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Преподавание предмета 

«Информатика» 

в 2022/2023 учебном году: 

ключевые задачи  

Региональное учебно-методическое объединение учителей 

информатики  Самарской области



ФГОС    2021 ГОДА

ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022-2023 УЧ. Г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

ФГОС    2010, 2012 ГОДА

Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года

https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://fpu.edu.ru/document/7
https://fgosreestr.ru/educational_standard
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027


Для обучающихся и родителей Для педагогов

Получение доступного 
качественного образования 
с учетом динамики развития 

современного общества 

Эффективный инструмент 
обеспечения качества 

образования  

Эволюционное развитие системы образования

ФОГС 2010
Обновленный 

ФОГС 2021

Создание единого образовательного пространства на территории РФ
Синхронизация образовательного процесса



Место предмета в учебном плане в 2022-2023 учебном году
ФГОС 2010

Предмет

Классы

Количество часов в неделю

VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Информатика 1 1 1 3



Примерный недельный учебный план среднего общего образования 

для предмета  «Информатика»   на уровне СОО 

Место предмета в учебном плане в 2022-2023 учебном году

Естественнонаучный



Изучение предмета «Информатика» углублённом  уровне
ФГОС 2021



Место предмета Информатика в учебном плане
ФГОС 2021

Предмет

Классы

Количество часов в неделю

VII VIII IX

Обязательная часть

Информатика
На базовом уровне 1 1 1

Информатика 
На углубленном уровне 2 2 2



45.5.4. По учебному предмету "Информатика" (на 
углубленном уровне): 
1) свободное владение основными понятиями: 
информация, передача, хранение и обработка 
информации, алгоритм, модель, моделирование и их 
использование для решения учебных и практических 
задач; умение свободно оперировать единицами 
измерения информационного объема и скорости 
передачи данных; 
2) понимание различия между позиционными и 
непозиционными системами счисления; умение записать, 
сравнить и произвести арифметические операции над 
целыми числами в позиционных системах счисления; 
3) умение кодировать и декодировать сообщения по 
заданным правилам; понимание основных принципов 
кодирования информации различной природы: числовой, 
текстовой (в различных современных кодировках), 
графической (в растровом и векторном представлении), 
аудио;

45.5.3. По учебному предмету "Информатика" (на базовом 
уровне):
1) владение основными понятиями: информация, передача, 
хранение и обработка 
информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их 
использование для решения учебных и 
практических задач; умение оперировать единицами 
измерения информационного объема и 
скорости передачи данных;
2) умение пояснять на примерах различия между 
позиционными и непозиционными 
системами счисления; записывать и сравнивать целые числа 
от 0 до 1024 в различных позиционных 
системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять 
арифметические операции над ними;
3) умение кодировать и декодировать сообщения по 
заданным правилам; понимание основных принципов 
кодирования информации различной природы: текстовой (на 
углубленном уровне: в различных кодировках), 
графической, аудио;

Изучение предмета «Информатика» в основной школе



Элективные курсы

Факультативные курсы

Содержание рабочих программ элективных 
и факультативных курсов не должно 

повторять или дублировать  содержание 
программ по ФГОС

Содержательное наполнение курса 
направлено

на развитие обучающегося, 
на воспитание гражданина и патриота.

Поддержка профиля на уровне 

среднего общего образования

Профиль 
обучения



•Цифровая гигиена 7 – 9 кл

•Развитие ФГ обучающихся основной школы 5-9 кл

Есть программы

• Примерная рабочая программа «Искусственный интеллект » 7-9 классы (углубленный уровень и базовый уровень) https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-
programma-iskusstvennyi-intellekt-bazovyi-uroven-7-9-klassy

• Примерная рабочая программа «Искусственный интеллект (базовый уровень)» 10-11 классы (углубленный уровень и базовый уровень)
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-iskusstvennyi-intellekt-bazovyi-uroven-10-11-klassy

•Примерная образовательная программа учебного предмета «Информатика» (модуль «Информационная безопасность») для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего образования https://fgosreestr.ru/oop/12

• Примерная образовательная программа учебного курса «Информационная безопасность» для образовательных организаций, реализующих программы 
среднего общего образования

• Примерная образовательная программа учебного курса «Информационная безопасность» для образовательных организаций, реализующих программы 
основного общего образования

Внеурочная деятельность

Образовательные организации должны 
запланировать курс внеурочной 
деятельности для 7-9 классов по 
Информационной безопасности

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-iskusstvennyi-intellekt-bazovyi-uroven-7-9-klassy
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-iskusstvennyi-intellekt-bazovyi-uroven-10-11-klassy
https://fgosreestr.ru/oop/12


Обновленный ФГОС 2021 

Личностные результаты конкретизированы

по направлениям воспитательной

деятельности

1. Патриотическое

воспитание

2. Гражданское

воспитание

3. Духовно-нравственное

воспитание

4. Эстетическое

воспитание

5. Воспитание ценности

научного познания

6. Физическое воспитание. 

Формирование культуры

здоровья и

эмоционального 

благополучия

7. Трудовое воспитание

8. Экологическое

воспитание



Формирование личностных результатов
Патриотическое воспитание. Раздел 1 Цифровая грамотность

Организация учебной деятельности

• Создание  виртуального музея.

• Исследовательские проекты.

• Образовательные квесты.

• Текст для чтения, который 
преобразовать  в таблицу,  схему.

• Дискуссии.

Дополнительная информация
10 главных IT-открытий России: список достижений для гордости

• Триггерная система (1918 год) Русский инженер Михаил Бонч-Бруевич 
придумал схему переключающего устройства, которое имеет два 
устойчивых рабочих состояния (позже получило название триггер).

• Математическая теория оптимальных процессов (1962 год). Академик Лев 
Понтрягин, открыл общий закон двойственности и теорию оптимальных 
процессов (математическое программирование).

• Многоформатная векторная структура ЭВМ (1984 год). Конструктор Михаил 
Карцев .Благодаря его открытию появилась возможность одновременной 
обработки информации на всех уровнях: программ, команд, данных и слов. 
Эта вычислительная система с полностью параллельным программным 
устройством была на тот момент первой в мире. 

• Лазеры Алферова (2000 год). Открытие знаменует целую эпоху в 
информационных технологиях. Лазерные диоды, сконструированные на 
основе открытий академика Жореса Алферова, оказались способны 
передавать информационные потоки через оптические сети. 

• Графен (2010 год). Графен — материал электроники будущего, который 
выведет всю компьютерную индустрию на принципиально новый уровень. 
Авторы исследований графена — Андрей Гейм и Константин Новоселов, 
выпускники МФТИ, лауреаты Нобелевской премии.

• Квантовые системы связи (2013 год). Новая эра научных открытий связана с 
квантовыми связями. Под руководством академика Артура Глейма
(Университет информационных технологий, механики и оптики) разработан 
принципиально новый подход к созданию систем, которые по скорости и 
дальности передачи информации претендуют на абсолютные рекорды в 
области квантовой коммуникации.

Используем воспитательный потенциал урока



Формирование личностных результатов 
Патриотическое воспитание

https://wiki.mininuniver.ru/index.php/Сетевой_проект_День_российской_информатики

https://wiki.mininuniver.ru/index.php/Сетевой_проект_День_российской_информатики


Обновленный ФГОС 2021: 
предметные результаты



Особенности методического аппарата учебника 
«Информатика» 7 класс  УМК Босовой Л.Л.

коммуникативные

познавательные



Обновленный ФГОС 2021: 
Метапредметные результаты конкретизированы по УУД



Раздел, тема Предметное содержание ПРП УМК Соответствие Рекомендации УМО

«Цифровая 

грамотность»,

тема 

«Компьютерные 

сети» 2 часа

Объединение компьютеров в 

сеть. Сеть Интернет. Веб-

страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. 

Поисковые системы. Поиск по 

ключевым словам и по 

изображению. Достоверность 

информации, полученной из 

Интернета. Современные 

сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права 

при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного 

поведения в Интернете

Семакин И. Г. и др. УМК 

«Информатика» 7 - 9 

класс

Отсутствует тема РЭШ. Раздел 19 Работа в 

информационном 

пространстве. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. Информатика -

Российская электронная 

школа (resh.edu.ru)

Босова Л.Л.. УМК 

«Информатика» 7 - 9 

класс

Соответствует

Достижение результатов ФГОС ООО 2021: сравнительный 
анализ содержания ПРП и УМК 

https://resh.edu.ru/subject/19/


Разработка / внесение изменений в ООП каждой школы  

ФГОС-201210-11 классы
Изменений не требуется, 

работаем по действующим  
РП

ООП СОО

ФГОС-2010

ФГОС-2021

6-9 классы

5 классы

Утверждение новых РП по 
всем предметам в 5-9-х 
классах

ООП ООО

ООП ООО

разработка 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htmПООП  ООО 

Изменений не требуется, 
работаем по действующим  

РП

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего образования:
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_ob
schego_obrazovaniya_predmeta_Informatika_proekt_.htm

2.На сайте ИРО
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-

soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-informatiki/

https://edsoo.ru/constructor/

Статья 12 дополнена частью 7.2 с 13 июля 2021 г. –
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ
7.2. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации
соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного
календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу.
В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается.

Данная статья применима к школам 
при базовом и  при углубленном 
изучении информатики

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

5 ПРП ООО углубленный уровень (физика, химия, биология, 
информатика, математика), разработаны, направлены на 
утверждение ФУМО, проекты размещены на портале 
единого содержания 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


2022-2023 учебный год : 
две рабочие программы на уровень основного общего образования

Рабочая программа

по информатике 7-9 

как составная часть ООП

(изменений не требует!)

Реализуется в 7-9 классах

Рабочая программа

по информатике 7-9

как составная часть 

Программы ООО

В 2022-2023 учебном году не реализуется



Структура рабочей программы учебного предмета 

ФГОС 2021 
https://edsoo.ru/con

structor/

https://edsoo.ru/constructor/


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 
через организацию деятельности обучающихся 

Региональное УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную 

рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

✓ Pdf версия (на уровень) -

✓ Версия Word (РП на уровень, 
раздел сайта ИРО каждого УМО)

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-
informatiki/

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-informatiki/


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 
через организацию деятельности обучающихся 

Региональное УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную 

рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 

Pdf версия (на уровень образования):
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnov
nogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizika_proekt_.ht
m

✓ Версия Word (РП на уровень, 
раздел сайта ИРО каждого УМО)

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-
uchiteley-fiziki/

Заполнятся 

по мере 

освоения 

содержания 

учебного 

предмета

Деятельностный подход -ключевой 

инструмент достижения образовательных 

результатов

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizika_proekt_.htm
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-fiziki/


Проектирование рабочей программы учебного предмета

https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/


Примерная рабочая программа по информатике



Проектирование рабочей программы учебного предмета



Проектирование рабочей программы учебного предмета



Рабочая 
программа

Модификация невозможна 

при реализации ФГОС 2021

Модифицированная 

программа по предмету

Рецензия РЦ, ЦИТ, 

ЦРО 

Вывод: 

«Данная модифицированная 

программа позволяет 

выполнить ФГОС в полном 

объеме»

Если 

уменьшается 

количество 

часов на 

изучение 

авторской 

программы, 

выбранного УМК

Рассматривается на ШМО 
(в протоколе заседания 

методического объединения 

учителей-предметников 

указывается факт соответствия 

рабочей программы 

установленным требованиям)

Проверяется  

заместителем директора 

по учебной работе

Утверждается 

директором школы

https://edsoo.ru/constructor


https://fpu.edu.ru/

https://fpu.edu.ru/


Достижение результатов ФГОС ООО 2010 г.



Разделы ПРП ООО по информатике

ФГОС 2021



https://content.edsoo.ru/case/subject/3/

https://content.edsoo.ru/case/subject/3/


Формирование функциональной грамотности

35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 
Организации для участников образовательных отношений должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность:….;

… формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
профессий;…

Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования  2021 года



Формирование функциональной грамотности

п.35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:….;

… формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий;…

Цель в работе каждой ОО: достижение показателя  качества по 
результатам национальных исследований

Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования  2021 года

min 2 уровень 3-4 уровень 5-6 уровень

доля выпускников основной
школы

доля хорошо подготовленных
учащихся

достижение порогового
уровня всеми

обучающимися

не менее 40% не менее 11%100%

2021



Формирование функциональной грамотности:
смотрим в будущее

2021/2022
Региональный мониторинг 
«Математическая грамотность»

9 класс
(3* часа)

8 класс
(3* часа)

7 класс 6 класс 5 класс

2022/2023

1. Общероссийская оценка по модели 
PISA, октябрь 2022 года.

2. Региональный мониторинг
по ЕНГ, МГ, КМ, сентябрь 2022 года.

9 класс
(3 часа)

8 класс
(3 часа)

7 класс
(2 часа)

6 класс
(2 часа)

2023/2024 Региональный мониторинг 9 класс
(2 часа)

8 класс
(2 часа)

7 класс
(2 часа)

2024/2025 Общероссийская оценка по модели PISA 9 класс
(3 часа)

8 класс
(3 часа)

При наличии в 10-х классах 15-летних детей (на октябрь 2022 года) – вовлечение их в 
подготовку к тестированию обязательно! 

* возможно объединение обучающихся из разных параллелей в одну группу. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Функциональная грамотность

https://resh.edu.ru/

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


Ресурсы, банки заданий по формированию ФГ

Задания на платформе РЭШ (тренажер)

Задания на платформе "Медиатека" (Просвещение)

Материалы на сайте ГАУ ДПО СО ИРО 

Банк заданий на сайте Чапаевского РЦ 

Банк заданий на сайте Сергиевского РЦ 

Банк заданий на сайте Кинельского РЦ

Банк заданий на сайте Похвистневского РЦ 

Банк заданий на сайте Сызранского РЦ 

Банк заданий на сайте Нефтегорского РЦ 

Банк заданий на сайте Жигулевского РЦ

Банк заданий на сайте Новокуйбышевского РЦ

Банк заданий на сайте Красноярского РЦ 

Банк заданий на сайте Большеглушицкого РЦ 

Банк заданий на сайте Отрадненского РЦ

Банк заданий на сайте ЦРО г. Самара

Раздел сайта ЦИТ г. Тольятти

https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/metodicheskoe-soprovozhdenie-programmy-vneurochnoy-deyatelnosti-po-razvitiyu-funktsionalnoy-gramotno/
https://dporcchap.ru/funkcionalnaya-gramotnost/2080-bank-zadaniy-formiruyuschih-fg.html
https://sergrc.minobr63.ru/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rckinel.ru/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rcpohv.minobr63.ru/bank-zadanij-po-formirovaniyu-i-razvitiyu-funkcionalnoj-gramotnosti-avtorskie/
https://rescent-szn.minobr63.ru/napravlenie_raboty/funkcianalnaja_gramotnost
https://rcneftegorck.ru/bank-zadanij/
http://www.zhg-zresurs.ru/index.php/function-gram/func-gr-kopilka
https://www.rc-nsk.ru/osnovnye-napravleniya/funkcionalnaya-gramotnost
https://rc.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=353&Itemid=364
http://www.bgrescentr.ru/funkcionalnaya%20gramotnost.htm
http://rcotradny.ru/index.php/funktsionalnaya-gramotnost/category/bank-zadanij
http://edc-samara.ru/functional_literacy
https://www.tgl.net.ru/metod-fgo/


МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

https://myskills.ru/exam/test/group/12/details/1460

https://myskills.ru/exam/test/group/12/details/1460


Возможности для продвижения лучших ситуаций, 
разработанных  учителями

Размещение на платформе Медиатека – Просвещение:

✓ представить комплексное задание (описание ситуации + 

дидактическая карточка) для экспертизы в ИРО (e-mail для 

отправки материалов: lp_74@mail.ru);

✓ получить положительную экспертную оценку;

✓ заключить договор о приобретении авторских прав с

издательством «Просвещение»;

✓ получить сертификат, подтверждающий размещение 

ситуации в федеральном банке заданий

https://media.prosv.ru/


Научно-методическое и технологическое сопровождение ФГОС
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Май 2022
✓ Завершение апробации примерных РП
✓ Вебинары о подходах в преподавании 

предметов в 2022/2023 уч. году.
✓ Предварительное комплектование ОО 

(приложение 3 «Учебный план»)

Июнь – август 2022

✓ Сбор в учебной части ОУ рабочих программ
✓ Проверка зам. директора рабочих программ на исполнение ФГОС.
✓ Обучение педагогов
✓ Разработка рабочих программ (ФГОС-2021).

Август 2022

✓ Утверждение директором ОУ рабочих 
программ (ФГОС-2021)

✓ Утверждение ООП на уровень 
начального/ основного общего 
образования (ФГОС-2021)

Подготовка учебной части ОУ  к новому учебному году

Май – июнь 2022

✓ Принятие решения о введении обновленных ФГОС коллегиальным органом ОО
✓ Разработка и корректировка ООП
✓ Корректировка рабочих программ (при модификации – рецензирование, ФГОС-2010).
✓ Обучение педагогов (1-5 классы)
✓ Проведение родительских собраний (информирование родителей о введении 

обновленных ФГОС)
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kfmo-sipkro2012@yandex.ru

https://inform63.blogspot.com/

Спасибо за внимание

mailto:kfmo-sipkro2012@yandex.ru
https://inform63.blogspot.com/

