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ОбновленныйФГОСООО



БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

• Представление о понятиях, алгоритмах, 
методах и пр.

• Развитие алгоритмического мышления
• Работа в системах счисления с основаниями 

2, 8, 16
• Логика (дизъюнкция, конъюнкция и

отрицание)
• Исполнители (Черепашка, Чертежник)
• Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык
• Проверка делимости одного целого числа на

другое, проверка натурального числа на
простоту, выделение цифр из натурального 
числа, поиск максимумов, минимумов, 
суммы числовой последовательности

• Свободное владение основными понятиями, алгоритмами, 
методами и пр.

• Наличие развитого алгоритмического мышления
• Работа с любыми позиционными системами счисления
• Логика (дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, импликация

и эквивалентность, СДНФ, СКНФ)
• Элементы теории графов
• Python, С++ (JAVA, C#)
• Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту, 
разложение на простые сомножители, выделение цифр из 
натурального числа, поиск максимумов, минимумов, 
суммы числовой последовательности и т.п.

• Решение типовых задач обработки массивов данных: 
числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); 
умение записывать простые алгоритмы сортировки
массивов на изучаемом языке программирования; умение 
использовать простые приемы динамического
программирования, бинарного поиска, составлять и 
реализовывать несложные рекурсивные алгоритмы



Языки 
программирования



Информационные технологии

Информационные технологии

Алгоритмы и программирование
Теоретические основы информатики

Алгоритмы и программирование

Теоретические основы информатики

Цифровая грамотность

Цифровая грамотность

Базовый уровень

Углубленный уровень



ФГОС





Цели изучения
учебного предмета «Информатика»

• формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 
развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных
ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни
современного общества;

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого
условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе,
предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 
подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 
достижения результата и т. д.;

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией,
программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 
информационной безопасности личности обучающегося;

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 
этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области
информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 
информационных технологий.



https://edsoo.ru/





Точки входа и модели

3 класс 5 класс 7 класс

1 час в неделю1 час в неделю

1 час в неделю

10 класс

4 часа в неделю

2 часа в неделю

1 час в неделю


