возможность

создания пользователем заметок, закладок, а также

возможность оперативного перехода к ним»



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

«Электронная форма учебника … реализует возможность создания пользователем заметок, закладок, а

также возможность оперативного перехода к ним»



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

В КАЖДОМ УЧЕБНОМ РАЗДЕЛЕ
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

С ГЛАВНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ

Главная иллюстрация



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

В КАЖДОМ УЧЕБНОМ РАЗДЕЛЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

ПЕЧАТНОГО УЧЕБНИКА

Соответствие номера 

страницы учебника



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

В КАЖДОМ УЧЕБНОМ РАЗДЕЛЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

ПЕЧАТНОГО УЧЕБНИКА

Домашний проект

или исследование

Групповая работа

Вопросы и задания

Ключевые слова
Самое главное 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА 

УЧЕБНИКА



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

В КАЖДОМ УЧЕБНОМ РАЗДЕЛЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

ПЕЧАТНОГО УЧЕБНИКА

Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности.

1 уровень 

сложности

2 уровень 

сложности

Содержит небольшие задания,

знакомящие учащихся с

минимальным набором

необходимых технологических

приемов по созданию

информационного объекта.

Учащиеся должны самостоятельно

выстроить технологическую цепочку

и получить требуемый результат.

Предполагается, что на данном

этапе учащиеся смогут получить

необходимую для работы

информацию в описании предыдущих

заданий

Эти задания могут быть

предложены таким школьникам для

самостоятельного выполнения в классе

или дома.

3 уровень 

сложности

Для каждого такого задания 

предлагается подробная технология его 

выполнения, во многих случаях 

приводится образец того, что должно 

получиться в итоге. 

Ориентированы на наиболее

развитых учащихся, имеющих, как

правило, собственный компьютер.



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Галерея представляет собой набор иллюстраций, мультимедийных и

интерактивных объектов, дополняющих материалы раздела

В КАЖДОМ УЧЕБНОМ РАЗДЕЛЕ



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

И САМОКОНТРОЛЯ 

Средства контроля и самоконтроля реализованы в электронном

учебнике в виде тестирования

В КАЖДОМ УЧЕБНОМ РАЗДЕЛЕ 



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

СООТВЕТСТВИЕ

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

ВЫБОР ВАРИАНТ 

ИЗ СПИСКА

УПОРЯДОЧИВАНИЕ

ВВОД ЗНАЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПРОПУСКОВ

Тренажeр, используется для самопроверки, отработки пройденного

материала или текущей проверки знаний



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

СООТВЕТСТВИЕ

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

ВЫБОР ВАРИАНТ 

ИЗ СПИСКА

УПОРЯДОЧИВАНИЕ

ВВОД ЗНАЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПРОПУСКОВ

При каждом входе в режим проверки знаний генерируется уникальный

тест из определённого количества заданий



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

СООТВЕТСТВИЕ

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

ВЫБОР ВАРИАНТ 

ИЗ СПИСКА

УПОРЯДОЧИВАНИЕ

ВВОД ЗНАЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПРОПУСКОВ

Данное задание содержит поле, в которые пользователю необходимо

вписать верный ответ



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

СООТВЕТСТВИЕ

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

ВЫБОР ВАРИАНТ 

ИЗ СПИСКА

УПОРЯДОЧИВАНИЕ

ВВОД ЗНАЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПРОПУСКОВ

Движением перетаскивания необходимо разместить все варианты в

правом столбце



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

СООТВЕТСТВИЕ

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

ВЫБОР ВАРИАНТ 

ИЗ СПИСКА

УПОРЯДОЧИВАНИЕ

ВВОД ЗНАЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПРОПУСКОВ

Данное задание содержит одно или несколько полей, в которые

пользователю необходимо подставить верный ответ



Структура ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Практикумы

Определения

Словари

Плакаты

Диаграммы

Исторические сведения

Задания



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Операционная система:

Android 4.4 и выше,

iOS 7.0 и выше,

Windows 8.1 и выше.

Оперативная память – не менее 512 Мb.

Свободная внутренняя память – не менее 1 Gb.

Диагональ экрана устройства – 10,1" (1280x800 точек) и больше.

Наличие первоначального подключения к сети Интернет для первоначальной 

установки.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВПостановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015)

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»)

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993)

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Продолжительность непрерывного использования компьютера 

с жидкокристаллическим монитором:

✓ для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;

✓ для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 

✓ для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; 

✓ для учащихся 7-11 классов — 35 минут. 

РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ 

Непрерывная продолжительность работы с интерактивной доской на уроках: 

✓ в 1-4 классах не должна превышать 5 минут; 

✓ в 5-11 классах — 10 минут. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на 

уроках: 

✓ в 1-2 классах составляет не более 25 минут; 

✓ В 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении гигиенически 

рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, 

физкультминутки и т.д.).



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ

Методические пособия 

доступны бесплатно

Демо–версии

Попробуйте бесплатно!

Сформированная 

электронная библиотека



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ

Работа с государственными

и муниципальными заказчиками

осуществляется через 

региональных директоров издательства

Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 181-53-44.

Сайт: region.lbz.ru

E-mail: binom@lbz.ru

КАК ПРИОБРЕСТИ

mailto:abrisd@textbook.ru


СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 
ИНФОРМАТИКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ

ФГОС



Урок* - это организационная форма обучения, при которой учитель в течение

точно установленного времени руководит коллективной познавательной

деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с учетом

особенностей каждого из них, используя методы и средства работы,

создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладели

основами изучаемого предмета, а также для воспитания и развития

школьников.

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

* ФГОС



• Каждый урок направлен на развитие универсальных

учебных действий (УУД): личностных,

коммуникативных, регулятивных и познавательных.

• Урок обязан иметь личностно-ориентированный,

индивидуальный характер.

• В приоритете самостоятельная работа учеников, а не

учителя.

• Осуществляется практический, деятельностный подход.

• Авторитарный стиль общения между учеником и

учителем уходит в прошлое. Теперь задача учителя —

помогать в освоении новых знаний и направлять учебный

процесс.



ТИПОЛОГИЯ  УРОКОВ

Классификация  уроков  на  типы  и  виды по  различным  

основаниям 



• Урок открытия новых знаний, обретения новых 

умений и навыков.

• Урок систематизации знаний (общеметодологической 

направленности).

• Урок развивающего контроля.

• Урок рефлексии.

Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять четыре основных 

типа уроков в зависимости от поставленных целей.



№ Тип урока по ФГОС Виды уроков

1.
Урок открытия нового

знания

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция,

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция,

комбинированный урок.

2. Урок рефлексии

Практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра,

комбинированный урок.

3.

Урок

общеметодологической

направленности

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация,

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция,

беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование.

4.
Урок развивающего

контроля

Письменные работы, устные опросы, викторина,

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов,

рефератов, тестирование, конкурсы.

Структура ФГОС вводит новое понятие — "учебная ситуация"

Учитель должен теперь не преподносить готовое знание, а строить на уроках такую ситуацию, в ходе 
которой дети сами учатся находить предмет изучения, исследовать его, сравнивать с уже имеющимся 
опытом, формулировать собственное описание



• Для подготовки учебных задач на основе материала учебника может

быть использован конструктор ситуационных задач.

• Представить урок в виде логически законченных модулей с четко

определенной целью и планируемым результатом.

• Исходя из тематики урока, цели модуля, с учетом возрастных

психологических особенностей развития детей, выбрать

педагогический прием или технику из банка приемов.

• Проанализировать полученный сценарий урока с точки зрения

системно-деятельностного подхода.

• Рассмотреть выбранные приемы или техники на предмет

использования ИКТ для их реализации.

• Оценить КПД урока, опираясь на принцип идеальности:

максимальный эффект учебной деятельности учащихся при

минимальной деятельности учителя.



ПРИМЕРЫ УРОКОВ 

ФГОС

Дидактические приемы

Конструктор урока.pptx




Цели:

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания,

ввести новые понятия, термины.

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить

знания учеников за счет включения новых определений, терминов,

описаний





Стр. 154
Стр. 159

Стр. 162
Стр. 162 - 172

Практические работы компьютерного практикума

«Логика и логические основы компьютера»



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

§ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

§ АЛГЕБРА ЛОГИКИ
МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА

§ ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УСТРОЙСТВА КОМПЬЮТЕРА



МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ПРАКТИКУМА 
«ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
Таблицы истинности логических функций

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
Модели электрических схем логических 

элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ»



• Организационный момент.

• Постановка целей урока, мотивация учебной деятельности.

• Актуализация знаний УУД в начале урока (в процессе его или по мере необходимости).

• «Открытие» нового знания.

• Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного материала (правил, 

понятий, алгоритмов…).

• Применение теоретических положений в условиях выполнения упражнений и решения 

задач. 
• Самостоятельное творческое использование сформированных умений и навыков.

• Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных ЗУН и УУД.

• Контроль за процессом и результатом учебной деятельности учащихся.

• Рефлексия деятельности.

Комбинированный урок - это занятие, на котором ставится несколько

педагогических задач: повторение изученного, освоение и закрепление нового

материала.

СТРУКТУРА УРОКА



СТРУКТУРА УРОКА
.

.

«ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В УРОК»

«ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ»

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА»

«ПОСЛОВИЦА-ПОГОВОРКА» 

«ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ»

«ЭПИГРАФ» 

«ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ» 

«ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО УРОКА» 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 

«АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД» 



Более мудр 
во всякой науке тот, 
кто более точен 
и более способен 
научить выявлению 
причин.

СТРУКТУРА УРОКА
.

Камень, который по 
природе падает вниз, не 
приучишь подниматься 
вверх, приучай его, 
подбрасывая вверх хоть 
тысячу раз.

Из ложных посылок 
можно вывести истинное 
заключение

Начало есть более 
чем половина всего

.

Аристо́тель

Основоположник формальной логики

Древнегреческий философ. Ученик 

Платона, воспитатель Александра 

Македонского



СТРУКТУРА УРОКА
.

«ТЕМА-ВОПРОС» 
Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо
построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос.

«РАБОТА НАД ПОНЯТИЕМ»

«СИТУАЦИЯ ЯРКОГО ПЯТНА»

«ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ» 

«ГРУППИРОВКА» 

«ИСКЛЮЧЕНИЕ» 

«ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ» 

«НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ТЕМА» 



.

СТРУКТУРА УРОКА

«ТЕМА – ВОПРОС»

Как вы думаете, что изучает наука ЛОГИКА?

Что является объектами алгебры логики?

Как вы думаете, что такое логические переменные и 

какие значения они принимают?



СТРУКТУРА УРОКА
.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА»

«ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ» 

«ЛОВИ ОШИБКУ!» 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС» 

«СВОЯ ОПОРА – ШПАРГАЛКА» (КОНКУРС ШПАРГАЛОК) 

«КРОССВОРД» 



СТРУКТУРА УРОКА
Актуализации знаний по предложенной теме и 

осуществление первого пробного действия

Два умножить на два равно четырем.

Два умножить на два равно пяти.

Подумайте, что общего и в чем различие этих высказываний?

Первое высказывание истинно, а второе ложно.
Повествовательные предложения. 
В предложениях что – либо утверждается или 
отрицается.

«Интеллектуальная разминка»



СТРУКТУРА УРОКА
Актуализации знаний по предложенной теме и 

осуществление первого пробного действия

Подумайте, в чем различие этих высказываний?

Общее высказывание

«Интеллектуальная разминка»

Все рыбы умеют плавать.

Некоторые медведи бурые.

Буква И - гласная.

Частное высказывание

Единичное высказывание



СТРУКТУРА УРОКА

«МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

Первичное восприятие и усвоение нового теоретического 

учебного материала

«УДИВЛЯЙ!» 

«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ЦЕЛЬ» 

«ВОПРОС К ТЕКСТУ» 

Перед изучением учебного текста ставится

задача: составить к тексту список вопросов.

Список можно ограничить. Например,

репродуктивных вопроса и расширяющих или

развивающих.

Мультимедийная презентация - это представление

материала с использованием компьютерной

техники.

Перед учащимся ставится простая, понятная и

привлекательная для него цель, выполняя которую

он волей-неволей выполняет и то учебное

действие, которое планирует педагог.

Приём, направленный на активизацию

мыслительной деятельности и привлечение

интереса к теме урока.



СТРУКТУРА УРОКА
.

«СВОЯ ОПОРА»

«РАБОТА В ГРУППАХ» 

«ИГРА – ТРЕНИНГ» 

«ДЕЛОВАЯ ИГРА «Я – УЧИТЕЛЬ»» 

«ГЛУХИЕ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТЫ» 

«РАБОТА ПО ДИДАКТИЧЕСКИМ КАРТОЧКАМ»

«КРОССВОД»

Кроссворды на уроке – это и актуализация и закрепление
знаний, привлечение внимания к материалу, интеллектуальная
зарядка.
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Молодцы!

«КРОССВОРД»

Автор: Бормина Анна Юрьевна

videouroki.net/razrabotki/krossvord-po-informatike-algebra-logiki.html СТРУКТУРА УРОКА



СТРУКТУРА УРОКА
.

«МИНИ-ПРОЕКТЫ» 

«РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ»

«СОЗДАЙ ПАСПОРТ

«МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ»

«ОЗВУЧИВАНИЕ «НЕМОГО КИНО»

«РЕСТАВРАТОР» 

«РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ» 

«ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА»

Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по 

изученной теме или новой теме урока. Необходимо составить 

как можно больше вопросов, используя вопросительные слова и 

термины из двух столбцов таблицы.

.



«Работа с компьютером» ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
Таблицы истинности логических функций

СТРУКТУРА УРОКА



СТРУКТУРА УРОКА

«ТЕСТ»

«КЛАСТЕР» 

«ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ» 

Кластер (гроздь) – фиксация 

системного понятия с 

взаимосвязями.

Интеллект-карты отражают процесс ассоциативного мышления. Они 

отражают связи (смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и 

др.) между понятиями, частями, составляющими проблемы или предметной 

области которую мы рассматриваем.

Учащиеся получают задание выбрать 

из предложенных вариантов 

правильный ответ. 



СТРУКТУРА УРОКА
.

.

«ОПРОС ПО ЦЕПОЧКЕ»

«ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС» (учащиеся сами оценивают степень своей

подготовки и сообщают об этом учителю)

«БЛИЦ-КОНТРОЛЬНАЯ» (1 минута на задание)

«ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ ВОПРОС» (прием из технологии

развития критического мышления используется для организации

взаимоопроса)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» (метод обучения сообща, при котором лист и

ручка постоянно передаются по кругу среди небольшой группы

участников игры)

«ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

«ТРОЙКА»



СТРУКТУРА УРОКА
.

.

«ВЫБЕРИ ВЕРНОЕ 

УТВЕРЖДЕНИЕ» 

«ТАБЛИЧКА»

(фиксация знания и незнания о 

каком-либо понятии) 

«ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ» 

(обозначение с помощью знаков 

на полях возле текста или в 

самом тексте)

(учащимся предлагается выбрать 

подходящее утверждение)





Цели:

Деятельностная:

научить детей структуризации полученного знания, развивать умение перехода

от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание,

повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы.

Содержательная:

научить обобщению, развивать умение строить теоретические предположения о

дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре

общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для

последующего обучения.



Структура урока систематизации знаний 

- Организационный момент.

- Самоопределение.

- Актуализация знаний и фиксирование затруднений.

- Постановка учебной задачи, целей урока.

- Составление плана, стратегии по разрешению затруднения.

- Реализация выбранного проекта.

- Контроль за процессом и результатом учебной деятельности 

обучающихся (этап самостоятельной работы с проверкой по 

эталону).

- Этап рефлексии деятельности.



Рекомендовано

Министерством образования и науки Российской Федерации

к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования





Основные операторы языка Pascal

Анализ программ с помощью
трассировочных таблиц

Трассировочная таблица



simbol: array [1..20] of char;



Дискуссию, доклад, представление или реальную ситуацию, где

применяются знания, называют интерактивными методами, в

переводе с английского это значит «взаимодействие».

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В целом подход позволяет учащимся активно и качественно

обучаться путем сотрудничества между собой и с педагогом.

Учитель обычно выступает в роли руководителя, лидера,

организатора, создавая все необходимые условия для учеников.



Цели:

Деятельностная:

• научить детей структуризации полученного знания,

• развивать умение перехода от частного к общему и наоборот,

• научить видеть каждое новое знание,

• повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы.

Содержательная:

• научить обобщению,

• развивать умение строить теоретические предположения о дальнейшем

развитии темы,

• научить видению нового знания в структуре общего курса, его связь с уже

приобретенным опытом и его значение для последующего обучения.



Структура урока систематизации знаний 

1. Организационный момент.

2. Самоопределение.

3. Актуализация знаний и фиксирование затруднений.

4. Постановка учебной задачи, целей урока.

5. Составление плана, стратегии по разрешению затруднения.

6. Реализация выбранного проекта.

7. Контроль за процессом и результатом учебной деятельности 

обучающихся.

8. Этап рефлексии деятельности.



СТРУКТУРА УРОКА
.

.

«ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В УРОК»

«ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ»

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА»

«ПОСЛОВИЦА-ПОГОВОРКА» 

«ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ»

«ЭПИГРАФ» 

«ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ» 

«ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО УРОКА» 

«АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД» 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 
Можно начать урок с интеллектуальной разминки — два-три не слишком сложных 

вопроса на размышление. С традиционного устного короткого опроса — простого опроса, 

ибо основная его цель — настроить учащегося на работу, а не устроить ему стресс с 

головомойкой.



СТРУКТУРА УРОКА
.

.

Какая алгоритмическая конструкция 
называется циклической?

Что понимают под структурой данных 
в общем случае?

Почему трассировочные таблицы 
называют таблицами  значений?

Для чего предназначены трассировочные таблицы?



Проблемная ситуация предыдущего урока

Домашнее задание

СТРУКТУРА УРОКА



• для  решения задачи нужно ли выполнить перебор 

элементов массива в цикле? 

• почему важно уметь решать задачи, связанные с 

обработкой массивов?

Массивы используют для того, чтобы было удобно работать с 

большим количеством данных.

Для того, чтобы удобно использовать цикл по переменной, 

которая изменяется от минимального до максимального значения 

значения индекса.

При выполнении домашнего задания что вызвало у вас затруднения?

СТРУКТУРА УРОКА

Перед тем, как приступить к разбору домашнего задания, подумайте:

Обучающиеся отвечают устно.



СТРУКТУРА УРОКА
.

«ТЕМА-ВОПРОС» 

«РАБОТА НАД ПОНЯТИЕМ»

«СИТУАЦИЯ ЯРКОГО ПЯТНА»

«ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ» 

«ГРУППИРОВКА» 

«ИСКЛЮЧЕНИЕ»

«ДОМЫСЛИВАНИЕ»
Предлагается тема урока и слова «помощники»: повторим; проверим. 

С помощью слов «помощников» учащиеся формулируют цели урока и 

определяют тему урока.

«ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ» 

«НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ТЕМА» 

«ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Учащиеся должны передать содержание темы несколькими предложениями.



Какие разделы необходимо повторить, чтобы устранить затруднение? 

СТРУКТУРА УРОКА

✓ Запись алгоритмов на языках программирования.

✓ Массивы.

✓ Перебор элементов массива.

…

✓ Индекс элемента.

✓ Значение элемента.

✓ Константа.

✓ Заполнение массива.

✓ Вывод массива.

✓ Вод массива.

Какие понятия необходимо повторить для дальнейшей работы на уроке? 



СТРУКТУРА УРОКА

Если считать, что массив уже заполнен. Тогда сумму его элементов в общем случае  можно найти так:

В языке Паскаль массивы объявляются в блоке

объявления переменных (выше служебного слова begin). При

объявлении массива после имени записывают служебное слово

array, затем в квадратных скобках минимальный и

максимальный индексы, разделяя их двумя точками.

Для массива, элементы которого имеют индексы от 1 до N, цикл выглядит так:



Выполним «ручную прокрутку» программы. Запишем в таблице выполняемые команды

(операторы) и изменение всех переменных (сам массив а при этом не меняется).

Анализ программ с помощью трассировочных таблиц

Оператор i S (sum)

1 s:=0 0

2 i:=1 1

3 s:=s+A[1] 1

4 i:=i+1 -2

5 s:=s+ A[2] 2

6 i:=i+1 3

7 s:=s+A[3] 4

8 i:=i+1 -4

9 s:=s+ A[4] 5

10 i:=i+1 5

11 s:=s+ A[5] 6



ПРОВЕРКА ПО ЭТАЛОНУ СТРУКТУРА УРОКА

«ОПРОС ПО ЦЕПОЧКЕ»

«ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ОПРОС» 

«ТИХИЙ ОПРОС» 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС» 

Учащиеся сами оценивают степень своей подготовки и сообщают об 

этом учителю. Вопрос: кто сегодня чувствует себя готовым на «5»? 

(Учащиеся поднимают руки.) На «4»? На «3»?
«БЛИЦ-КОНТРОЛЬНАЯ» 

«РЕЛЕЙНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА»

Контрольная проводится по текстам ранее решенных задач. Задания 

этих контрольных формируются из массива (допускается включать и 

когда-то разобранные в классе). 
«ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

«ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ ВОПРОС» 

«ТРОЙКА» 



СТРУКТУРА УРОКА
.

.

«ВЫБЕРИ ВЕРНОЕ 

УТВЕРЖДЕНИЕ» 

«ТАБЛИЧКА»

(фиксация знания и незнания о 

каком-либо понятии) 

«ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ» 

(обозначение с помощью знаков 

на полях возле текста или в 

самом тексте)

(учащимся предлагается выбрать 

подходящее утверждение)



Отличительной особенностью урока рефлексии является 

фиксирование и преодоление затруднений в собственных 

учебных действиях у учащихся



Цели:

Деятельностная:

• формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа,

• научить детей находить причину своих затруднений,

• самостоятельно строить алгоритм действий по устранению

затруднений, научить самоанализу действий и способам нахождения

разрешения конфликта.

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы

действия и скорректировать при необходимости.



1. Составить список знаний - понятий, алгоритмов,

правил, способов действий и т. д., которые требуют

тренинга и коррекции ошибок.

2. Подобрать соответствующие эталоны.

3. Определить шаги учебной деятельности, которые будут

зафиксированы учащимися на данном уроке.

4. Подобрать задания для самостоятельной работы № на

применение перечисленных знаний.

5. Определить способы организации самопроверки

самостоятельных работ.

6. Подготовить образцы и эталоны для самопроверки.

7. Подобрать задания для актуализации знаний



8. Продумать формы организации повторения и способ

фиксации эталонов.

9. Продумать организацию работы с алгоритмом

исправления ошибок и, при необходимости, составить

диалог для его коррекции на уроке.

10. Спроектировать деятельность учащихся,

зафиксировавших отсутствие затруднений (подобрать

задания более высокого уровня сложности, продумать способ

их предъявления и проверки, продумать возможность их

включения в консультационную деятельность и пр.).

11. Продумать формы организации работы в классе на

каждом этапе урока.





Стр. 80

Стр. 86

Стр. 90

Стр. 93

Стр. 99

Стр. 106

Стр. 111



МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА



МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА



МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

УСЛОВИЯ ВЫБОРА И СЛОЖНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Требования к знаниям и умениям: 

• иметь представление о сложных логических выражениях; 

• уметь использовать логические операции в условиях выборки; 

• уметь определять порядок выполнения операций в сложном условии выборки.



Структура урока-рефлексии по ФГОС 

1. Мотивационный этап.

2. Актуализация знаний и осуществление первичного действия.

3. Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения.

4. Построение индивидуального плана по разрешению возникших затруднений 

(поиск способов разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, 

планирование работы, выработка стратегии).

5. Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы.

6. Обобщение выявленных затруднений.

7. Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу.

8. Осуществление рефлексии.

9. В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в 

зависимости от сложности выявленных затруднений и их обилия.



«ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО УРОКА» 

В конце урока учащимся предлагается задание, в ходе которого должны возникнуть 

трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недостаточностью 

времени, что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким 

образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем уроке лишь 

восстановить в памяти и обосновать. 



«ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО УРОКА» 

В конце урока учащимся предлагается задание, в ходе которого должны возникнуть 

трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недостаточностью 

времени, что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким 

образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем уроке лишь 

восстановить в памяти и обосновать. 



«ЛОВИ ОШИБКУ!» 

Необходимо научить учащихся мгновенно пресекать ошибки условным знаком или

пояснением, когда оно требуется.

Поощряйте внимание и готовность вмешаться!









«ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ РЕФЛЕКСИИ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В 

КОНЦЕ УРОКА» 

Как бы вы назвали урок? 

Что было самым важным на уроке? 

Зачем мы сегодня на уроке…? 

Какова тема сегодняшнего урока? 

Какова цель урока? 

Чему посвятим следующий урок? 

Какая задача будет стоять перед нами на следующем уроке? 

Что для тебя было легко (трудно)? 

Доволен ли ты своей работой? 

За что ты хочешь похвалить себя или кого-то из одногруппников? 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА УРОКА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Предмет

Класс

Тип урока

Тема

Цель

Задачи

УУД ЛичностныеУУД: Регулятивные УУД:

Коммуникативные УУД: Познавательные УУД:

Планируемые результаты Предметные: знать…                              уметь…

Личностные:

Метапредметные:

Основные понятия

Межпредметные связи

Ресурсы: основные и 

дополнительные

Формы урока

Технология



Технологическая карта с методической структурой урока

Дидактичес-

кая

структура

урока

Методическая структура урока Признаки

решения

дидактичес

ких задач

Методы

обучения

Форма

деятельности

Методические

приемы и их

содержание

Средства

обучения

Способы

организации

деятельности

Организацион-

ный момент

Актуализация 

знаний

Сообщение 

нового 

материала

Закрепление 

изученного 

материала

Подведение 

итогов

Домашнее 

задание



Технологическая карта урока
Учитель:

Предмет:                                                                        Тема занятия:

Класс:                                                                             Цель урока:

Дата:                                                                               Образовательные ресурсы:

Основные этапы 

организации учебной 

деятельности

Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия

Деятельность 

учителя

Деятельность обучающихся

познавательная коммуникативная регулятивная

1.Мотивация учебной 

деятельности

2.Актуализация 

знаний. Постановка 

цели урока

3.Проблемное 

объяснение нового 

материала

4. Закрепление

5. Итог урока. 

Рефлексия



Технологическая карта урока
Учитель:

Предмет:                                                                        Тема занятия:

Класс:                                                                             Цели урока:

Дата:                                                                               Образовательные ресурсы:

Основные этапы 

организации учебной 

деятельности

Цель 

этапа
Содержание педагогического взаимодействия

Деятельность 

учителя

Деятельность обучающихся

познавательная коммуникативная регулятивная

1.Постановка учебных 

задач

2.Совместное

исследование проблемы

3.Моделирование

4.Конструирование 

нового способа действия

5. Переход к этапу 

решения частных задач

6.Применение общего 

способа действия для 

решения частных задач

7. Контроль на этапе 

окончания темы



Технологическая карта урока

Тема:

Цели для ученика

1.

2.

3.

Цели для учителя

Тип урока Форма урока

Опорные понятия, термины Новые понятия

Формы контроля Домашнее задание

Этап урока Деятельность 

учителя

Деятельность 

ученика

Используемые 

методы, 

приемы, 

формы

Формируемые 

УУД

Результат 

взаимодей-

ствия

(сотрудничест

ва)
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