
с 4 по 10 декабря 2017 



О всероссийской Акции «Час кода» 

 Проходит с 4 по 10 декабря 2017 по всей России, в четвертый раз.  

 С первого года проведения акция стала самой масштабной образовательной 
инициативой в области ИТ в России.  

 2014 год - более 7,1 миллионов школьников  

 2015 год – более 8,3 миллионов школьников 

 2016 год – более 9,9 миллионов школьников 

 Направлена на повышение интереса молодежи к ИТ, инициирование и 
поддержку интереса к изучению информатики и программирования, 
повышение престижности ИТ-специальностей 

 Проводится совместно Минобрнауки России и Минкомсвязи России  

 Партнеры акции – ведущие ИТ-компании:  

 Лаборатория Касперского, Майкрософт, Зептолаб, Кодвардс  

 Информационный партнер - ВКонтакте 



О всероссийской Акции «Час кода» 
Стратегия 
инновационного 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2020 года  

Распоряжение 
Правительства РФ              
от 8 декабря 2011 г. N 2227-
р        

Стратегия развития 
отрасли 
информационных 
технологий 
в Российской 
Федерации на 2014 - 
2020 годы 
и на перспективу 
до 2025 года  

Распоряжение 
Правительства РФ              
от 1 ноября 2013 г. N 2036-р 

План мероприятий 
(«дорожная карта») 
«Развитие отрасли 
информационных 
технологий»  

Распоряжение 
Правительства РФ                                     
от 30 декабря 2013 г. N 
2602-р 

Поручение Президента Российской Федерации 
по итогам встречи с участниками Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» от 9 августа 2015 г.  

№Пр-1612 , пункт 2, подпункт «а»:   

«принять меры, направленные 
на популяризацию профессий в сфере 
информационных технологий среди 
молодежи» 

План деятельности 
Минкомсвязи России 
на период 2016 – 2021 
годов 

Программа «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации» 



О всероссийской Акции «Час кода» 
Акция включена в «Календарь образовательных событий, приуроченных 
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2017-2018 
учебный год».  



Структура Часа кода - 

необычного урока информатики 

 Состоит из 3 блоков: 

 1. Мотивационный ролик (4-5 мин) 

 2. Лекция учителя И/ИЛИ видеоурок (10 мин) 

 3. Задания на онлайн тренажере (20-25 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов и получение сертификата участника 



1. Мотивационный ролик 



2. Лекция учителя И/ИЛИ видеоурок 

 Материалы для подготовки преподавателя: 

 Методические рекомендации и вспомогательные материалы для подготовки и проведения 

урока учителем, включая материалы по Тренажеру 

 Видео-лекция. Тема этого года – «Искусственный интеллект» 

 



3. Обучающий тренажер, 3 возрастные группы 
 

 

1-4 классы  5-7 классы   8-11 классы 



Межведомственное сотрудничество с 

региональными Министерствами связи 

 
В прошлом году многие регионы поддержали 

акцию: заместители министров, заместители 

руководителей агентств, директора 

департаментов и другие должностные лица, 

ответственные за развитие информатизации 

подключились к подготовке.   

 

Не забывайте, что им тоже очень нужны кадры в 

сфере информационных технологий.  

 



Сайт Акции www.часкода.рф  
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