
ОСОБЕННОСТИ 

 

Учебно-методический комплекс 

«Школа БИНОМ» 

 



НАЧАЛЬНОЕ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1– 4 классы 

ИНФОРМАТИКА 



Информатика. Начальная школа 

2 - 4 класс 

Автор: 

Матвеева  

Наталья Владимировна  

и др. 

Авторская мастерская 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

Авторы подчеркивают необходимость получения школьниками 

на самых ранних этапах обучения представлений о сущности 

информационных процессов.  

 

Информационные процессы рассматриваются  

на примерах передачи, хранения и обработки информации в 

информационной деятельности человека,  

живой природе, технике.  

ЭФУ 
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Информатика. Начальная школа 

КОМПОНЕНТЫ УМК 

Состав учебно-методического  

комплекта: 

• авторская программа; 

• учебники для 2, 3, 4 классов; 

рабочие тетради для 2, 3, 4 

классов; 

• контрольные работы для 2, 

3, 4 классов; 

• электронное приложение к 

УМК; 

• методическое пособие для 

учителя. 26.03.2019 4 



Информатика. Начальная школа 

3 - 4 класс 

Авторы:  

Могилев Александр 

Владимирович и др. 
 

Авторская мастерская 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/ 

ЭФУ 

Комплексное использование всех составляющих УМК  

способствует формированию у учащихся целостного естественнонаучного 

мировоззрения, направлено на развитие потребности к познанию и 

формированию системного опыта познавательной деятельности с опорой на 

математическую культуру  

и методологический аппарат информатики, а также на практическое 

применение знаний и умений, активное использование  

ИКТ в учебной деятельности. 
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Информатика. Начальная школа 

КОМПОНЕНТЫ УМК 

Состав учебно-методического  

комплекта: 

• авторская программа; 

• учебники для 3, 4 классов; 

•  рабочие тетради для  3, 4 классов; 

• практикум для 3, 4 классов; 

• задачник для 3, 4 классов; 

• сборник творческих заданий; 

• электронное приложение к УМК; 

• методическое пособие для учителя. 
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Информатика. Начальная школа 

Соответствует ФГОС и ПООП НОО. 
26.03.2019 7 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 



Информатика. Начальная школа 
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Информатика. Начальная школа 

Информатика. Начальная школа 

Контрольная работа 

 Развитие мышления.  

 Получению им целостного 

системного знания о предмете 

«Информатика».  

 Работа с гиперссылками и 

многоуровневой структурой. 
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Информатика. Начальная школа 

Информатика. Начальная школа 

 Теперь мы знаем 

 Мы научились 

Дидактические материалы 

для работы учащихся 

 Предназначены для организации 

повторения пройденного и подготовки к 

изучению новой главы. 

26.03.2019 10 



Информатика. Начальная школа 

Дидактические материалы для 

работы учащихся 

В курсе объединены компьютерные и 

интеллектуальные технологии 

работы с информацией, предметные 

результаты изучения данного курса 

имеют отношение не только к 

информатике, но и к другим 

школьным дисциплинам.  

26.03.2019 11 



Информатика. Начальная школа 
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Каждая лаборатория основана на построении компьютерной модели 

конструирования алгоритмов решения задач различного типа 

Информатика. Начальная школа 

Темы учебного ресурса: 

«Алгоритмы и исполнители» 

«Моделирование» 

«Решение логических задач» 

Алгоритмическое  

представление решения: 

26.03.2019 13 



Информатика. Начальная школа 

1 - 4 класс 

Авторы: под ред. 

Горячева А.В. 

Авторская мастерская 

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

ЭФУ 

 
 

3 4 

ИНФОРМАТИКА  ДЛЯ ВСЕХ 26.03.2019 14 

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. 

НОВОЕ 



Информатика. Начальная школа 
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НОВОЕ 



Информатика. Начальная школа 
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МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 



Информатика. Начальная школа 
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МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 



Информатика. Начальная школа 
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МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 



Информатика. Начальная школа 

Созидательные  

действия в среде  

Kodu Game Lab 

26.03.2019 19 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 



Информатика. Начальная школа 

Формирование у 

младших школьников 

универсальных учебных 

действий с опорой на 

использование понятий  

и методов 

информатики. 

26.03.2019 20 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 
 

Инфографика 
 



Информатика. Начальная школа 

Созидательные  

действия в среде  

26.03.2019 21 

 

Scratch 
 



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



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 

26.03.2019 25 

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 



  ДВА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗРАСТА, ДВА ПОДХОДА, ДВЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ ТОЧКИ ВХОДА В ПРЕДМЕТ 

              

7                8              9 

 

 

Информатика. Основная школа 

Курс для  
7-9   классов 

Курс для  
5-6 классов 

Отчётливые различия учебной деятельности 

5                 6 
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• 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: 

ПООП ООО. Информатика 

26.03.2019 28 



Информатика. Основная школа 

• 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: 

26.03.2019 29 



Информатика. Основная школа 

 
• 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: 

26.03.2019 30 



Информатика. Основная школа 
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Рекомендуемое поурочное планирование 

 

 

 

Информатика. Основная школа 

26.03.2019 32 

 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 



Возрастные особенности школьников нашли свое отражение и в структуре 
учебников. 
 

Учебники для 7–9 
классов имеют более 
сложную 
иерархическую 
структуру 
(глава–параграф–
пункт параграфа). 

В учебниках для 5–6 
классов используется 
сквозная нумерация 
параграфов. 

СТРУКТУРА УЧЕБНИКОВ 

Информатика. Основная школа 
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Навигационные  значки 

НАВИГАЦИЯ В УЧЕБНОЙ СРЕДЕ УМК  

ВНЕТЕКСТОВЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ,  

обслуживающие текст, 

способствуя более полному 

усвоению содержания. 

Информатика. Основная школа 
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Информатика. Основная школа 

5-6 и 7 - 9 класс 

Босова Л.Л. и др. 

Авторская мастерская 

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

ЭФУ 

УМК отвечает всем современным требованиям  

и обеспечивает: 

• развитие мотивационных, операциональных  

и когнитивных личностных ресурсов учащихся; 

• формирование ИКТ- компетентности и подготовку 

школьников к сдаче ГИА; 

• подготовку молодых людей к жизни и продолжению 

образования в современном высокотехнологичном 

мире. 

Соответствует ФГОС и ПООП ООО, 
содержит новый раздел 
"Робототехника" 

Новое! 

26.03.2019 35 



В состав учебно-методического  

комплекта по информатике 

для основной школы Л. Л. Босовой, 

 А. Ю. Босовой входят: 

 

   авторская программа; 

   учебники для 5, 6, 7, 8, 9 классов; 

   рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 классов; 

   электронное приложение к УМК; 

   методическое пособие для учителя; 

   сайт методической поддержки УМК. 

Информатика. Основная школа 

КОМПОНЕНТЫ УМК 

26.03.2019 36 



26.03.2019 37 

НОВОЕ 

5 - 9 классы 
Босова Л.Л. и др. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 - 9 классы 
Босова Л.Л. и др. 

КОМПОНЕНТЫ УМК 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5–6 классы 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7-9 классы 



Ключевые слова 

Самое главное  

Информатика. Основная школа 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

26.03.2019 
40 

Вопросы и задания 

 

групповая работа 

 

домашний проект  

или исследование 



Информатика. Основная школа 

Робототехника . 9 класс 

26.03.2019 41 



Информатика. Основная школа 
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Информатика. Основная школа 

На страницах учебников для 7–9 классов подробно рассмотрены примеры 

решений типовых задач по каждой изучаемой теме . 
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Информатика. Основная школа 

В конце каждой главы учебников для 7–9 классов приведены тестовые задания, 

выполнение которых поможет учащимся оценить, хорошо ли они освоили 

теоретический материал  

 

26.03.2019 44 



 Для повышения мотивации школьников к изучению содержания курса 

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

что включаются в варианты ОГЭ 

Информатика. Основная школа 

Аналогичные задачи предлагаются ученикам в рубрике «Вопросы и задания для 

самостоятельного выполнения»  
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Информатика. Основная школа 

Для 

совершенствования 

навыков работы на 

компьютере 

учащихся 7–9 

классов в учебники 

включены задания 

для практических 

работ. 
 

С учетом возрастных особенностей ученикам 5–6 классов предложен компьютерный 

практикум, состоящий из детально разработанных описаний 36 работ 
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Информатика. Основная школа 

Большинство работ компьютерного практикума 

состоит из заданий нескольких уровней сложности 

Цепочки заданий строятся так, чтобы каждый следующий 

шаг работы опирался на результата предыдущего шага, 

приучал ученика к постоянным «челночным» движениям от 

промежуточного результата к условиям и к вопросу, 

определяющему цель действия, формируя тем самым умение 

учиться, а также самостоятельность, ответственность 

и инициативность школьников. 



Информатика. Основная школа 

Первый уровень 

сложности 

Содержит небольшие задания, 

знакомящие учащихся с 

минимальным набором 

необходимых технологических 

приемов по созданию 

информационного объекта.  

 

Для каждого такого задания 

предлагается подробная 

технология его выполнения, во 

многих случаях приводится 

образец того, что должно 

получиться в итоге.  



Информатика. Основная школа 

Второй уровень 

сложности 

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.   



Информатика. Основная школа 

Третий уровень 

сложности 

Ориентированы на наиболее 

развитых учащихся, 

имеющих, как правило, 

собственный компьютер.  

 

Эти задания могут быть 

предложены таким школьникам 

для самостоятельного 

выполнения в классе или дома.  



 
 
 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), 

необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими 

материалами (для печати); 

 дополнительные материалы для чтения; 

 мультимедийные презентации ко всем 

параграфам каждого из учебников; 

 интерактивные тесты. 

 тренажеры 

Информатика. Основная школа 

Авторская мастерская 

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

Электронные приложения  
к учебникам 
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Электронные учебники от Антонова А.М. 

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

 Ресурс представляет собой комплекс презентаций, тренировочных и тестовых заданий, 

необходимых для изучения предмета «Информатика и ИКТ» по УМК Л. Л. Босовой.  

На сайте представлены 

Windows-версия, 

 Linux-версия и интернет 

версия. 

26.03.2019 52 

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


7 - 9 класс 

Семакин И.Г. , Хеннер Е.К. и 

др. 

Информатика. Основная школа 

Авторская мастерская 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

ЭФУ 

УМК для 7-9 классов рассчитан  

на 35 учебных часов в неделю  

 

Основные задачи: 

• освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с информацией различных 

видов, организовывать собственную информационную 
детальность и планировать ее результаты. 

Соответствует ФГОС и ПООП ООО, 
содержит новый раздел 
"Робототехника" 
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Информатика. Основная школа 

КОМПОНЕНТЫ УМК 

В состав учебно-методического 

комплекта по информатике входят: 

 

авторская программа; 

  учебники для  7, 8, 9 классов; 

  рабочие тетради для  7, 8, 9 классов; 

  электронное приложение к УМК; 

  методическое пособие для учителя. 
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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 

Рабочая тетрадь 

в 2-х частях 

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

КОМПОНЕНТЫ УМК 



Информатика. Основная школа 

Система основных понятий 

Параграф Глава 
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Информатика. Основная школа 

Работа на компьютере 

Межпредметные связи 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 
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Информатика. Основная школа 

  Для повышения 

мотивации школьников к 

изучению содержания курса 

особым значком отмечены 

вопросы, задачи и задания, 

аналогичные тем, что 

включаются в варианты 

ОГЭ.   

 
Групповая работа 
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Информатика. Основная школа 

Робототехника . 9 класс 
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Информатика. Основная школа 

Рабочая тетрадь 

Система основных понятий 

26.03.2019 60 

 Практикум для учащихся в виде отдельного издания 

позволяет расширить используемый теоретический, 

задачный и проектный материалы.  
  



Информатика. Основная школа 

Рабочая тетрадь 
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В учебниках содержится большое количество задач, 

что позволяет учителю организовать обучение  в 

разноуровневых группах.   

 

Вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне,  

а не на уровне механического запоминания.  

 

Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Информатика. Основная школа 

7 - 9 класс 

Авторы:  

Поляков К.Ю. , Еремин Е.А. 

Авторская мастерская 

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

  

ЭФУ 

26.03.2019 62 

В состав учебно-методического 

комплекта по информатике 

входят: 

 авторская программа; 

 учебники для 7, 8, 9 классов; 

методическое пособие для учителя. 

НОВОЕ 



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 

КОМПОНЕНТЫ УМК 



Информатика. Основная школа 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

 
Ключевые слова 

 

Расширение материала 

Обыгрывание  

шрифтов 

Иллюстрации 
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Информатика. Основная школа 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА  
Вопросы и задания 

 групповая работа 

Расширение материала 

задания в рабочей тетради 

домашний проект или исследование 
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Информатика. Основная школа 

межпредметные связи 

подготовка к ОГЭ 

творческие задания 

26.03.2019 66 

 
Рабочая тетрадь 

 



Информатика. Основная школа 
 

Рабочая тетрадь 

 

задания в рабочей тетради 

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

 

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


Информатика. Основная школа 

26.03.2019 68 

Робототехника. 8 класс 



Информатика. Основная школа 
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Робототехника. 8 класс 



http://kpolyakov.spb.ru/school/robotics/robotics.htm  

Информатика. Основная школа 

ТРЕНАЖЕРЫ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ ARDUINO     

26.03.2019 

70 

SCRATCH 

http://kpolyakov.spb.ru/school/robotics/robotics.htm


Информатика. Основная школа 

Подготовка к ОГЭ 

26.03.2019 

71 



Информатика. Основная школа 

Подготовка к ОГЭ 

26.03.2019 

72 

В теле условного оператора находятся 

две команды (увеличение счётчика и увеличение суммы) 



Информатика. Основная школа 

7 - 9 класс 

Авторы:  

Угринович Н.Д. 

Авторская мастерская 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

ЭФУ 

УМК для 7-9 классов рассчитан на 105 учебных часов 

 

Основные задачи: 

• овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов; 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей путем усвоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при выстраивании 
межпредметных связей. 

Соответствует ФГОС и ПООП ООО, 
содержит новый раздел 
"Робототехника" 
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Информатика. Основная школа 

КОМПОНЕНТЫ УМК 

В состав учебно-методического 

комплекта по информатике 

входят: 

 

 авторская программа; 

 учебники для 7, 8, 9 классов; 

 лабораторные журналы для 7, 8, 9 

классов; 

 электронное приложение 

 к лабораторным журналам ; 

 методическое пособие для учителя. 
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Информатика. Основная школа 

7 - 9 класс 
Авторы:  

Угринович Н.Д. 

Тематическое 

планирование. 

Технологические 

карты уроков 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы 

М.С. Цветкова 

М.В. Кузнецова 
И.Ю. Хлобыстова И.Ю. Хлобыстова 

Методическое 

пособие для учителя 

(ответы  

к контрольным  

и самостоятельным 

работам) 
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НОВОЕ 

КОМПОНЕНТЫ УМК 



Информатика. Основная школа 

 Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного выполнения  

практических задач пользователя в современных программных средах, и практики — 

главная отличительная черта УМК по информатике автора Н. Д. Угриновича. 

 

Практические задания к главе «Графические возможности 

объектно-ориентированного языка Visual Basic» 

 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ   

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

§ ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
УСТРОЙСТВА КОМПЬЮТЕРА 



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ   

§ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

§ АЛГЕБРА ЛОГИКИ 
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» 



Информатика. Основная школа 

Лабораторный журнал 

26.03.2019 80 

Лабораторные работы - это проведение учащимися 

по заданию учителя опытов с внедрением устройств, 

применением инструментов и прочих технических 

устройств. 

Лабораторный метод 



Информатика. Основная школа 

26.03.2019 81 

Запись x:5:2 в операторе вывода означает, что в выводимом дробном 
числе будет 5 знаков, из них две цифры после запятой. 



Информатика. Основная школа 

Оценка учителя 

ОТЧЕТЫ  К   ЛАБОРАТОРНЫМ ЖУРНАЛАМ 
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Информатика. Основная школа 

Рабочая тетрадь 

 Издание тематически 

структурировано, позволяет 

подготовиться к итоговой аттестации. 
 

 Навигационные  

значки 

 Цель работы 

 Примеры решения 

26.03.2019 83 

НОВОЕ 



Информатика. Основная школа 
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… 
Текст программы:________________________________ 
Всего команд в программе:________________________ 



Информатика. Основная школа 
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



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  РОБОТОТЕХНИК

А  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



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 



 
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 



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 



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 



Высокий уровень адаптации старшеклассников 

 к жизни и работе в высокотехнологичной наукоёмкой 

среде 

Создание условий для получения знаний 

старшеклассниками в соответствии с их интересами и 

намерениями в отношении дальнейшей 

профессиональной деятельности 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

  

  

Ориентация на формирование информационно-

коммуникационной компетентности  (ИКК) учащихся   
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Предметная область «Математика и информатика»: 

математика – алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый и углубленный уровни) 

информатика (базовый и углубленный уровни) 



Введение  

      Информация и информационные процессы  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  

Системы счисления  

Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики 

Дискретные объекты  

Алгоритмы и элементы программирования  

Алгоритмические конструкции  

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Анализ алгоритмов 

Математическое моделирование  

Использование программных систем и сервисов  

Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Работа с аудиовизуальными данными 

Электронные (динамические) таблицы  

Базы данных.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа 

в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Деятельность в сети Интернет 

Социальная информатика 

Информационная безопасность 

Базовый 

уровень 

Введение  

      Информация и информационные процессы  

      Данные 

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование. Передача данных  

Дискретизация 

Системы счисления 

Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики 

Дискретные объекты 

Алгоритмы и элементы программирования  

Алгоритмы и структуры данных  

Языки программирования 

Разработка программ 

Элементы теории алгоритмов 

Математическое моделирование 

Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Работа с аудиовизуальными данными 

Электронные (динамические) таблицы  

Базы данных.  

Подготовка и выполнение исследовательского 

проектаАвтоматическое проектирование 

3D-моделирование 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Деятельность в сети интернет 

Социальная информатика и информационная безопасность 

 

Углубленный 

уровень 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



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 



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. 

 

26.03.2019 98 



26.03.2019 99 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

НОВОЕ 



10-11 классы, базовый уровень 

Угринович Н.Д. 

Авторская мастерская 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

ЭФУ 

Ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны 

овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на 

которых строится предметная область информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового 

уровня, может научиться выполнять задания базового уровня 

сложности, входящие в ЕГЭ. 

26.03.2019 100 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

НОВОЕ 



Авторская программа предусматривает изучение Информатики: 

 в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю, (всего 70 часов). 

С целью углубленного изучения – предусмотрен учебный план объемом 140 учебных часов : 

в 10 классе  - 2 час в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

26.03.2019 101 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Организованные фрагменты текста 

Важное утверждение или определение 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

Частная вербальная структура, содержащая дидактически и 

методически обработанный и систематизированный в 

соответствии с программой материал. 

Иллюстративные материалы 

26.03.2019 102 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Практические работы 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

Вопросы и задания к параграфу 

Вопросы и задания, выполняющие 

функцию закрепления знаний 

(воспроизведение изученного, первичная 

систематизация знаний, формирование 

навыков. 

Большинство работ практикума 

состоит из заданий нескольких уровней 

сложности. 

26.03.2019 103 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



VISUAL BASIC.NET 
В большей степени различие содержания 

обучения между разными профилями 

проявится в организации практикума 26.03.2019 104 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



ПРОЕКТ «Создание Формы» 

Принцип системности материала 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Delphi 

Поддержка вариативности обучения 

предмету 26.03.2019 105 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Примеры решений типовых задач 

26.03.2019 106 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

В учебниках присутствуют типовые примеры и 

задания, используемые в ЕГЭ по информатике. 



РАСШИРЕННОЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

26.03.2019 107 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

В учебниках присутствуют типовые примеры и 

задания, используемые в ЕГЭ по информатике. 



Авторская мастерская 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

ЭФУ 

• Реализует классическое информационное образование. 
• Выстроена единая концептуальная линия (7-9, 10-11 БУ и УУ). 
• Вариативность выбора  среды программирования – 

мультисистемность. 
• Наличие профориентационных материалов (УУ 11 кл. ч. 2 стр. 

203-213) 
• Наличие в каждом параграфе опорных конспектов в рубрике 

"Схема основных понятий" 
• практикоориентированные 3-х уровневые задания в теле 

учебника (БУ) 
• наличие отдельного практикума с практикоориентированными 

разноуровневыми заданиями (УУ) 
• подготовка к ЕГЭ на всех уровнях  
• Методическая поддержка  комплекта через авторскую 

мастерскую на сайте издательства 
 

Соответствует ФГОС и ПООП  СОО 

Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 
Т.Ю., Шестакова Л.В. 
 

10-11 классы 

базовый уровень 

углубленный уровень 

 

26.03.2019 108 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



 Учебник «Информатика» для 10 класса 

(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.). 

  Учебник «Информатика» для 11 класса 

(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю.). 

 Практикум в составе учебника.  

 Методическое пособие для учителя. 

 

 В качестве дополнительного пособия в 

УМК включен задачник-практикум в 2 

томах под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера.  

Компоненты УМК 

26.03.2019 109 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



 

 

26.03.2019 110 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Авторская программа предусматривает изучение 

Информатики: 

 в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю, 

(всего 70 часов). 

С целью углубленного изучения – предусмотрен учебный 

план объемом 140 учебных часов : 

в 10 классе  - 2 час в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Организованные фрагменты текста 

Важное утверждение или определение 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

 

Обыгрывание шрифтов 

 

Примеры решений типовых задач 

Частная вербальная структура, содержащая дидактически и 

методически обработанный и систематизированный в 

соответствии с программой материал. 

26.03.2019 111 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Справочная информация 

 

 

   

 Глава «Информационные процессы» 

Примеры 

Задания 

26.03.2019 112 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



 
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом (УМК), 

включающим в себя авторские материалы.  

• Методическое пособие к 

УМК по информатике для 

изучения на углубленном 

уровне (ФГОС). 

• Информатика. Углубленный  

уровень: учебник для 10  

класса. 

• Информатика. Углубленный  

уровень: учебник для 11  

класса. 

• Информатика. Углубленный 

уровень: практикум для 10–

11 классов 

Набор учебных пособий для подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников по информатике (http://lbz.ru/books/234/). 26.03.2019 113 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

http://lbz.ru/books/234/


 Для освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение 
предмета «Информатика» по 4 ч в неделю в 10 и 11 классах (всего 140 ч в 10 классе и 
140 ч в 11 классе). 

11 класс 

26.03.2019 114 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



В различных главах рассказывается о профессиях в области информатики и ИКТ 

26.03.2019 115 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Иллюстративный 

материал 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

Вопросы и задания к 

параграфу 

Вопросы и задания, 

требующие 

применения полученных 

знаний. 

 

Вопросы и задания, 

способствующие 

овладению приемами 

логического мышления 

опытом творческой 

деятельности (задание 

на анализ, сравнение, 

обобщение, уточнение, 

конкретизацию, 

систематизацию). 
 

Вопросы и задания, 

выполняющие функцию 

закрепления знаний 

(воспроизведение 

изученного, первичная 

систематизация знаний, 

формирование навыков. 26.03.2019 116 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ МАТЕРИАЛА 

 Важным дидактическим средством являются структурограммы 

системы основных понятий. 

26.03.2019 117 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Delph

i 
… 

Поле со списком является 

способом организации 

интерфейса для 

представления одномерного 

массива. 
 

СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

На углубленном уровне обучения информатике линия 

программирования является одной из ведущих.  

Консольное приложение Delphi 

26.03.2019 118 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



 В учебниках, и в практикуме присутствуют типовые примеры и задания, 

используемые в ЕГЭ по информатике. 

Учебник 10 класс УУ 

26.03.2019 119 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



 В учебниках, и в практикуме присутствуют типовые примеры и задания, 

используемые в ЕГЭ по информатике. 

Учебник 11 класс УУ 

Практикум. Раздел «Программирование» 

26.03.2019 120 

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.  

26.03.2019 121 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

НОВОЕ 



26.03.2019 122 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебник для 10–11 классов состоит из двух частей. 

Освоение учебного материала осуществляется на 

базе системно - деятельностного подхода 

Цель первой части состоит в том, чтобы 

закрепить полученные ранее и приобрести 

новые знания и умения как в теоретической 

области, так и в практической — в 

информационных технологиях работы на 

компьютере 

Цель второй части состоит в том, чтобы 

приобрести новые знания и умения в области 

моделирования и научиться 

программированию 



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 



Методическое пособие для учителя содержит подробные поурочные 

разработки и 2 варианта планирования (1 и  2 учебных часа в неделю). 26.03.2019 124 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

Важное утверждение или 

определение 

Вопросы и задания к параграфу 

 

 
Система основных понятий 

26.03.2019 125 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Расширенное изучения курса 

26.03.2019 126 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Примеры решений типовых задач 

Задания для самостоятельной работы 



26.03.2019 127 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Комплекс заданий для самостоятельной работы, 

ориентированный на подготовку к ЕГЭ 

Задания 



26.03.2019 128 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

Компьютерный эксперимент 



26.03.2019 129 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

Компьютерный эксперимент 

Моделирование инструментами векторной графики 



 

• 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 
26.03.2019 130 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

НОВОЕ 



• Учебник для 10 класса (базовый и углублённый 

уровни, в 2-х частях). 

• Учебник для 11 класса (базовый и углублённый 

уровни, в 2-х частях). 

• Компьютерный практикум в электронном виде с 

комплектом электронных учебных средств, 

размещенный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov. spb.ru/school/probook.htm. 

• Материалы для подготовки к итоговой 

аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• Методическое пособие для учителя.\ 

• Программа для старшей школы 10 – 11 классы. 

Углубленный уровень. 

КОМПОНЕНТЫ УМК 

26.03.2019 131 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

26.03.2019 132 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



26.03.2019 133 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Организованные фрагменты текста 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

 

Ключевые слова 

 

Важное утверждение или определение 

Обыгрывание шрифтов 

26.03.2019 134 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

 

Выводы 

 

Вопросы и задания 

Темы сообщений  

Проекты 

ЭОР 

Практические работы  

26.03.2019 135 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



 Для того чтобы всё, что вы узнали в параграфе, было проще понять (а потом — 

вспомнить), мы будем рисовать специальные схемы, которые называют интеллект-картами 

или диаграммами связей (по-английски — mind maps).  

Главное понятие параграфа 

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ МАТЕРИАЛА 

ИНФОРМАТИКА. СТАРШАЯ ШКОЛА 

интеллект-карта 

26.03.2019 136 



Материал, изучаемый в основной 

школе 

Иллюстрации 

26.03.2019 137 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Примеры решений типовых задач 



Примеры и задания, используемые в ЕГЭ по информатике 

26.03.2019 138 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ   PYTHON  

Принцип 

дидактической спирали 

26.03.2019 139 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



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. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

НОВОЕ 



НОВОЕ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

ИНФОРМАТИКА 

10-11 классы 
Босова Л.Л. и др. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Авторская программа предусматривает изучение Информатики: 

 в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю, (всего 70 часов). 

С целью углубленного изучения – предусмотрен учебный план объемом 140 учебных часов : 

в 10 классе  - 2 час в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

26.03.2019 
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



 Большинство работ практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности. 

Важное утверждение или определение 

  Организованные фрагменты текста 

Система основных понятий 

МОДЕЛЬ ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА 

26.03.2019 143 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



26.03.2019 144 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Анализ примеров, компьютерная 

модель, ВЫВОД 

Построение фрагмента блок-схемы, 

соответствующий формуле, 

компьютерный эксперимент 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Глава 3. Встроенные функции и их 

использование 

 

РАСШИРЕННОЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Поддержка вариативности обучения  

Деятельностный подход к обучению 
26.03.2019 

146 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Глава 1. Информация и информационные процессы 

26.03.2019 147 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Глава 1. Информация и информационные процессы 

26.03.2019 148 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Глава 3. Представление информации в компьютере 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Глава 3. Представление информации в компьютере 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Глава 3. Представление информации в компьютере 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Подсчитаем количество единиц в нашем выражении, не прибегая к его вычислению 



Глава 3. Представление информации в компьютере 

26.03.2019 152 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 Двоичные представления чисел 24032 и 2 4000 внесут в 

двоичное представление суммы по одной единице. 

 Разность 22018 – 21800 в двоичной записи представляет 

собой цепочку из 218 единиц и следующих за ними 1800 

нулей. 

 Слагаемые 22 и 21 дают ещё 2 единицы. 

Итого: 1 + 1 + 218 + 1 + 1 = 222 



Глава 4. ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ И АЛГЕБРА ЛОГИКИ 

26.03.2019 153 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Глава 4. ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ И АЛГЕБРА ЛОГИКИ 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 Первое равенство будет выполняться только при A = 1, B = 1 и C = 0.  

 D в этом уравнении не задействовано, оно может принимать любое из 

двух значений (0 или 1). 

 

Вывод: равнение имеет 2 решения. 



Глава 4. ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ И АЛГЕБРА ЛОГИКИ 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Глава 4. ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ И АЛГЕБРА ЛОГИКИ 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



 
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 



Учебно-методический комплекс 

«Школа БИНОМ» 
 

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» 



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 УЧЕБНИКОВ 

Постановление 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
mailto:abrisd@textbook.ru
mailto:abrisd@textbook.ru


http://www.Lbz.ru 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Тираж поступил 

на склад 

Последние новости  

по системе гозакупок  

от партнера издательства 

Методическая поддержка 

от авторов 

Новые выпуски 2017 года.  

Распорядительные документы системы 

образования. Информационные 

материалы издательства 

Знакомство с 

фрагментом учебника 

Методическая и 

авторские вебинары 

Издания переданы  

в типографию для 

печати тиража 



Приглашаем Вас присоединиться к 

нашей группе «Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»  

на Facebook.com, VK.com 

 

Животова Елена Борисовна, 

ведущий методист по информатике 

jivotova@lbz.ru 

(495) 181-53-44 доб. 236 

www.Lbz.ru 

metod@Lbz.ru 
 


