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Нормативные и рекомендательные 
документы

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. 

Утвержден приказом Министерства РФ от 31 мая 2021 года № 287.

Вступил в действие с 1 сентября 2021 года.

URL: Реестр примерных основных общеобразовательных программ
Министерства просвещения РФ. http://fgosreestr.ru

• Универсальный кодификатор распределённых по классам
проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и
элементов содержания по информатике для использования в
федеральных и региональных процедурах оценки качества
образования.

Одобрен решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г.
№1/21)

URL: «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-5

http://fgosreestr.ru/
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-5


Нормативные и рекомендательные 
документы (продолжение)

• Универсальный кодификатор распределённых по классам
проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования и
элементов содержания по информатике для использования в
федеральных и региональных процедурах оценки качества
образования.

Одобрен решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21)

URL: «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-5

• Примерная рабочая программа основного общего образования.
Информатика (для 7–9 классов образовательных организаций)

Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

URL: «Институт стратегии развития образования РАО»

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovani
ya_predmeta_Informatika_proekt_.htm

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-5
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Informatika_proekt_.htm


Основные направления корректировок ФГОС ООО

1. Требования к результатам

реализации программ

сформулированы в категориях

системно-деятельностного
подхода.

2. Соответствие школьного

образования Стратегии научно-

технологического развития РФ

(передовые цифровые

технологии, роботизированные

системы, ресурсосберегающая

экономика и др.).

3. Ориентация на достижение

навыков XXI века (грамотность,

компетентность, черты

характера).

Использованы демонстрационные материалы источника: Метелкин Д.А. ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС 
НОО, ООО:  СОДЕРЖАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ // ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», 2021.



Основные коррективы ФГОС ООО

4. Выделены группы личностных результатов и определены

требования к их формированию в рамках всех учебных

дисциплин.

5.Обеспечена возможность реализации единого подхода к

проведению процедур контроля оценки качества

образования.





ФГОС ООО по предмету. Информатика.

1. Предусматривается 2 уровня изучения учебного предмета: 

базовый и углубленный.

2. Определен перечень ЯП, которые можно использовать в процессе

обучения основам программирования в школьном курсе

информатики.

Базовый уровень: Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный

Алгоритмический Язык

Углубленный уровень: Python, C++ (JAVA, С#)

3. Расширен перечень планируемых результатов обучения.

Например:

- умение составлять программы для решения 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;

- использование принципа обратной связи в системах управления

техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в

робототехнике.



Универсальные кодификаторы распределенных 
по классам проверяемых результатов



Примерная рабочая программа 

• Содержание учебного предмета представлено в 
виде следующих четырёх тематических разделов:

1) цифровая грамотность;

2) теоретические основы информатики;

3) алгоритмы и программирование;

4) информационные технологии.

• Все личностные и метапредметные результаты
интерпретированы с позиции учебного предмета.

• Изучение учебного предмета на базовом уровне
отведено 102 учебных часа — по 1 часу в неделю в 7,
8 и 9 классах соответственно.



Разработка рабочих программ по информатике
Примерная рабочая программа по информатике является
методическим ориентиром для учителя.

На ее основе при разработке рабочих программ:

 определяется структура планируемых результатов
обучения и содержание учебного предмета «Информатика»
по годам обучения с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся;

 разрабатывается календарно-тематическое планирование
с учётом особенностей конкретного класса, используя
рекомендованное примерное распределение учебного
времени на изучение определённого раздела/темы, а
также предложенные основные виды учебной деятельности
для освоения учебного материала разделов/тем курса;

 определяется содержательное наполнение разного вида
контроля (промежуточной аттестации обучающихся,
всероссийских проверочных работ, государственной
итоговой аттестации).

Конкретные рабочие программы разрабатываются с
использованием Конструктора рабочих программ
https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/






Векторы реализации национальных целей в обновленных 
ФГОС ООО

 Четко зафиксированы требования к личностным интеллектуальным
достижениям, обеспечивающим самореализацию и развитие
индивидуальных способностей школьников.

 Четко определена форма организации познавательной деятельности
обучающихся, обеспечивающая самореализацию и развитие
индивидуальных способностей школьников - учебный проект
(информационный, творческий, социальный, прикладной,
инновационный, конструкторский, инженерный).

 Указаны требования к организации обучения с применением цифровых
технологий.


