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НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации». 

3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации». 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию». 

6. Указ Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года». 

7. Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи». 

8. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педа-

гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных про-

грамм». 

10. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

12. Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 

№ 868 «Об утверждении аккредитационных показателей 

по основным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

Федеральные государственные образовательные  

стандарты 

1. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования». 
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2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего обра-

зования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования». 

 

Письма и методические рекомендации 

1. Письмо Минпросвещения России от 24.03.2022 

№ АЗ-327/08 «Об учете поощрений, полученных в про-

фессиональных конкурсах всероссийского уровня, при 

проведении аттестации педагогических работников». 

2. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 

№ АЗ-113/03 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с Информационно-методическим письмом 

о введении федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального общего и основного общего 

образования). 

3. Письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 

№ ДГ-245/06 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с Методическими рекомендациями по реа-

лизации дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий). 

4. Письмо Минпросвещения России от 17.12.2021 

№ 03-2161 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с Основными требованиями и рекомендациями к 

составлению расписания для обучающихся начального об-
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щего образования, Основными требованиями и рекоменда-

циями к составлению расписания для обучающихся основ-

ного общего и среднего общего образования). 

5. Письмо Минпросвещения России от 24.11.2021 

№ ДГ-2121/07 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с Методическими рекомендациями об орга-

низации обучения на дому обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, с инвалидностью). 

6. Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 

№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учеб-

никами и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году».  

7. Письмо Минпросвещения России от 16.11.2020 

№ ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

Практическими рекомендациями (советами) для учите-

лей и заместителей директоров по учебно-воспитатель-

ной работе в образовательных организациях, реализую-

щих образовательные программы начального, общего, 

основного, среднего образования с использованием ди-

станционных технологий). 

8. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельно-

сти, программ воспитания и социализации, дополнитель-

ных общеразвивающих программ с использованием ди-

станционных образовательных технологий» (вместе с Ре-

комендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнитель-

ных общеобразовательных программ с применением ди-

станционных образовательных технологий). 
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9. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с Методическими рекомендациями по реа-

лизации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образо-

вательных программ среднего профессионального обра-

зования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий). 

10.  Письмо Минпросвещения России от 11.05.2022 

№ АЗ-686/03 «О разработке рабочих программ» учебного 

предмета «Математика» в соответствии с обновленным 

федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования. 

11.  Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 12.04.2021 № 10-99 «О направ-

лении методических документов, рекомендуемых при орга-

низации и проведении государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего об-

разования и среднего общего образования в 2021 году» ( с 

«Методическими рекомендациями по подготовке и прове-

дению единого государственного экзамена по учебному 

предмету «Информатика и информационно-коммуника-

ционные технологии в компьютерной форме»). 

12.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 31.01.2022 № 04-18 «О направлении 

методических документов, рекомендуемых при организа-

ции и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего обра-

зования и среднего общего образования в 2022 году». 
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Примерные основные образовательные  

программы 

1. Примерная основная образовательная про-

грамма основного общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22). 

2. Примерная основная образовательная про-

грамма основного общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. 

№ 1/20). 

3. Примерная программа воспитания (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

4. Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

5. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обу-

чающихся с расстройствами аутистического спектра 

(одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22). 

6. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22). 

7. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обу-

чающихся с нарушениями слуха (одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

8. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования сле-

пых обучающихся (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

9. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования слабо-

видящих обучающихся (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

10. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22). 

11. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата (одобрена решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию, протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22). 
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ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС ООО:  

ПОДХОДЫ, ТРЕБОВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ 

 

С 1 сентября 2022 года для учащихся 1-х и 5-х клас-

сов общеобразовательной школы вводится обновленный 

ФГОС, призванный обеспечить: 

– единство образовательного пространства России; 

– вариативность содержания образовательных про-

грамм; применение методик обучения, направленных на 

формирование гармоничного физического и психиче-

ского развития, а также на сохранение и укрепление здо-

ровья; 

– развитие личностных качеств, необходимых для 

решения повседневных и нетиповых задач для адекват-

ной ориентации в окружающем мире; 

– благоприятные условия воспитания и обучения; 

– единство учебной и воспитательной деятельности; 

– формирование культуры непрерывного образования 

и саморазвития на протяжении всей жизни; 

– разумное и безопасное использование цифровых 

технологий; 

– формирование российской гражданской идентично-

сти; 

– личностное развитие обучающихся, в том числе 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эс-

тетическое, физическое, трудовое, экологическое воспи-

тание; 

– формирование у школьников системных знаний о 

месте РФ в мире, а также о её исторической роли, терри-

ториальной целостности, культурном и технологическом 



12 

развитии, вкладе в мировое научное наследие и форми-

рование представлений о современной России. 

Обновленный ФГОС ООО включает три вида требо-

ваний: 

– требования к структуре основных образователь-

ных программ, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объ-

ёму, а также к соотношению обязательной части основ-

ной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса;  

– требования к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям;  

– требования к результатам освоения основных 

образовательных программ.  

 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО школа 

может: 

– в структуре программ ООП ООО предусмотреть 

учебные предметы, учебные курсы и учебные модули; 

– разрабатывать и реализовывать программы 

углубленного изучения отдельных предметов, начиная 

с уровня начальной школы. На уровне ООО добавлены 

предметные результаты на углубленном уровне для 

предметов «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия» и «Биология»;  

– разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

учебные планы в соответствии с образовательными потреб-

ностями и интересами учеников; 
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– следуя принципу вариативности, выбирать, как 

именно формировать программы и учебный план.  

 

В обновленном ФГОС ООО конкретизированы тре-

бования к результатам обучения; подробнее описыва-

ются результаты освоения основной общеобразователь-

ной программы ООО - личностные, метапредметные, 

предметные.  

Личностные результаты распределены по направ-

лениям воспитательной работы:  

1. Патриотическое воспитание.  

2. Гражданское воспитание.  

3. Эстетическое воспитание.  

4. Ценности научного познания.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия.  

6. Трудовое воспитание.  

7. Экологическое воспитание.  

8. Личностные результаты, обеспечивающие адап-

тацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды. 

Метапредметные результаты группируются по ви-

дам универсальных учебных действий:  

– овладение универсальными учебными познава-

тельными действиями;  

– овладение универсальными учебными коммуни-

кативными действиями;  

– овладение универсальными учебными регуля-

тивными действиями.  
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Универсальные учебные действия состоят: 

Универсальные учебные познавательные действия (Ко-

гнитивные навыки обучающихся): 

• Базовые логические действия  

• Базовые исследовательские действия  

• Работа с информацией  

Универсальные учебные коммуникативные действия 

(Социальные навыки и эмоциональный интеллект обучаю-

щихся): 

• Общение  

• Совместная деятельность (сотрудничество) Уни-

версальные регулятивные действия (Внутренняя позиция и 

жизненные навыки личности) 

• Самоорганизация  

• Самоконтроль (рефлексия)  

• Эмоциональный интеллект  

• Принятие себя и других 

Во ФГОС-2010 метапредметные результаты описы-

вались обобщенно, в обновленных – каждое из УУД со-

держит критерии их сформированности. Например, как 

в программе УУД раскрывается работа с информацией 

(т.е. какие формируются действия у учащихся при работе 

с информацией):  

– работа с информацией: применять различные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации или данных из источников с учетом предло-

женной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 
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опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оце-

нивать надежность информации по критериям, предло-

женным педагогическим работником или сформулиро-

ванным самостоятельно; эффективно запоминать и си-

стематизировать информацию. 

В обновленных ФГОС акцент также сделан на усвоение 

и применение междисциплинарных понятий, таких как:  

– Информация  

– Система  

– Процесс  

– Алгоритм (план, программа)  

– Модель и моделирование  

– Знак, алфавит, язык и др. 

 

Предметные результаты 

Обновленные ФГОС-2021 определяют четкие тре-

бования к предметным результатам по каждой учебной 

дисциплине.  

Требования к предметным результатам:  

– формулируются в деятельностной форме с уси-

лением акцента на применение знаний и конкретных 

умений;  

– формулируются на основе документов стратеги-

ческого планирования с учетом результатов проводимых 

на федеральном уровне процедур оценки качества обра-
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зования (всероссийских проверочных работ, националь-

ных исследований качества образования, международ-

ных сравнительных исследований);  

– определяют минимум содержания основного об-

щего образования, изучение которого гарантирует госу-

дарство, построенного в логике изучения каждого учеб-

ного предмета;  

– определяют требования к результатам освоения 

программ основного общего образования по учебным 

предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях;  

– усиливают акценты на изучение явлений и про-

цессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки;  

– учитывают особенности реализации адаптиро-

ванных программ основного общего образования обуча-

ющихся с ОВЗ. 
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ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА» 

 

Анализ состояния преподавания предмета  

«Математика» в Республике Татарстан 

 

Математика — один из базовых предметов в школе. 

Она является основой для изучения других дисциплин. 

В современных условиях определенный объем математи-

ческих знаний, владение некоторыми математическими 

методами стали обязательными элементами общей куль-

туры: без математических знаний, без сформированных в 

ходе изучения математики технических навыков и уме-

ний (т.е. без владения вычислительными и иными алго-

ритмами) невозможно дальнейшее обучение, да и прак-

тическая деятельность часто оказывается затрудненной. 

При изучении математики формируются интеллектуаль-

ные умения, необходимые любому человеку вне зависи-

мости от того, в какой сфере деятельности он будет занят 

в дальнейшем. Совершенствование содержания школь-

ного математического образования связано с требовани-

ями, которые предъявляет к математическим знаниям 

обучающихся практика: промышленность, производство, 

военное дело, сельское хозяйство, социальное пере-

устройство и т. д. Содержание учебного предмета «Мате-

матика» меняется со временем в связи с расширением це-

лей образования, появлением новых требований к подго-

товке обучающихся, изменением стандартов образова-

ния.  
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Повышение уровня математической образованно-

сти делает жизнь в современном обществе более полно-

ценной, обеспечивает потребности в квалифицирован-

ных специалистах для наукоемкого и высокотехнологич-

ного производства. Одной из основных проблем препода-

вания математики в Республике Татарстан является от-

сутствие преемственности между уровнями образования, 

перегруженность образовательных программ общего об-

разования, в то же время следует отметить недостаточное 

количество часов на изучение математики в учебном 

плане, а также: 

1) наличие пробелов в знаниях учащихся по базо-

вой программе курса в начальной школе и, как следствие, 

появление в основной школе неуспешных в обучении ма-

тематике детей; 

2) наличие и доступность «решебников» и по-

этому, отсутствие умения у школьников самостоятельно 

добывать информацию; 

3) неготовность ряда учителей к использованию 

на уроках математики продуктивных методов обучения, 

отсюда снижение мотивации обучающихся из-за однооб-

разия форм и методов обучения; 

4) отсутствие практической направленности при 

изучении математики, что ведет к несформированности 

математической грамотности;  

5) нехватка учителей и преподавателей образова-

тельных организаций, которые могут качественно препо-

давать математику, учитывая, развивая и формируя учеб-

ные и жизненные интересы различных групп обучаю-

щихся. 



19 

Всероссийские проверочные работы  

по математике 

Результаты всероссийских проверочных работ обу-

чающихся 5 классов (2018–2021 гг.) свидетельствуют об 

ухудшении показателей качества знаний. В то же время 

освоение обучающимися программы 5 класса соответ-

ствует среднему уровню основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

В таблице 1 представлены данные по Республике Та-

тарстан в сравнении с выборкой по Российской Федера-

ции (2018–2021 гг.)  

Таблица 1 

АТЕ 

Количе-
ство 

участни-
ков 

Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 год 

Вся вы-
борка 

1 319 648 12,9 37,7 33,4 16,1 

Резуль-
таты РТ 

1 319 648 6,2 33,3 38,5 22 

2019 год 

Вся вы-
борка 

1 419 498 11,6 34,2 33,6 20,6 

Резуль-
таты РТ 

38 564 5 30,9 38,1 26 

2021 год 

 1 447 161 12,43 36,47 34,01 17,09 

 43 187 6,5 33,31 39,08 21,11 
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Динамика по отметкам ВПР обучающихся 5 классов 
по учебному предмету «Математика»  

по Республике Татарстан (2018–2021 гг.) 
 

 
Результаты всероссийских проверочных работ обу-

чающихся 6 классов общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан в сравнении с выборкой по Россий-

ской Федерации (2019, 2021 гг.) представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

АТЕ 
Кол-во 

участни-
ков 

Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

2019 год 

Вся вы-
борка 

1 293 311 11,4 40,5 38,8 9,4 

Резуль-
таты РТ 

35 053 4,2 33,5 48,2 14,1 

2021 год 

Вся вы-
борка 

1 388 274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Резуль-
таты РТ 

40 829 6,91 44,19 40,37 8,52 
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Динамика результатов ВПР в 6 классах  
по учебному предмету «Математика»  

по Республике Татарстан (2019–2021 гг.) 
 

 
 

Результаты проведенного анализа ВПР по матема-

тике заставляют еще раз указать на необходимость диф-

ференцированного подхода и в процессе обучения, и при 

подготовке к проверочной работе: учителю необходимо 

иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого учащегося и ставить перед ним ту цель, которую 

ребенок может реализовать. Необходимо больше внима-

ния на уроках уделять формулированию и обоснованию 

своей точки зрения на заданную проблему. Для повыше-

ния результатов ВПР могут быть рекомендованы следую-

щие направления работы: 

1) тщательный анализ количественных и каче-

ственных результатов ВПР каждым учителем, выявление 

проблем отдельных обучающихся; 
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2) планирование коррекционной работы с учащи-

мися, не справившимися с ВПР; 

3) корректировка содержания урочных занятий, 

отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся; 

4) корректировка (по необходимости) рабочих 

программ для устранения выявленных пробелов в зна-

ниях обучающихся; 

5) внутришкольный мониторинг учебных дости-

жений обучающихся; 

6) своевременное информирование родителей о 

результатах ВПР, текущих образовательных достижениях 

учащихся; 

7) выработка плана профессионального развития 

и повышения квалификации с целью преодоления про-

фессиональных дефицитов, выявленных в ходе итоговой 

оценки учащихся, и повышения качества обучения 

школьников. 

 

Основной государственный экзамен 

В 2021 году результаты ОГЭ (средняя оценка по ма-

тематике) оказались ниже республиканских показателей 

2019 года на 0,38 %, доля выпускников, получивших на 

ОГЭ по математике неудовлетворительный результат, 

увеличилась до 1,67 % (в 2019 году — 0,35 %), уменьши-

лось количество участников, получивших отметку «5», 

что составляет 8,28 % от общего числа участников по 

предмету (в 2019 году — 20,83 %).  

Снижение средней оценки ОГЭ в 2021 году связано 

с усилением объективности проведения ГИА в пунктах 
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проведения экзаменов и организацией обучения с ис-

пользованием дистанционных образовательных техноло-

гий в 2019/20 учебном году.  

Анализ выполнения заданий ОГЭ–2021 в Респуб-

лике Татарстан позволяют сделать выводы: 

– задания, в которых нужно было использовать 

базовые вычислительные навыки и не было необходимо-

сти в построении цепочки рассуждений, подавляющая 

часть школьников решила удовлетворительно (задания 1, 

6, 7, 9, 10, 11); 

– задания, в которых необходимо было уметь ис-

пользовать приобретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности, строить и исследовать простейшие 

геометрические модели, воспринимать и решать задачи 

на прогрессии (задания 2, 3, 4, 5, 14), вызвали наибольшее 

затруднение у участников экзамена; 

– изменения в содержании КИМ ОГЭ по матема-

тике (принципиально новые для выпускников и учителей 

задания) отрицательно сказались на результатах их вы-

полнения. Традиционны проблемы с выполнением задач 

из раздела «Геометрия». Задачи, связанные между собой 

последовательностью, также были выполнены на низком 

уровне. 

Для совершенствования методики и организации 

преподавания учебного предмета, по итогам анализа вы-

явленных экспертами предметной комиссии типичных 

затруднений и ошибок, необходимо учесть следующие 

рекомендации: 

– изменить отношение к преподаванию курса 

геометрии, а именно, учащиеся должны овладеть не 
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только теоретическими знаниями, но и умением приме-

нять их при решении практических задач; 

− при подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ учи-

телям обратить внимание на ежегодные изменения в со-

держании и структуре КИМ ОГЭ по математике, уделить 

внимание закреплению вычислительных навыков и ре-

шению задач на прогрессии; 

− повышать квалификацию как в системе допол-

нительного профессионального образования, так и через 

самообразование. 

В существующих условиях для более успешной ор-

ганизации учебного процесса образовательные организа-

ции должны учитывать наличие групп обучающихся, 

имеющих различные перспективы профессиональной 

деятельности. Рабочие программы по математике образо-

вательной организации должны отражать существую-

щую тенденцию образовательных запросов.  

Разделение образовательных траекторий целевых 

групп обучающихся (классов с базовым и углубленным 

уровнем подготовки) позволит существенно повысить 

эффективность использования учебных часов и улуч-

шить общий результат при сдаче ОГЭ.  

Отработка умений обучающихся по применению 

полученных знаний должна осуществляться в том числе 

при решении прикладных математических задач. Необхо-

димо усилить подготовку обучающихся в области постро-

ения моделей и уделить особое внимание доказательному 

подходу в математике. Рекомендуется использовать в ра-

боте с учащимися на уроке, во внеурочной деятельности и 

организации домашнего задания ресурсы Интернета 
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(http://www.fipi.ru, https://oge.sdamgia.ru/, 

http://alexlarin.net), программно-педагогические средства. 

Руководителям образовательных организаций 

необходимо проводить плановый внутришкольный кон-

троль качества обучения математике во всех классах и ра-

боту с родителями обучающихся, объясняя им специ-

фику проведения экзамена по математике. 

 

Единый государственный экзамен 

В Республике Татарстан результаты ЕГЭ по математике 

стабильные на протяжении нескольких лет. В сравнении с 

2020 годом можно отметить изменения в ЕГЭ 2021 года:  

− увеличился средний балл с 59,47 % до 61,4 %;  

− уменьшился процент учеников, не преодолев-

ших минимальный порог, с 4,02 % до 3,31 %;  

− выросло количество работ с высокими баллами 

с 8,22 % до 12,2 %;  

− несколько уменьшилось количество стобалль-

ников с 19 до 15 чел.  

 

Средние республиканские и общероссийские показатели 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

в 2016–2021 гг. (баллы) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

52,97 52,4 54,99 51,9 57,73 49,80 63,75 56,50 59,50 53,9 61,41 55,1 

 

Обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан в 2021 году показали результаты 

выше средних по Российской Федерации. 

http://www.fipi.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
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Стабильность результатов ЕГЭ учащихся Респуб-

лики Татарстан достигается благодаря систематической 

работе общеобразовательных организаций, деятельности 

организаций дополнительного профессионального обра-

зования и методических служб по повышению уровня 

профессиональных компетенций учителей, осуществля-

ющих подготовку школьников к ГИА, а также благодаря 

профессионализму учителей-предметников.  

Рассматривая результаты по математике профиль-

ного уровня 2021 года, можно сказать, что для школьни-

ков остаются проблемой решение геометрических зада-

ний повышенной сложности и заданий на доказательства 

и многоходовые рассуждения. Большое количество 

школьников не приступают к решению текстовых задач 

вследствие того, что такого рода задания рассматрива-

ются в 6–8 классах, после чего к ним зачастую не возвра-

щаются. Целесообразно было бы обратить внимание на 

решение именно текстовых задач, а не только примеров. 

Необходимо обращать больше внимания на решение за-

дач по планиметрии. Отработка умений обучающихся по 

применению полученных знаний должна осуществ-

ляться в первую очередь при решении прикладных мате-

матических задач. Применению своих знаний в нестан-

дартной ситуации учащимся поможет усиление практи-

ческой направленности обучения, включение соответ-

ствующих заданий «на проценты», с графиками реаль-

ных зависимостей, диаграммами, таблицами, текстовыми 

задачами с построением математических моделей реаль-

ных ситуаций. При отработке навыков решения тексто-
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вых задач на уроках необходимо уделять внимание обу-

чению внимательно и осмысленно читать тексты зада-

ний, применять приемы смыслового чтения, развивать 

читательскую грамотность, в том числе привлекая к сов-

местной работе учителей других предметов. Есть затруд-

нения при выполнении текстовых задач и задач на связь 

функции, производной и первообразной. Необходимо 

уделить особое внимание доказательному подходу, при-

чем как в геометрии, так и в алгебре. При решении такого 

рода задач нужно оценивать логическую правильность 

рассуждений.  

Для успешной подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации учителю необходимо поддерживать опреде-

лённый уровень самообразования, быть в курсе новых ме-

тодических пособий, применять в своей работе различ-

ные методы и подходы, описанные в различных УМК. 

Для совершенствования организации учебного про-

цесса, методики преподавания предмета и более успеш-

ной подготовки к ЕГЭ в Республике Татарстан на основе 

выявленных экспертами предметной комиссии типич-

ных затруднений и ошибок (Математика, статистико-

аналитический отчет о результатах единого государ-

ственного экзамена в 2021 году в Республике Татарстан 

http://rcmko.ru/wpcontent/uploads/2021/09/2_Matemati

ka_Statistiko-analiticheskij-otchet_2021.pdf), учителям 

необходимо:  

− уделить внимание закреплению вычислитель-

ных навыков и обучению внимательному и осмыслен-

ному прочтению текстов заданий; 
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− неоднократно проводить мониторинг качества 

подготовки, а именно проводить пробные тестирования с 

обязательным последующим анализом результатов и 

разъяснением ошибок, при этом использовать критери-

альный подход к оцениванию творческих работ обучаю-

щихся; 

− включать в план работы школьных, районных, 

городских методических объединений учителей матема-

тики блок «Государственная итоговая аттестация обуча-

ющихся по программам среднего общего образования по 

математике», предполагающий ежегодный анализ ре-

зультатов ЕГЭ в Республике Татарстан и Российской Фе-

дерации, типичных затруднений при выполнении экза-

менационных заданий, выводов и рекомендаций по со-

вершенствованию процесса преподавания математики; 

изучение опыта подготовки к итоговой аттестации уче-

ных, ведущих методистов, разработчиков контрольно-из-

мерительных материалов, авторов пособий; трансляцию, 

обобщение и диссеминацию педагогического опыта луч-

ших образовательных организаций и учителей, чьи вы-

пускники продемонстрировали максимально высокие ре-

зультаты на ЕГЭ; разработку инструментария для мето-

дического сопровождения учителей, чьи выпускники 

продемонстрировали низкие результаты на ЕГЭ.  

Для обучающихся с базовым уровнем подготовки 

важнейшим направлением учебной работы становится 

формирование устойчивых вычислительных навыков, в 

том числе при решении задач практико-ориентирован-

ной направленности. У таких обучающихся вычисли-
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тельные навыки, как правило, сформированы, но преоб-

ладает алгоритмическая, шаблонная деятельность, что за-

частую на экзамене приводит их к неуверенности в пра-

вильности своих действий. При работе с ними следует об-

ратить внимание на отработку стандартных навыков ре-

шения тригонометрических уравнений, типовых задач 

на нахождение площадей, углов и т. п., в то же время от-

ходить от алгоритмизации решений (при изменении де-

талей условия заданий учащиеся теряются и не могут 

найти корректного решения).  

 

Предмет «Математика» в обновленном ФГОС ООО 

 

Изменения подхода к современному образованию, 

Концепция развития математического образования в Рос-

сийской Федерации, поручения Президента Российской 

Федерации 2015 года о внесении элементов содержания 

образования во ФГОС, поручения Президента Россий-

ской Федерации от 31.12.2020 обусловили изменения в 

ФГОС ООО. Обозначим основные задачи («обновления») 

ФГОС–2021 по предмету «Математика»: 

1. Создание единства образовательного простран-

ства Российской Федерации, в том числе единство учеб-

ной и воспитательной деятельности, реализуемой сов-

местно с семьей и иными институтами воспитания, с це-

лью реализации равных возможностей получения каче-

ственного основного общего образования. 

2. Единство обязательных требований к результа-

там освоения программ основного общего образования, 
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достигается на основе системно-деятельностного под-

хода, обеспечивающего системное и гармоничное разви-

тие личности обучающегося, освоение им знаний, компе-

тенций, необходимых как для жизни в современном об-

ществе, так и для успешного обучения на следующем 

уровне образования, а также в течение жизни. 

3. Ориентированность предметных результатов 

освоения программы основного общего образования по 

математике на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, а также на успешное обучение на следую-

щем уровне образования. 

4. Обеспечение возможности изучения предмета 

«Математика» углубленного уровня, в том числе по инди-

видуальным учебным планам, с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ, элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в целях эффективного освоения 

обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способ-

ности знать определение понятия, знать и уметь доказы-

вать свойства и признаки, характеризовать связи с дру-

гими понятиями, представляя одно понятие как часть це-

лого комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательства и решении за-

дач, решать задачи более высокого уровня сложности, с 

помощью требований к освоению предметных результа-

тов программ основного общего образования на базовом 

и углубленном уровнях на основе их преемственности и 

единства их содержания. 
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5. Установление требований к результатам освое-

ния обучающимися программ основного общего образо-

вания, в том числе адаптированных:  

1) личностным:  

− осознание российской гражданской идентичности;  

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению; 

− ценность самостоятельности и инициативы;  

− наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности;  

− сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим лю-

дям и жизни в целом;  

2) метапредметным:  

− освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и поз-

воляют связывать знания из различных учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальные учебные действия (познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные);  

− способность их использовать в учебной, познаватель-

ной и социальной практике;  

− готовность к самостоятельному планированию и осу-

ществлению учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

− овладение навыками работы с информацией: воспри-

ятие и создание информационных текстов в различных 
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форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным:  

− освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной обла-

сти;  

− предпосылки научного типа мышления; виды деятель-

ности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных си-

туациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

6. Обязательность предмета «Математика» на дан-

ном уровне образования в соответствии с образователь-

ным стандартом основного общего образования. В 5—9 

классах учебный предмет «Математика» включает в себя 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

 

Примерная рабочая программа  

по предмету «Математика»  

 

Примерные рабочие программы одобрены реше-

нием федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

Роль примерной рабочей программы по матема-

тике — это помощь учителям в разработке собственных 

рабочих программ.  
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Примерные рабочие программы по предметам обя-

зательной части учебного плана доступны педагогам по-

средством портала Единого содержания общего образова-

ния (https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm), а 

также реестра примерных основных общеобразователь-

ных программ (https://fgosreestr.ru).  

Примерная рабочая программа по математике для 

обучающихся 5–9 классов разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом и современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, ко-

торые обеспечивают овладение ключевыми компетенци-

ями, составляющими основу для непрерывного образова-

ния и саморазвития, а также целостность общекультур-

ного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся. 

В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, изменения подхода к современ-

ному образованию: обновлено содержание образования 

по предмету «Математика», представлены основные 

виды деятельности обучающихся на базовом и углублен-

ном уровнях, конкретизированы образовательные ре-

зультаты; содержание образования, соответствующее 

предметным результатам освоения Примерной рабочей 

программы, распределено по годам обучения. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается 

интегрированный курс «Математика» (на усвоение отво-

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://fgosreestr.ru/
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дится не менее 5 учебных часов в неделю в течение каж-

дого года обучения, всего не менее 340 учебных часов), 

включающий арифметический материал и наглядную 

геометрию, а также пропедевтические сведения из ал-

гебры, элементы логики и начала описательной стати-

стики. 

Основные линии содержания курса математики в 5–

6 классах — арифметическая и геометрическая, которые 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб-

ственной логикой, однако не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе про-

исходит знакомство с элементами алгебры и описатель-

ной статистики. Достижение обучающимися планируе-

мых результатов освоения программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика» в рам-

ках государственной итоговой аттестации включает ре-

зультаты освоения рабочих программ учебных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 5–6 классах 5 учебных часов в не-

делю в течение каждого года обучения. 

Учебный предмет «Математика» предметной обла-

сти «Математика и информатика» в 7-9 классах включает 

в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероят-

ность и статистика», предусматривает по 6 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учеб-

ных часа на базовом уровне и 8 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 816 учебных часов 

на углубленном уровне. 
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Курс «Алгебра» 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» 

основной школы главное место занимают содержательно-

методические линии, представленные в таблице: 

Уровень 
освоения 

Базовый Углубленный 

Содержа-
тельно-
методи-
ческие 
линии 

«Числа и вычисле-
ния»; «Алгебраиче-
ские выражения»; 
«Уравнения и нера-
венства»; «Функции»  

«Числа и вычисления»;  
«Алгебраические выра-
жения»; «Уравнения и 
неравенства»; «Функ-
ции» 

Количе-
ство ча-
сов 

не менее 3 учебных 
часов в неделю в тече-
ние каждого года обу-
чения, всего за три 
года обучения — не 
менее 306 учебных ча-
сов 

не менее 4 учебных ча-
сов в неделю в течение 
каждого года обучения, 
всего за три года обуче-
ния — не менее 408 
учебных часов на углуб-
ленном уровне 

 

Курс «Геометрия» 

С основными разделами содержания курса геомет-

рии основной школы можно ознакомиться в представлен-

ной таблице: 

Уровень 
освоения 

Базовый Углубленный 

Разделы 
содержа-
ния курса 

«Геометрические фи-
гуры и их свойства»; 
«Измерение геометри-
ческих величин»; «Де-
картовы координаты 
на плоскости»; «Век-
торы»; «Движения 
плоскости»; «Преобра-
зования подобия». 
 

«Начала геометрии»,  
«Треугольники»,  
«Окружность»,  
«Четырёхугольники»,  
«Подобие»,  
«Элементы тригоно-
метрии»,  
«Площади»,  
«Метод координат»,  
«Векторы»,  
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«Преобразования 
плоскости». 

Количе-
ство часов 

не менее 68 учебных 
часов в учебном году, 
всего за три года обуче-
ния — не менее 204 ча-
сов 

не менее 3 учебных ча-
сов в неделю в течение 
каждого года обуче-
ния. Всего за 3 года 
обучения — не менее 
306 часов 

  

Курс «Вероятность и статистика» 

С основными содержательно-методические лини-

ями содержания курса «Вероятность и статистика» основ-

ной школы можно ознакомиться в представленной таб-

лице: 

Уровень 
освоения 

Базовый Углубленный 

содержа-
тельно-
методи-
ческие 
линии 

«Представление дан-
ных и описательная 
статистика»; «Вероят-
ность»; «Элементы 
комбинаторики»; «Вве-
дение в теорию гра-
фов» 

«Представление данных 
и описательная стати-
стика»; «Вероятность»; 
«Элементы комбинато-
рики»; «Введение в тео-
рию графов»; «Множе-
ства»; «Логика». 

Количе-
ство ча-
сов 

1 учебный час в не-
делю в течение каж-
дого года обучения, 
всего 102 учебных часа 

не менее 1 учебного 
часа в неделю в течение 
каждого года обучения, 
всего за три года обуче-
ния — не менее 102 учеб-
ных часов 

 

Тематическое планирование учебных курсов и ре-

комендуемое распределение учебного времени для изу-

чения отдельных тем, предложенные в программе, надо 

рассматривать как примерные ориентиры в помощь со-

ставителю авторской рабочей программы и прежде всего 
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учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить 

или уменьшить предложенное число учебных часов на 

тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовав-

шую учеников, или направить усилия на преодоление за-

труднений. Допустимо также локальное перераспределе-

ние и перестановка элементов содержания внутри дан-

ного класса. Количество проверочных работ (тематиче-

ский и итоговый контроль качества усвоения учебного 

материала) и их тип (самостоятельные и контрольные ра-

боты, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учи-

тель вправе увеличить или уменьшить число учебных ча-

сов, отведённых в Примерной рабочей программе на 

обобщение, повторение, систематизацию знаний обуча-

ющихся. Единственным, но принципиально важным кри-

терием, является достижение результатов обучения, ука-

занных в настоящей программе. 

В примерной рабочей программе прописаны пла-

нируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные образовательные результаты) освоения учеб-

ного предмета «Математика» на уровне основного об-

щего образования.  

Предметные результаты освоения Примерной рабо-

чей программы по математике представлены по годам 

обучения в рамках отдельных курсов, личностные и мета-

предметные – на уровень основного общего образования. 
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Формирование  

математической грамотности обучающихся 

 

Основные изменения обновленного ФГОС ООО свя-

заны с детализацией требований к результатам и усло-

виям реализации основных образовательных программ 

соответствующего уровня. Формулировки детализиро-

ванных требований к личностным, метапредметным и 

предметным образовательным результатам учитывают 

стратегические задачи обновления содержания общего 

образования, конкретизированы по годам обучения и 

направлениям формирования функциональной грамот-

ности обучающихся. 

Функциональная грамотность при обучении мате-

матике – это интегральная характеристика качества под-

готовки ученика, которая помимо усвоенных знаний, 

умений и опыта деятельности отражает его личностный 

смысл, эмоционально-ценностное отношение к матема-

тике и математической деятельности, к опыту их приме-

нения для решения реальных задач. Процесс формирова-

ния функциональной математической грамотности, дея-

тельностного математического знания носит непрерыв-

ный характер и присутствует при изучении любого курса 

математики, каждой темы, на каждом уроке.  

Математическая грамотность – это способность че-

ловека мыслить математически, формулировать, приме-

нять и интерпретировать математику для решения задач 

в разнообразных практических контекстах. Она включает 

в себя понятия, процедуры и факты, а также инструменты 
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для описания, объяснения и предсказания явлений. Она по-

могает людям понять роль математики в мире, высказывать 

хорошо обоснованные суждения и принимать решения, ко-

торые должны принимать конструктивные, активные и раз-

мышляющие граждане в XXI веке. 

В диаграмме представлены результаты выбороч-

ного диагностического тестирования сформированности 

функциональной математической грамотности обучаю-

щихся 6 классов, проведенные в марте 2022 г.  

 
При выполнении заданий по оценке математиче-

ской грамотности у обучающихся возникли следующие 

затруднения: 

1) в понимании задания; 

2) в формулировании проблемы на языке математики; 

3) в применении базовых математических знаний и 

умений; 

4) в интерпретации промежуточных результатов 

или ответа; 

5) в рассуждениях. 

При организации работы учителя по формирова-

нию математической грамотности необходимо обратить 

внимание на:  
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− организацию учебной деятельности учащихся 

на уроках: какова доля самостоятельной деятельности 

учащихся на уроке, направленная на индивидуальное ре-

шение задач (под руководством учителя или самостоя-

тельно), на работу в парах или группах, на работу с ис-

точниками информации в Интернете, на работу в элек-

тронных банках для формирования оценки функцио-

нальной грамотности; 

− организацию учебной деятельности учащихся 

вне школы. Какие домашние задания получают учащи-

еся? Как часто их просят найти новые способы решения 

задач? В задачах, которые решались в классе, предложить 

идеи или мнения, отличающиеся от тех, которые уже об-

суждались, найти разные источники информации по 

определенной теме, сравнить и обсудить проблемы 

надежности и противоречивости информации;  

− организацию взаимодействия учителей в школе 

по формированию функциональной грамотности (есть 

ли программа, ответственный, организовано ли коллек-

тивное обучение учителей по анализу уроков и системе 

оценивания). 

Для формирования и оценки математической грамот-

ности учителю можно использовать следующие электрон-

ные ресурсы:  

− Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

− Функциональная грамотность. Банк заданий 

https://media.prosv.ru/fg/ 

− Проект «Мониторинг формирования функциональ-

ной грамотности учащихся»: http://skiv.instrao.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
http://skiv.instrao.ru/
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− Примеры открытых заданий PISA по читательской, ма-

тематической, естественно-научной, финансовой грамот-

ности и заданий по совместному решению задач 

https://mmcord.edusite.ru/DswMedia/sbornikpisa-

primeryiotkryityixzadaniy.pdf  

− Открытый банк заданий на сайте федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Инсти-

тут стратегии развития образования Российской акаде-

мии образования» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

− Открытые задания PISA на официальном сайте феде-

рального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» 

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa 

Одним из наиболее популярных ресурсов элек-

тронного банка заданий для оценки функциональной 

грамотности является «Российская электронная школа». 

Для организации работы в электронном банке заданий 

надо зарегистрироваться на сайте «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/. 

В разделе «Мероприятия» нажать на кнопку «Со-

здать мероприятие». На странице создания нового меро-

приятия указать обязательную информацию: название 

мероприятия, направление функциональной грамотно-

сти, дату проведения. Указать КИМ для каждого варианта 

из перечня доступных. Для добавления варианта нажать 

на кнопку «Добавить вариант». После внесения всех па-

раметров нажать на кнопку «Сохранить». После сохране-

ния нового мероприятия автоматически откроется стра-

ница этого мероприятия с возможностью его редактиро-

https://mmcord.edusite.ru/DswMedia/sbornikpisa-primeryiotkryityixzadaniy.pdf
https://mmcord.edusite.ru/DswMedia/sbornikpisa-primeryiotkryityixzadaniy.pdf
https://resh.edu.ru/
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вания. На странице отображается следующая информа-

ция: наименование, кнопка для редактирования, код ме-

роприятия, продолжительность выполнения диагности-

ческой работы, ссылка на скачивание кодов доступа 

(коды необходимы обучающимся, принимающим уча-

стие в диагностической работе, для входа в систему с це-

лью прохождения диагностической работы (до планиро-

вания участников диагностической работы файл с ко-

дами доступа выгружается пустым); кнопка «Добавить 

класс» для перехода к планированию участников меро-

приятия; ссылка на скачивание результатов (до оконча-

ния оценивания диагностической работы файл с резуль-

татами выгружается пустым). Для предоставления участ-

никам доступа к прохождению мероприятия скачать 

коды доступа (на локальный диск компьютера будет со-

хранен файл в формате VS Excel, содержащий код работы 

и индивидуальный код для каждого участника) и напра-

вить каждому участнику любым доступным способом. 

Для контроля прогресса прохождения диагностической ра-

боты участниками раскрыть перечень участников класса, 

нажав на кнопку «+» напротив класса. Работы с пометкой 

«Требуется экспертиза» нуждаются в экспертной оценке. 

На странице проведения экспертизы ознакомиться с сопро-

водительной документацией по проверке диагностической 

работы, нажав на кнопку «Критерии оценивания». После 

завершения проверки развернутых ответов участников ав-

томатически откроется страница проведения мероприятия. 

В столбце «Оценивание/результат» для проверенных работ 

будут отображаться итоговые баллы за работы (сумма авто-

матизированного и экспертного оценивания). Если таблица 
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находится в свернутом состоянии, для просмотра итогового 

балла необходимо нажать кнопку «+» рядом с наименова-

нием класса. Можно скачать результаты для анализа резуль-

татов работы каждого участника.  

 

Информационно-образовательные  

и электронные образовательные ресурсы 

 

− Федеральный институт педагогических измерений: 
www.fipi.ru 

− Единое содержание общего образования: 
https://edsoo.ru/  

− Информационная система Math-Net.Ru: 
http://www.mathnet.ru 

− Цифровой образовательный контент 
https://educont.ru/  

− Мобильное электронное образование https://mob-
edu.com/ 

− Сдам ГИА: решу ОГЭ образовательный портал для 
подготовки к экзаменам https://oge.sdamgia.ru/ 

− Сдам ГИА: решу ЕГЭ образовательный портал для под-
готовки к экзаменам https://ege.sdamgia.ru/ 

− Ларин Александр Александрович. Математика. Репе-
титор http://alexlarin.net 

− Логические задачи и головоломки: 
http://smekalka.pp.ru 

− Математику.ру: занимательная математика: 
http://matematiku.ru 

− Математические олимпиады и олимпиадные задачи: 
http://www.zaba.ru 

− Планета «Математика» для учащихся 6–8 классов: 
http://math.child.ru 
  

http://www.fipi.ru/
https://edsoo.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://educont.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
http://smekalka.pp.ru/
http://matematiku.ru/
http://www.zaba.ru/
http://math.child.ru/
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ПРЕДМЕТ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Пояснительная записка 

 

Школьная информатика непрерывно развивается: 

цели обучения приводятся в соответствие с вызовами со-

временного общества, среди них на первый план выходит 

формирование цифровых навыков и вычислительного 

мышления; традиционное фундаментальное содержание 

обогащается новой тематикой, направленной на знаком-

ство обучающихся с технологиями искусственного интел-

лекта, телекоммуникационного общения, 3D-моделиро-

вания, распознаванием образов, Интернетом вещей, ум-

ным домом и др.; в средствах обучения наблюдается тен-

денция постепенного перехода к открытой системе элек-

тронного обучения; используются как традиционные, так 

и инновационные методы обучения, в том числе основан-

ные на мобильных технологиях; для формирования ши-

рокого спектра планируемых результатов в области ин-

форматики и информационных технологий использу-

ются урочные и внеурочные формы обучения. 

Предмет «Информатика» — один из инновацион-

ных, интенсивно изменяющихся и одновременно востре-

бованных предметов подготовки школьников к жизни в 

современном цифровом обществе. В мире, где продуктом 

и предметом труда становятся объекты виртуального 

(цифрового) мира, объекты дополненной реальности, 

возрастает роль фундаментального образования, обеспечи-

вающего профессиональную мобильность человека, готов-

ность человека к освоению новых профессий, технологий, в 
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том числе информационных и цифровых. Все это изменяет 

стили и формы педагогического взаимодействия.  

Главной особенностью 2022/23 учебного года стало 

внедрение обновленных ФГОС на уровне начального об-

щего и основного общего образования. Общеобразова-

тельные организации с 1 сентября 2022 года будут рабо-

тать одновременно по ФГОС двух поколений: в 1 и 5 клас-

сах – по обновленным ФГОС, 2–4 классах и 6-9 классах – 

по действующим ФГОС 2009 и 2010 годов соответственно 

(если образовательная организация не примет решения 

ускоренного перехода на ФГОС-2021), а также ФГОС 

среднего общего образования.  

Несмотря на то что обучение по обновленному 

ФГОС по предмету «Информатика» должно начаться не 

ранее 2024 года, учителям информатики необходимо раз-

работать рабочую программу на уровень основного об-

щего образования для включения в основную образова-

тельную программу, разрабатываемую образовательной 

организацией уже по требованиям обновленного ФГОС. 

В случае если учитель планирует вести курс внеурочной 

деятельности, его программа также должна быть разрабо-

тана с учетом требований ФГОС-2021. Помимо этого, при 

наличии в школе обучающихся 1 и 5 классов образова-

тельная среда должна формироваться с учетом требова-

ний и условий, предъявляемых обновленными ФГОС. 

В течение 2022/23 учебного года у учителей есть воз-

можность более подробно изучить содержание данных 

нормативных и методических документов, обсудить не-

обходимые изменения в профессиональной деятельно-
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сти на школьных и районных методических объедине-

ниях, подготовиться к дальнейшей работе по внедрению 

ФГОС. Для освоения содержания обновленных ФГОС 

учителям информатики Институтом развития образова-

ния Республики Татарстан (ИРО РТ) будут предложены 

программы повышения квалификации, методические ве-

бинары/семинары.  

 

Учебно-методическое обеспечение предмета  

«Информатика» 

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания 

информатики осуществляется на основе федерального пе-

речня учебников, рекомендованного Министерством про-

свещения Российской Федерации на 2022/23 учебный год 

(приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования»).  

В соответствии с приказом Минпросвещения Рос-

сии от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, утвержденный приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 20.05.2020 № 254», добав-

лены новые линии УМК по информатике. 



Учебники по предмету «Информатика», 

включенные в федеральный перечень учебников 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

К
л

а
сс

, 
д

л
я

 к
о

т
о

-

р
о

го
 у

ч
е

б
н

и
к

 

р
а
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а

б
о

т
а
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Наименование издателя 

Босова Л.Л.,  
Босова А.Ю. 

Информатика 5 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Босова Л.Л.,  
Босова А.Ю. 

Информатика 6 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Цветкова М.С., 
Якушина Е.В. 

Информационная без-
опасность. Безопасное по-
ведение в сети Интернет. 

5–6 Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Босова Л.Л.,  
Босова А.Ю. 

Информатика 7 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Босова Л.Л.,  
Босова А.Ю. 

Информатика 8 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 
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Босова Л.Л.,  
Босова А.Ю. 

Информатика 9 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Семакин И.Г.,  
Залогова Л.А.,  
Русаков С.В.,  
Шестакова Л.В. 

Информатика 7 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Семакин И.Г.,  
Залогова Л.А.,  
Русаков С.В.,  
Шестакова Л.В. 

Информатика 8 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Семакин И.Г.,  
Залогова Л.А.,  
Русаков С.В.,  
Шестакова Л.В. 

Информатика 9 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Поляков К.Ю.,  
Еремин Е.А. 

Информатика (в 2 частях) 7 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Поляков К.Ю.,  
Еремин Е.А. 

Информатика 8 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Поляков К.Ю.,  
Еремин Е.А. 

Информатика 9 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 
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Кушниренко А.Г., 
Леонов А.Г., 
Зайдельман Я.Н., 

Тарасова В.В. 

Информатика 7 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

Кушниренко А.Г., 
Леонов А.Г., 
Зайдельман Я.Н., 

Тарасова В.В. 

Информатика 8 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

Кушниренко А.Г., 
Леонов А.Г., 
Зайдельман Я.Н., 
Тарасова В.В. 

Информатика 9 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

Цветкова М.С., 
Хлобыстова И.Ю. 

Информационная без-
опасность. Кибербезопас-
ность. 

7–9 Акционерное общество «Издательство «Просвеще-
ние» 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика 10 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика 11 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Поляков К.Ю., 
Еремин Е.А. 

Информатика (в 2 частях) 10 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 
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Поляков К.Ю., 
Еремин Е.А. 

Информатика (в 2 частях) 11 Общество с ограниченной ответственностью 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное обще-
ство «Издательство «Просвещение» 

Фиошин М.Е., 
Рессин А.А., 
Юнусов С.М. 

Информатика 10 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

Фиошин М.Е., 
Рессин А.А., 
Юнусов С.М. 

Информатика 11 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

Цветкова М.С.; 
под редакцией 
Цветковой М.С. 

Информационная без-
опасность. Правовые ос-
новы информационной 
безопасности 

10–11 Акционерное общество «Издательство «Просвеще-
ние» 

Алешина А.В., 
Крикунов А.С., 
Пересветов С.Б. и 
др. 

Информатика 10 Общество с ограниченной ответственностью «Изда-
тельство «КноРус» 

Алешина А.В., 
Крикунов А.С., 
Пересветов С.Б. и 
др. 

Информатика 11 Общество с ограниченной ответственностью «Изда-
тельство «КноРус» 

 



Подробная информация о современных УМК по 

информатике (с аннотациями и справочным материа-

лом) представлена на сайте: 

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

 

В Республике Татарстан наиболее востребованы 

УМК следующих авторов:  

Комплект «УМК-Бином» Босовой Л.Л., Босо-

вой А.Ю. предлагает непрерывный курс изучения ин-

форматики: 5–6 класс – пропедевтика, 7–9 класс – основ-

ное общее образование, 10–11 класс – среднее общее обра-

зование. В состав учебно-методического комплекта по ин-

форматике для 5–9 классов, 10–11 классов входит автор-

ская программа, учебники, рабочие тетради, электрон-

ные приложения и методические пособия для учителя, 

осуществляется методическая поддержка через сайт изда-

тельства «БИНОМ. Лаборатория знаний». Рекомендуется 

к использованию во всех типах образовательных органи-

заций, предпочтительнее в классах с гуманитарной, соци-

ально-экономической, информационно-коммуникаци-

онной направленностью 

(https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/ ).  

Комплект «УМК-Бином» Полякова К.Ю., Ере-

мина Е.А. поддерживает непрерывный курс «Информа-

тика» с 7 по 11 класс. В состав УМК входят методическое 

пособие для учителя, дополнительные пособия издатель-

ства для организации внеурочной работы учащихся: за-

дачник по информатике для углубленного уровня и по-

собие с заданиями для подготовки к итоговой аттестации 

ЕГЭ. А также набор учебных практических пособий по 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
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выбору (элективных курсов) по темам курса информа-

тики, представленных на сайте издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» и на авторском сайте К. Полякова 

(http://kpolyakov.spb.ru). 

 

В части обеспечения учебниками в период перехода 

на обновленный ФГОС необходимо отметить, что Феде-

ральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254, не со-

держит учебников, прошедших экспертизу на соответ-

ствие требованиям ФГОС-2021, работа по формированию 

обновленного федерального перечня учебников в насто-

ящее время проводится ведущими издательствами Рос-

сии. В переходный период учителя могут использовать 

любые учебно-методические комплекты, включенные в 

федеральный перечень учебников. При этом особое вни-

мание должно быть уделено изменению методики препо-

давания учебных предметов при одновременном исполь-

зовании дополнительных учебных, дидактических мате-

риалов, ориентированных на формирование предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Примерная рабочая программа  

основного общего образования предмета  

«Информатика» 

 

Министерством просвещения Российской Федера-

ции совместно с Институтом стратегии развития образо-

вания РАО разработаны примерные рабочие программы 

http://kpolyakov.spb.ru/


53 

(далее – ПРП) для базового и углубленного уровня подго-

товки по предмету «Информатика». ПРП по всем предме-

там, одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол 

№ 2/22 от 29.04.2022), размещены на портале научно-ме-

тодического сопровождения «Единое содержание общего 

образования» https://edsoo.ru и сайте 

https://fgosreestr.ru/, в том числе: 

• Примерная рабочая программа основного об-

щего образования предмета «Информатика» базовый 

уровень (5–6 класс);  

• Примерная рабочая программа основного об-

щего образования предмета «Информатика» базовый 

уровень (7–9 класс); 

• Примерная рабочая программа основного об-

щего образования предмета «Информатика» углублен-

ный уровень (7–9 класс). 

 

Структура содержания учебного предмета «Ин-

форматика» состоит из следующих разделов: 

1) Цифровая грамотность.  

2) Теоретические основы информатики.  

3) Алгоритмы и программирование.  

4) Информационные технологии. 

Каждый раздел включает перечень тем: 

Раздел «Цифровая грамотность»: 

• Компьютер как универсальное устройство обра-

ботки информации  

• Программы и данные  

• Компьютерные сети  

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/
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• Глобальная сеть Интернет и стратегии безопас-

ного поведения в ней  

• Работа в информационном пространстве 

Раздел «Теоретические основы информатики»: 

• Информация и информационные процессы  

• Представление информации  

• Системы счисления  

• Элементы математической логики  

• Моделирование как метод познания 

Раздел «Алгоритмы и программирование»: 

• Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические 

конструкции  

• Язык программирования  

• Анализ алгоритмов  

• Разработка алгоритмов и программ  

• Управление 

Раздел «Информационные технологии»:  

• Текстовые документы  

• Компьютерная графика  

• Мультимедийные презентации  

• Электронные таблицы  

• Информационные технологии в современном 

обществе 

Целями изучения учебного предмета «Информа-

тика» обозначены:  

– формирование основ мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки ин-

форматики, достижениям научно-технического про-

гресса и общественной практики, за счёт развития пред-
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ставлений об информации как о важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информа-

ционных 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 инфор-

мационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более про-

стые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, ре-

шёнными ранее; определять шаги для достижения ре-

зультата и т. д.; 

– формирование и развитие компетенций обучаю-

щихся в области использования информационно-комму-

никационных технологий, в том числе знаний, умений и 

навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в усло-

виях обеспечения информационной безопасности лич-

ности обучающегося; 

– воспитание ответственного и избирательного от-

ношения к информации с учётом правовых и этических 

аспектов её распространения, стремления к продолже-

нию образования в области информационных техноло-

гий и созидательной деятельности с применением 

средств информационных технологий. 
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Структура примерной рабочей программы 

1. Пояснительная записка, включающая цели изучения 

учебного предмета, общую характеристику предмета, ме-

сто предмета в учебном плане. 

2. Содержание образования (по годам обучения). 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

– личностные и метапредметные результаты (рас-

крываются на основе обновленного ФГОС ООО с учетом 

специфики учебного предмета); 

– предметные (по годам обучения). 

4. Тематическое планирование (примерные темы и коли-

чество часов, отводимое на их изучение; основное про-

граммное содержание; основные виды деятельности обу-

чающихся). 

Обновленный ФГОС ООО предъявляет следующие 

требования к рабочим программам учителя: 

• В рабочих программах по предметам должны 

быть отражены методы и формы организации обуче-

ния, характеристика деятельности обучающихся. Рабо-

чие программы учебных предметов, курсов и модулей 

необходимо формировать с учетом рабочей программы 

воспитания. 

• В тематическом планировании нужно указать, 

что по каждой теме возможно использовать электронные 

образовательные ресурсы.  

• Требования к рабочим программам теперь 

едины, и нет отдельных норм для рабочих программ вне-

урочной деятельности. Но в описании к учебным курсам 

такой деятельности обязательно нужно указать форму 

проведения занятия (п. 32.1 ФГОС ООО). 
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Сравнительная таблица содержательного раздела  

программы учебного предмета «Информатика»  

в соответствии ФГОС ООО 2010 года  

и ФГОС ООО 2021 года 

 

Разделы / 
темы 

Рабочая программа 
«Информатика» 
в соответствии 

ФГОС ООО 
от 17.12.2010 

Примерная рабочая 
программа «Информа-

тика» в соответствии 
ФГОС ООО 
от 27.09.2021 

7 класс 

1. Цифровая 
грамотность 

7 часов  
Включает изучение 
таких тем, как:  
1. Компьютер — уни-
версальное устрой-
ство обработки дан-
ных (7 часов) 

8 часов  
Включает изучение та-
ких тем, как:  
1. Компьютер — универ-
сальное устройство об-
работки данных (2 часа)  
2. Программы и данные 
(4 часа)  
3. Компьютерные сети 
(2 часа) 

1. В новой программе появляется тема «Компью-
терные сети». Ставится задача формирования 
таких важных в современном мире компетен-
ций, как поиск информации по ключевым сло-
вам и по изображению, проверка достоверности 
информации, найденной в сети Интернет, осу-
ществлять взаимодействие посредством элек-
тронной почты, видео-конференц-связи. Под 
изучение этого материала отводится два урока. 
Предполагается практическая работа.  
2. В отдельную структурную единицу про-
граммы выносится изучение программ и дан-
ных. В существующей на сегодня программе эта 
тема изучается в рамках темы «Компьютер как 
универсальное устройство обработки информа-
ции»  
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Теоретическая составляющая этой темы остается 
прежней, то в практической части появляется 
задача научить учеников планировать и создавать 
личное информационное пространство. 

2. Теоретиче-
ские основы 
информа-
тики 

10 часов  
1. Информация и ин-
формационные про-
цессы (10 часов) 

11часов  
1. Информация и ин-
формационные про-
цессы (2 часа)  
2. Представление ин-
формации (9 часов) 

1. Содержание изучаемых в данном разделе тем 
в целом в новой программе не меняется. Дела-
ется акцент на умение выделять информацион-
ную составляющую процессов в биологических, 
технических и социальных системах.  
Таким образом, усиливается метапредметная со-
ставляющая данного раздела «информация и 
информационные процессы».  
2. Выделяется в отдельный раздел изучение 
начальных понятий кодирования и декодирова-
ния, что делает изучение математических основ 
информатики более структурированным. 

3. Информа-
ционные тех-
нологии 

16 часов  
1. Текстовые доку-
менты (4 часа)  
2. Компьютерная гра-
фика (8 часов) 
3. Мультимедийные 
презентации (4 часа) 

13 часов 
1. Текстовые документы 
(6 часов)  
2. Компьютерная гра-
фика (4 часа) 
3. Мультимедийные 
презентации (3 часа) 

1. Сокращается количество часов, которые отво-
дятся на изучение темы «Компьютерная гра-
фика». Надо отметить, что содержательная 
часть этой темы не меняется (школьники знако-
мятся с графическими редакторами, изучают 
понятия растровой и векторной графики, про-
буют свои силы в создании растрового и вектор-
ного изображения). Сокращение времени стало 
возможным за счет появления более простых и 
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интуитивно понятных инструментов создания 
изображений. Цифровая компетентность уча-
щихся и простота, используемого программного 
обеспечения, позволяют сократить время изуче-
ния растровых и векторных редакторов, а зна-
чит, и время выполнения практических работ.  
2. Перераспределение времени изучения дан-
ных разделов осуществляется также за счет того, 
что темы кодирования графической информа-
ции рассматриваются в разделе «Представление 
информации», что способствует лучшему пони-
манию учащимися процессов кодирования гра-
фической информации 

8 класс 

1. Теоретиче-
ские основы 
информа-
тики 

12 часов  
1. Системы счисле-
ния (6 часов) 
2. Элементы матема-
тической логики 
(6 часов) 

12 часов  
1. Системы счисления 
(6 часов)  
2. Элементы математи-
ческой логики (6 часов) 

1. Содержательная и практическая часть раздела 
не изменяется. Знания и умения, которыми 
должны овладеть, школьники остаются преж-
ними. В новой формулировке меняется назва-
ние самого раздела. В старой программе раздел 
называется «Математические основы информа-
тики».  
2. В предыдущей редакции стандарты включали 
только общие установки на формирование 
определенных компетенций. В обновленных 
ФГОС предметные результаты сформулиро-
ваны так, что позволяют ответить на вопросы: 
что конкретно школьник будет знать, чем овла-
деет и что освоит. 

3. Алгоритмы 
и программи-
рование 

21 час 
Включает изучение 
таких тем, как:  

21 час  
Включает изучение та-
ких тем, как:  
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1. Основы алгорит-
мизации (10 часов)  
2. Начала програм-
мирования (11 часов) 

1. Исполнители и алго-
ритмы. Алгоритмиче-
ские конструкции 
(10 часов)  
2. Язык программирова-
ния (9 часов)  
3. Анализ алгоритмов 
(2 часа) 

1. В связи с ростом значимости в современном 
обществе алгоритмического мышления, важно-
стью освоения программирования для развития 
практически всех отраслей меняется и структур-
ный подход в изучении этого раздела. Это про-
является уже на уровне именования разделов и 
тем, изучаемых школьниками. А также суще-
ственно меняется содержание и практическая 
составляющая отдельных тем.  
2. В теме «Алгоритмы и исполнители» появля-
ется раздел изучения синтаксических и логиче-
ских ошибок. Это действительно важно при 
дальнейшем изучении программирования, с 
учетом многообразия языковых структур.  
3. В теме «Язык программирования» (такое 
название в новой редакции получает тема 
«Начала программирования») расширяется воз-
можность выбора школами изучаемого языка 
программирования. При этом акцент делается 
на современные языки, востребованные в со-
временном обществе (Python, С++), в настоя-
щей программе предусматривалось изучение 
языка Pascal или школьного алгоритмического 
языка.  
4. В новой программе расширяется и уточняется 
спектр тех задач, которые в обязательном по-
рядке должны войти в предметные результаты 
по разделу «Алгоритмизация и программирова-
ние». Это задача на разбиение записи натураль-
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ного числа в позиционной системе с основа-
нием, меньшим или равным 10, на отдельные 
цифры, а также проверка делимости одного це-
лого числа на другое и проверка натурального 
числа на простоту.  
Т.е. мы видим практическую формализацию тех 
базовых знаний, которые получили учащиеся 
при изучении теоретических основ информа-
тики в начале года. Делается акцент на практи-
ческое применение этих алгоритмов.  
5. Обязательным для базового курса становится 
изучение в рамках темы «Язык программирова-
ния» обработки символьных данных и символь-
ных(строковых) переменных. Обучающимся 
предлагается к изучению методы посимвольной 
обработки строк, такие как подсчёт частоты по-
явления символа в строке, применение встроен-
ные функции для обработки строк.  
6. Курс расширяется разделом «Анализ алгорит-
мов», в котором учащиеся определяют возмож-
ные результаты работы алгоритма при данном 
множестве входных данных и, наоборот, воз-
можные входные данные, приводящие к дан-
ному результату.  

9 класс 

1. Цифровая 
грамотность 

10 часов  
Включает изучение 
таких тем, как:  
1. Коммуникацион-
ные технологии 
(10 часов) 

6 часов 
Включает изучение та-
ких тем, как:  
1. Глобальная сеть Ин-
тернет и стратегии без-
опасного поведения в 
ней (3 часа)  
2. Работа в информаци-
онном пространстве 
(3 часа) 

1. В новом стандарте ФГОС по информатике 
изучение предмета в 9 классе начинается 
именно с этой темы. В старой программе эта 
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тема изучается в конце года, так как является 
для учащихся абсолютно новой, поскольку не 
рассматривается в 7 классе. Поэтому на изуче-
ние этой темы в старой программе отводится 
больше часов.  
2. В новом изложении предлагается в число 
учебных действий включить умение приводить 
примеры услуг, доступных на сервисах государ-
ственных услуг, умение использовать средства 
совместной разработки документов (онлайн-
офисы).  
3. В содержательный план программы включено 
изучение программное обеспечение как веб-сер-
виса: онлайновые текстовые и графические ре-
дакторы, среды разработки программ. Изучение 
этих тем становится особенно важным в усло-
виях дистанционного образования. 

2. Теоретиче-
ские основы 
информа-
тики 

1. Моделирование 
как метод познания 
(8 часов) 

1. Моделирование как 
метод познания (8 ча-
сов) 

1. В новой программе особенно подчеркивается, 
что следует ориентировать учебную деятель-
ность в сторону увеличения самостоятельной 
работы учащихся по поиску и анализу инфор-
мации, представленной в различных видах, – 
схемах, таблицах, графиках, диаграммах. Уча-
щиеся должны уметь оперативно и эффективно 
извлекать информацию (т.е. обосновывать свои 
умозаключения и выводы) из статистических 
данных.  
2. Сделан акцент на исследовательскую деятель-
ность, изучение явлений и процессов 

3. Алгоритмы 
и программи-
рование 

6 часов  
1. Разработка алго-
ритмов и программ 
(6 часов) 

8 часов  
1. Разработка алгорит-
мов и программ (6 ча-
сов)  
2. Управление (2 часа) 

1. В новой редакции программы предлагается 
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изучить с учащимися такие понятия, как управ-
ление, сигнал, обратная связь, получение сигна-
лов от цифровых датчиков (касания, расстоя-
ния, света, звука и др.).  
2. В список предметных умений включается уме-
ние привести пример использования принципа 
обратной связи в системах управления техниче-
скими устройствами с помощью датчиков, в том 
числе в робототехнике. Таким образом, про-
грамма становится более современной, актуаль-
ной и как следствие более интересной для уча-
щихся. 

4. Информа-
ционные тех-
нологии 

6 часов  
Включает изучение 
таких тем, как:  
1. Электронные таб-
лицы (6 часов) 

11 часов  
Включает изучение та-
ких тем, как:  
1. Электронные таб-
лицы (10 часов)  
2. Информационные 
технологии в современ-
ном обществе (1 час) 

1. В новой версии программы увеличивается ко-
личество часов, которые отводятся на изучение 
темы «Электронные таблицы». В учебных дей-
ствиях отдельно прописывается умение осу-
ществлять численное моделирование в простых 
задачах из различных предметных областей.  
2. Подчеркивается роль информационных тех-
нологий в развитии экономики мира, страны, 
региона. 
 3. Выделяется урок для обсуждения роли ин-
формационных технологий в современном 
мире и знакомства учащихся с открытыми обра-
зовательными ресурсами. 

 

Обновленный ФГОС ООО предъявляет требования 

к предметным результатам по учебному предмету «Ин-

форматика» и на углубленном уровне для 7–9 классов. 
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В предметных результатах углубленного уровня по 

учебному предмету «Информатика» часто используются 

такие термины, как «свободное владение, свободное оперирова-

ние понятиями». В данном случае требование «свободно 

оперировать понятием» можно раскрыть как «знать 

определение понятия, знать и уметь доказывать свойства 

и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целого комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рас-

суждений, доказательства и решении задач». 

Ниже в таблице представлен сравнительный анализ 

предметных результатов базового и углубленного уров-

ней по учебному предмету «Информатика». 

Таблица  

Предметные результаты по учебному предмету  
«Информатика» 7–9 кл. 

Предметные результаты  
по учебному предмету  

«Информатика»  
(на базовом уровне): 

Предметные результаты  
по учебному предмету  

«Информатика»  
(на углубленном уровне): 

владение основными поняти-
ями: информация, передача, 
хранение и обработка инфор-
мации, алгоритм, модель, циф-
ровой продукт и их использова-
ние для решения учебных и 
практических задач; умение 
оперировать единицами изме-
рения информационного объ-
ема и скорости передачи дан-
ных; 

свободное владение основ-
ными понятиями: информация, 
передача, хранение и обработка 
информации, алгоритм, мо-
дель, моделирование и их ис-
пользование для решения учеб-
ных и практических задач; уме-

ние свободно оперировать еди-
ницами измерения информаци-
онного объема и скорости пере-
дачи данных; 

умение пояснять на примерах 
различия между позиционными 
и непозиционными системами 

понимание различия между по-
зиционными и непозицион-
ными системами счисления; 
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счисления; записывать и срав-
нивать целые числа от 0 до 1024 
в различных позиционных си-
стемах счисления с основани-
ями 2, 8, 16, выполнять ариф-
метические операции над 
ними; 

умение записать, сравнить и 
произвести арифметические 
операции над целыми чис-
лами в позиционных системах 
счисления; 

умение кодировать и декодиро-
вать сообщения по заданным 
правилам; понимание основных 
принципов кодирования ин-
формации различной природы: 
текстовой (на углубленном 
уровне: в различных кодиров-
ках), графической, аудио; 

умение кодировать и декодиро-
вать сообщения по заданным 
правилам; понимание основных 
принципов кодирования ин-
формации различной природы: 
числовой, текстовой (в различ-
ных современных кодировках), 
графической (в растровом и 
векторном представлении), 
аудио; 

владение понятиями: высказы-
вание, логическая операция, ло-
гическое выражение; умение за-
писывать логические выраже-
ния с использованием дизъюнк-
ции, конъюнкции и отрицания, 
определять истинность логиче-
ских выражений, если известны 
значения истинности входящих 
в него переменных, строить таб-
лицы истинности для логиче-
ских выражений; записывать ло-
гические выражения на изучае-
мом языке программирования; 

свободное оперирование поня-
тиями: высказывание, логиче-
ская операция, логическое вы-
ражение; умение записывать ло-
гические выражения с использо-
ванием дизъюнкции, конъюнк-
ции, отрицания, импликации и 

эквивалентности, определять 
истинность логических выраже-
ний, если известны значения ис-
тинности входящих в него пере-
менных, строить таблицы ис-
тинности для логических выра-
жений, восстанавливать логи-
ческие выражения по таблице 
истинности, записывать логи-
ческие выражения на изучае-
мом языке программирования; 

нет в базовом уровне владение терминологией, свя-
занной с графами (вершина, 
ребро, путь, длина ребра и 
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пути) и деревьями (корень, лист, 
высота дерева); умение исполь-
зовать графы и деревья для мо-
делирования систем сетевой и 
иерархической структуры; уме-
ние находить кратчайший путь 
в заданном графе; 

развитие алгоритмического 
мышления как необходимого 
условия профессиональной дея-
тельности в современном обще-
стве; понимание сущности алго-
ритма и его свойств; 

наличие развитого алгоритми-
ческого мышления как необхо-
димого условия профессиональ-
ной деятельности в современ-
ном обществе; свободное опери-
рование понятиями «исполни-
тель», «алгоритм», «про-
грамма», понимание разницы 
между употреблением этих тер-
минов в обыденной речи и в ин-
форматике; умение выбирать 
подходящий алгоритм для ре-
шения задачи; 

умение составлять, выполнять 
вручную и на компьютере не-
сложные алгоритмы для управ-
ления исполнителями (Чере-
пашка, Чертежник); создавать и 
отлаживать программы на од-
ном из языков программирова-
ния (Python, C++, Паскаль, Java, 
C#, Школьный алгоритмиче-
ский язык), реализующие не-
сложные алгоритмы обработки 
числовых данных с использова-
нием циклов и ветвлений; уме-
ние разбивать задачи на подза-
дачи, использовать константы, 
переменные и выражения раз-
личных типов (числовых, логи-

свободное оперирование поня-
тиями: переменная, тип дан-
ных, операция присваивания, 
арифметические и логические 
операции, включая операции 
целочисленного деления и 
остатка от деления; умение со-
здавать программы на совре-
менном языке программиро-
вания общего назначения: 
Python, С++ (JAVA, C#), реали-
зующие алгоритмы обработки 
числовых данных с использова-
нием ветвлений, циклов со счёт-
чиком, циклов с условиями, под-
программ (алгоритмы проверки 
делимости одного целого числа 
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ческих, символьных); анализи-
ровать предложенный алго-
ритм, определять, какие резуль-
таты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 

на другое, проверки натураль-
ного числа на простоту, разло-
жение на простые сомножители, 
выделение цифр из натураль-
ного числа, поиск максимумов, 
минимумов, суммы числовой 
последовательности и т.п.); вла-
дение техникой отладки и вы-
полнения полученной про-
граммы в используемой среде 
разработки; 

умение записать на изучаемом 
языке программирования алго-
ритмы проверки делимости од-
ного целого числа на другое, 
проверки натурального числа 
на простоту, выделения цифр 
из натурального числа, поиск 
максимумов, минимумов, 
суммы числовой последователь-
ности; 

умение составлять программы 
для решения типовых задач об-

работки массивов данных: чис-
ловых массивов, матриц, строк 
(других коллекций); умение за-
писывать простые алгоритмы 
сортировки массивов на изучае-
мом языке программирования; 
умение использовать простые 
приемы динамического про-
граммирования, бинарного по-
иска, составлять и реализовы-
вать несложные рекурсивные 
алгоритмы; 

сформированность представле-
ний о назначении основных 
компонентов компьютера; ис-
пользование различных про-
граммных систем и сервисов 
компьютера, программного 
обеспечения; умение соотно-
сить информацию о характери-
стиках персонального компью-
тера с решаемыми задачами; 
представление об истории и 
тенденциях развития информа-
ционных технологий, в том 

сформированность представле-
ний о назначении основных 
компонентов компьютера; уме-
ние соотносить информацию о 
характеристиках персонального 
компьютера с решаемыми зада-
чами; представление об исто-
рии и тенденциях развития ин-
формационных технологий, в 
том числе глобальных сетей; 
владение умением ориентиро-
ваться в иерархической струк-
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числе глобальных сетей; владе-
ние умением ориентироваться в 
иерархической структуре фай-
ловой системы, работать с фай-
ловой системой персонального 
компьютера с использованием 
графического интерфейса, а 
именно: создавать, копировать, 
перемещать, переименовывать, 
удалять и архивировать файлы 
и каталоги; 

туре файловой системы, рабо-
тать с файловой системой пер-
сонального компьютера и об-

лачными хранилищами с ис-
пользованием графического ин-
терфейса: создавать, копиро-
вать, перемещать, переимено-
вывать, удалять и архивировать 
файлы и каталоги; 

владение умениями и навыками 
использования информацион-
ных и коммуникационных тех-
нологий для поиска, хранения, 
обработки и передачи и анализа 
различных видов информации, 
навыками создания личного ин-
формационного пространства; 
владение умениями пользова-
ния цифровыми сервисами гос-
ударственных услуг, цифро-
выми образовательными серви-
сами; 

свободное владение умениями 
и навыками использования ин-
формационных и коммуника-
ционных технологий для по-
иска, хранения, обработки и пе-
редачи и анализа различных ви-
дов информации, навыками со-
здания личного информацион-
ного пространства; владение 
умениями пользования цифро-
выми сервисами государствен-
ных услуг, цифровыми образо-
вательными сервисами; 

умение выбирать способ пред-
ставления данных в соответ-
ствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диа-
граммы) с использованием соот-
ветствующих программных 
средств обработки данных; уме-
ние формализовать и структу-
рировать информацию, исполь-
зуя электронные таблицы для 
обработки, анализа и визуализа-
ции числовых данных, в том 
числе с выделением диапазона 
таблицы и упорядочиванием 

умение выбирать способ пред-
ставления данных в соответ-
ствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диа-
граммы) с использованием соот-
ветствующих программных 
средств обработки данных; уме-
ние формализовать и структу-
рировать информацию, исполь-
зовать электронные таблицы 
для обработки, анализа и визуа-
лизации числовых данных, в 
том числе с выделением диапа-
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(сортировкой) его элементов; 
умение применять в электрон-
ных таблицах формулы для рас-
четов с использованием встро-
енных функций, абсолютной, 
относительной, смешанной ад-
ресации; использовать элек-
тронные таблицы для числен-
ного моделирования в простых 
задачах из разных предметных 
областей; 

зона таблицы и упорядочива-
нием его элементов; умение 
применять в электронных таб-
лицах формулы для расчетов с 
использованием встроенных 
функций с использованием аб-
солютной, относительной, сме-
шанной адресации; использо-
вать электронные таблицы для 
численного моделирования в 
несложных задачах из разных 
предметных областей; оцени-
вать адекватность модели мо-
делируемому объекту и целям; 

сформированность представле-
ний о сферах профессиональ-
ной деятельности, связанных с 
информатикой, программиро-
ванием и современными ин-
формационно-коммуникацион-
ными технологиями, основан-
ными на достижениях науки и 
IT-отрасли; 

сформированность представле-
ний о сферах профессиональ-
ной деятельности, связанных с 
информатикой, программиро-
ванием и современными ин-
формационно-коммуникацион-
ными технологиями, основан-
ными на достижениях науки и 
IT-отрасли; 

освоение и соблюдение требова-
ний безопасной эксплуатации 
технических средств информа-
ционно-коммуникационных 
технологий; 

освоение и соблюдение требова-
ний безопасной эксплуатации 
технических средств информа-
ционно-коммуникационных 
технологий; 

умение соблюдать сетевой эти-
кет, базовые нормы информа-
ционной этики и права при ра-
боте с приложениями на любых 
устройствах и в сети Интернет, 
выбирать безопасные стратегии 
поведения в сети; 

умение соблюдать сетевой эти-
кет, базовые нормы информа-
ционной этики и права при ра-
боте с приложениями на любых 
устройствах и в сети Интернет, 
выбирать безопасные стратегии 
поведения в сети; 

умение использовать различные 
средства защиты от вредонос-

умение использовать различные 
средства защиты от вредонос-
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ного программного обеспече-
ния, умение обеспечивать лич-
ную безопасность при использо-
вании ресурсов сети Интернет, в 
том числе умение защищать 
персональную информацию от 
несанкционированного доступа 
и его последствий (разглаше-
ния, подмены, утраты данных) с 
учетом основных технологиче-
ских и социально-психологиче-
ских аспектов использования 
сети Интернет (сетевая аноним-
ность, цифровой след, аутен-
тичность субъектов и ресурсов, 
опасность вредоносного кода); 

ного программного обеспече-
ния, умение обеспечивать лич-
ную безопасность при использо-
вании ресурсов сети Интернет, в 
том числе умение защищать 
персональную информацию от 
несанкционированного доступа 
и его последствий (разглаше-
ния, подмены, утраты данных) с 
учетом основных технологиче-
ских и социально-психологиче-
ских аспектов использования 
сети Интернет (сетевая аноним-
ность, цифровой след, аутен-
тичность субъектов и ресурсов, 
опасность вредоносного кода); 

умение распознавать попытки и 
предупреждать вовлечение себя 
и окружающих в деструктивные 
и криминальные формы сете-
вой активности (в том числе ки-
бербуллинг, фишинг). 

умение распознавать попытки и 
предупреждать вовлечение себя 
и окружающих в деструктивные 
и криминальные формы сете-
вой активности (в том числе ки-
бербуллинг, фишинг). 

 

Следует обратить внимание на то, что некоторые 

компетенции учителя формировали и развивали у обуча-

ющихся в старшей школе, а в обновленном ФГОС эти же 

предметные результаты достигаются уже в 7–9 классах на 

углубленном уровне, например, при изучении темы «Ал-

горитмизация и программирование» нет исполнителей, 

нет языка программирования Паскаль, а программирова-

ние дается только на языке Python или C++ 
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Информационно-образовательные и электронные  

образовательные ресурсы 

 

Согласно ФГОС 2009–2010 гг. обучающимся должен 

быть обеспечен доступ к информационным интернет-ре-

сурсам, коллекциям медиаресурсов в школьной библио-

теке. Обновленные ФГОС определяют, что доступ к ин-

формационно-образовательной среде необходимо 

предоставить каждому ученику и родителям (законным 

представителям) в течение всего периода обучения.  

Информационно-образовательная среда образователь-

ной организации должна обеспечивать: 

• возможность использования участниками образова-

тельного процесса ресурсов и сервисов цифровой образо-

вательной среды; 

• безопасный доступ к верифицированным образова-

тельным ресурсам цифровой образовательной среды; 

• информационно-методическую поддержку образо-

вательной деятельности; 

• информационное сопровождение проектирования 

обучающимися планов продолжения образования и бу-

дущего профессионального самоопределения; 

• планирование образовательной деятельности и ее ре-

сурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образо-

вательной деятельности; мониторинг здоровья обучаю-

щихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информа-

ции; 
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• дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательных отношений (обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности), в том числе в рам-

ках дистанционного образования с соблюдением законо-

дательства Российской Федерации; 

• дистанционное взаимодействие образовательной ор-

ганизации с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересован-

ными организациями в сфере культуры, здравоохране-

ния, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Обновленные ФГОС зафиксировали право школы 

применять различные образовательные технологии, 

например электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии (п. 19 ФГОС ООО). Если школь-

ники учатся с использованием дистанционных техноло-

гий, их нужно обеспечить индивидуальным авторизован-

ным доступом ко всем ресурсам как на территории 

школы, так и за ее пределами. 

 

Электронная информационно-образовательная среда 

(ИОС) школы 

 

Электронная ИОС расширяет возможности ИОС. 

Кроме доступа к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебным изданиям и образовательным ре-

сурсам, в ней должна быть возможность формировать и 

хранить электронное портфолио ученика. Также она 
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должна позволять фиксировать информацию о ходе об-

разовательного процесса, результатах промежуточной ат-

тестации. Электронная ИОС должна позволять выстраи-

вать дистанционное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, проводить занятия и кон-

трольные работы. Обеспечение функционирования элек-

тронной ИОС ФГОС-2021 закрепляет за квалифициро-

ванными сотрудниками школы. При отсутствии необхо-

димой подготовки у работников, допускается заключение 

договора с другими организациями. 

Доступ к ЭИОС потребуется предоставить, если 

школьники учатся дистанционно, и обеспечить его не 

только на территории школы, но и за ее пределами 

(п. 35.4 ФГОС ООО). Для этого следует определить поря-

док, по которому школьники будут получать доступ к 

электронной ИОС, и назначить ответственного за него. 

Работнику образовательной организации необходимо 

своевременно регистрировать учеников, предоставлять 

им логин и пароль, помогать в технических вопросах. 

 

Учителя информатики могут использовать методи-

ческие ресурсы сайта «Единое содержание общего обра-

зования» https://edsoo.ru/ 

Описание данного электронного ресурса: 

• В разделе «Нормативные документы» разме-

щены примерные образовательные программы началь-

ного общего и основного общего образования, разрабо-

танные в соответствии с обновленными федеральными 

государственными образовательными стандартами 

https://edsoo.ru/
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начального общего и основного общего образования 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm. 

• В разделе «Рабочие программы» 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm пред-

ставлены примерные рабочие программы по учебным 

предметам начального общего и основного общего обра-

зования  

• В разделе «Конструктор примерных рабочих 

программ по учебным предметам» представлен удобный 

бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания рабо-

чих программ по учебным предметам – «Конструктор ра-

бочих программ» https://edsoo.ru/constructor . 

• В разделе «Типовой комплект методических до-

кументов» 

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm 

представлен типовой комплект методических докумен-

тов, в который включены: методические рекомендации 

по организации учебной проектно-исследовательской де-

ятельности в образовательных организациях, положение 

о единых требованиях к устной и письменной речи обу-

чающихся, положение о внутренней системе оценки ка-

чества образования, положение об организации факуль-

тативов, элективных учебных курсов, положение о по-

рядке ведения тетрадей по предметам, а также методиче-

ские рекомендации по учебным предметам. 

• Раздел «Тематический классификатор содержа-

ния образования» https://tc.edsoo.ru/ содержит кодифи-

каторы проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального об-

щего и основного общего образования. 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/constructor
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://tc.edsoo.ru/
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• В разделе «Методические пособия и видеоуроки» 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm пред-

ставлены методические видеоуроки для педагогов, разра-

ботанные в рамках проекта «Обновление содержания об-

щего образования» в соответствии с обновленными ФГОС 

начального и основного общего образования. 

 

Предмет «Информатика» представлен на следую-

щих образовательных платформах: 

✓ «Российская электронная школа» — 

https://resh.edu.ru/  

Каждый раздел разбит на уроки для конкретного 

класса обучения. Уроки могут содержать основную часть, 

тренировочные задания, контрольные задания двух ти-

пов; конспект, упражнения и задачи, проверочные зада-

ния, контрольные работы. Информация представляется в 

текстовом виде, видеоматериалами, в формате интерак-

тивных заданий. Также предлагаются полезные ссылки на 

региональные и федеральные конкурсные и олимпиад-

ные мероприятия, на интернет-ресурсы свободного до-

ступа для обучения. «Российская электронная школа» — 

настоящий помощник для малокомплектных школ, где 

есть острая нехватка педагогов: предлагаемые интерак-

тивные уроки могут временно восполнить отсутствие 

учителя информатики; 

✓ «Мобильное электронное образование» — 

https://mob-edu.ru/ . Компания ООО «Мобильное Элек-

тронное Образование» создала безопасную цифровую 

образовательную среду. Это цифровой ресурс в России, 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
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позволяющий школам (с 1 по 11 класс) перевести образо-

вательный процесс в полном объёме в дистанционную 

форму. Лицензия на образовательную деятельность вы-

дана в 2016 году. Есть целый арсенал онлайн-курсов, ко-

торые позволяют изучить школьные предметы, эффек-

тивно подготовиться к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим монито-

ринговым исследованиям. Предмет «Информатика» 

представлен в курсах: «Информатика 7–8 классы»; «Ин-

форматика 9–11 классы»; «Подготовка к ГИА по инфор-

матике»; 

✓ «ИнтернетУрок» — https://interneturok.ru/ . Об-

разовательный ресурс «ИнтернетУрок» — это библио-

тека видеоуроков по школьным предметам от лучших 

преподавателей в Рунете. Предмет «Информатика» пред-

ставлен для 5, 6, 8, 9 классов; 

✓ «ЯКласс» — https://www.yaklass.ru/ . Компания 

ООО «ЯКласс» создала образовательную платформу для 

организации образовательной деятельности в дистанци-

онном формате. Интеграция «ЯКласс» с электронными 

журналами и партнёрство с издательствами делают про-

цесс обучения удобным и эффективным. Предлагаемые 

учебные и дидактические материалы соответствуют 

ФГОС и ПООП. Предмет «Информатика» представлен 

учебными курсами для 5–11 классов и курсом по выбору 

«Создание сайта в Microsoft Azure». Каждая тема курсов со-

стоит из теории, заданий разного уровня сложности, тестов и 

методических материалов. Система проверяет работы 

школьников автоматически. Учитель имеет доступ к выпол-

ненным работам и их оценке; 

✓ «Учи.ру» — https://uchi.ru/ . Образовательная 

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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платформа для организации дополнительного образова-

ния школьников. Предмет «Информатика» представлен 

в 2022 году:  

–  курсом программирования для учащихся 2–6 

классов в виде интерактивных заданий для формального 

исполнителя;  

–  программирование на Python для обучающихся с 

6 класса;  

– онлайн-олимпиадами по программированию и 

информатике (участие бесплатное) для учащихся 2–11 

классов; 

✓ «Сириус» — https://sochisirius.ru/ . Площадка 

образовательного центра «Сириус». Для организации об-

разовательной деятельности можно использовать возмож-

ности платформ для организации обучения, проведения 

вебинаров и др.;  

✓ Платформа «Новая Школа» — https://pcbl.ru/ . 

Инструментом реализации персонализированного под-

хода в программе фонда является цифровая платформа. 

Это удобное и эффективное средство планирования и ор-

ганизации учебного процесса, при котором каждый уче-

ник может максимально результативно использовать своё 

учебное время и оперативно получать обратную связь по 

результатам достижения учебных целей. Платформа не 

заменяет учителя — его роль наставника, тьютора и нави-

гатора в образовательном процессе является ключевой; 

✓ Discord — https://discord.com/ . Платформа для 

эффективного общения больших групп пользователей, 

Virtualroom — https://virtualroom.ru/ . Платформа для 

проведения вебинаров;  

https://sochisirius.ru/
https://pcbl.ru/
https://discord.com/
https://virtualroom.ru/
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✓ Webinar.ru — https://webinar.ru/ . Платформа 

для проведения вебинаров — для обучения, презентаций 

или совещаний онлайн;  

✓ Stepik — https://stepik.org/catalog/ . Образова-

тельная платформа и конструктор онлайн-курсов;  

✓ «Мои достижения» — https://myskills.ru/ . Он-

лайн-платформа, где можно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ и 

проверить свои знания по школьным предметам. 

 

Методические рекомендации по подготовке к ГИА 

по предмету «Информатика» 

 

Разработчики заданий для ОГЭ и ЕГЭ Федерального 

института педагогических измерений (ФИПИ) предло-

жили перспективную модель обновленного экзамена для 

выпускников 9-х классов (http://fipi.ru/oge-i-gve-

9/demoversii-specifikacii-kodifikatory/ ). Как и во всех дру-

гих перспективных моделях обновленного экзамена, в 

ОГЭ по информатике 2022 года стало больше заданий, 

напрямую связанных с нашей повседневной жизнью. 

Например, в новом варианте ОГЭ предлагается создать 

небольшую презентацию на какую-то определённую 

тему. Перспективный ОГЭ содержит только открытые от-

веты, а основная часть направлена на проверку практиче-

ских навыков работы с офисным пакетом и проверку уме-

ния программировать. 

В КИМах ОГЭ по информатике охвачены все темы, 

изученные в рамках школьной программы в 7–9 классах: 

− информация и информационные процессы;  

− единицы измерения информации;  

https://webinar.ru/
https://stepik.org/catalog/
https://myskills.ru/
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory/
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory/
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− компьютерные сети и Интернет;  

− основные устройства ИКТ;  

− обработка текстовой, графической информации, 

а также табличных данных;  

− проектирование и моделирование;  

− системы счисления;  

− математические основы программирования (ал-

гебра логики);  

− графы;  

− алгоритмизация и программирование.  

Материал, включенный в КИМы, достаточно объем-

ный, и, для того чтобы успешно сдать ОГЭ по информа-

тике, учить предмет необходимо не только в 9 классе.  

Анализ результатов ОГЭ по информатике за послед-

ние три года определил следующие наиболее трудные 

для освоения темы:  

− «Программирование и алгоритмизация (обра-

ботка массивов, рекурсивные алгоритмы, алгоритмы для 

формального исполнителя, анализ алгоритмов и про-

грамм, составление программ)»; 

− «Представление и обработка информации в элек-

тронных таблицах». 

Учителям информатикам следует обратить внима-

ние на углублённое изучение этих тем в 9 классах, уси-

лить подготовку учащихся к ОГЭ. 

ЕГЭ по учебному предмету «Информатика» вто-

рой год проводится в компьютерной форме (КЕГЭ), вклю-

чает 27 заданий, в том числе новые задания на практиче-

ское программирование, работу с электронными табли-
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цами и информационный поиск. Продолжительность эк-

замена составляет 3 часа 55 минут. Все ответы проверя-

ются автоматически. 

При проведении КЕГЭ каждому участнику экза-

мена предоставляется автоматизированное рабочее место 

без выхода в сеть Интернет с установленным специализи-

рованным ПО «Станция КЕГЭ», набором стандартного 

ПО (текстовые редакторы, редакторы электронных таб-

лиц, среды программирования на языках: Школьный ал-

горитмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python). Участ-

никам КЕГЭ разрешается использовать программу 

Microsoft Windows «Калькулятор», предназначенную для 

выполнения вычислительных операций, а также графи-

ческий редактор Microsoft Paint. Решать экзаменацион-

ные задания ученик должен в тех программах, которые 

изучались в рамках освоения учебного предмета «Ин-

форматика» в образовательной организации.  

При проведении КЕГЭ в аудиториях располага-

ется большое количество компьютеров, поэтому при под-

готовке помещений необходимо обратить внимание на 

соблюдение Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. № 28, в части требований к ор-

ганизации рабочих мест с компьютером (ноутбуком). 

Компьютерная форма проведения ЕГЭ по инфор-

матике позволила включить задания на практическое 

программирование (составление и отладка программы в 
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выбранной участником среде программирования), ра-

боту с электронными таблицами и информационный по-

иск. В заданиях алгоритмизации и программирования 

нужно было выполнить фрагмент программы вручную, 

что в условиях доступности компьютера со средами про-

граммирования делает задание тривиальным. Поэтому 

при сохранении тематики задания была скорректиро-

вана постановка вопроса в сторону анализа соответствия 

исходных данных программы заданному результату её ра-

боты. Выполнение заданий по программированию допус-

кается на языках программирования С++, Java, C#, Pascal, 

Python. Исключен язык программирования Бейсик. 

 

Основные изменения в ЕГЭ по информатике:  

1) Экзамен проводится с использованием компью-

теров. При выполнении заданий доступны на протяже-

нии всего экзамена текстовый редактор, редактор элек-

тронных таблиц, системы программирования. 

2) Многие задания КИМ прошлых лет убраны, 

например, знаменитая задача 23 на логические уравне-

ния. 

3) Добавлены новые практические задания, кото-

рых не было в КИМ предыдущих лет (задания 3, 9, 10, 18 

и 26 нового КИМ). Новое задание 23 – двумерная задача 

на динамическое программирование.  

4) При выполнении некоторых заданий (3, 9, 10, 17, 

18, 24, 26, 27) используются дополнительные файлы, вхо-

дящие в КИМ. 

5) Некоторые теоретические задания можно ре-

шить с помощью программы. 
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6) Задание 26 по теории игр превратилось в три за-

дания 19, 20 и 21. 

7) Максимальный первичный балл теперь равен 29.  

8) В заданиях на программирование нет языка Бэйсик. 

 

В 2021 году участниками экзамена при выполне-

нии заданий базового и повышенного уровней сложности 

был продемонстрирован наиболее высокий уровень 

сформированности следующих знаний и умений:  

– умение представлять и считывать данные в 

разных типах информационных моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и формулы);  

– умение строить таблицы истинности и логиче-

ские схемы;  

– умение кодировать и декодировать информа-

цию;  

– знание основных конструкций языка програм-

мирования, понятий переменной, оператора присваива-

ния, знание о позиционных системах счисления и двоич-

ном представлении информации в памяти компьютера;  

– умение обрабатывать числовую информацию 

в электронных таблицах;  

– умение осуществлять информационный по-

иск средствами операционной системы или текстового 

процессора;  

– умение исполнить алгоритм для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд;  

– знание позиционных систем счисления:  

– вычисление рекуррентных выражений;  
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– умения составить алгоритм обработки число-

вой последовательности и записать его в виде простой 

программы (10–15 строк) на языке программирования;  

– умение анализировать алгоритм логической 

игры;  

– умение найти выигрышную стратегию игры;  

– умение анализировать алгоритм, содержащий 

ветвление и цикл. 

У участников ЕГЭ 2021 г. возникли затруднения при 

выполнении заданий повышенного и высокого уровней 

сложности, контролирующих следующие знание и умения:  

– знание основных понятий и законов математи-

ческой логики;  

– умение обрабатывать целочисленную инфор-

мацию с использованием сортировки;  

– умение создавать собственные программы для 

анализа числовых последовательностей. 

ЕГЭ по информатике в 2021/22 учебном году сильно 

изменился, изменились задания, изменился формат про-

ведения. Для успешной сдачи экзамена нужна хорошая 

подготовка. 

Помощь в этом могут оказать интернет-ресурсы. 

1. «Федеральный институт педагогических измере-

ний» https://fipi.ru/navigator-podgotovki  

2. Сайт Полякова К.Ю., д.т.н., учителя информа-

тики ГБОУ СОШ № 163, г. Санкт-Петербург 

https://kpolyakov.spb.ru/  

3. Дистанционная обучающая система для подго-

товки к государственным экзаменам «Решу ЕГЭ»: 

http://решуегэ.рф 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki
https://kpolyakov.spb.ru/
http://решуегэ.рф/
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4. «Навигатор ГИА» http://nav-

gia.obrnadzor.gov.ru/ – это разработанный Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки трена-

жер с контентом демоверсии КИМ ЕГЭ по информатике 

в компьютерной форме. «Навигатор ГИА» содержит ак-

туальную информацию о проведении экзаменов в 

2022/23 учебном году, поможет выпускникам и педагогам 

сориентироваться в материалах, размещенных на ресур-

сах Федерального института педагогических измерений 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки. Он включает ссылки на полезные материалы и 

аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов. 

Для удобства пользователей все материалы сгруппиро-

ваны по трем разделам: «Материалы для подготовки к 

ЕГЭ», «Материалы для подготовки к ОГЭ» и «Материалы 

для учителей». Информация в «Навигаторе ГИА» допол-

няется и обновляется с учетом актуальных изменений. 

 

Методические рекомендации по организации  

внеурочной работы по предмету «Информатика» 

 

Важнейшим эффектом и необходимым условием 

цифровизации школьного образования является форми-

рование у обучающихся способности решать возникаю-

щие информационные задачи, используя современные 

информационные и коммуникационные технологии, 

иначе говоря, их ИКТ-компетентности, которая в настоя-

щее время относится к числу ключевых, обеспечивая 

школьникам возможность успешно продолжать образо-

вание в течение всей жизни; подготовиться к выбранной 

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
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профессиональной деятельности; жить и трудиться в ин-

формационном обществе, в условиях экономики, осно-

ванной на знаниях. В условиях цифровизации образова-

ния формируемые на уроках информатики умения и 

навыки в области ИКТ все более активно приобретают 

роль инструмента, содействующего усвоению других 

предметов. И здесь очень важно не остановиться на «ин-

струментальном» этапе формирования «пользователь-

ских» умений. Необходимо систематически и целена-

правленно формировать ИКТ-компетентность школь-

ника, делая шаг от «умения использовать ИКТ для реше-

ния информационных задач» к «умению решать инфор-

мационные задачи, используя ИКТ».  

Эти задачи успешно решаются в системе дополни-

тельного образования и внеклассной работы учителей по 

информатике, которые традиционно включают работу с 

обучающимися по следующим направлениям:  

– участие во Всероссийской олимпиаде школь-

ников по информатике (программирование); 

– участие в городских, региональных, междуна-

родных конкурсах «Инфознайка», КИТ и др.; 

– занятия кружков, факультативов, курсов вне-

урочной деятельности; 

– исследовательская деятельность обучающихся 

(«Интеллект», «Шаг в будущее» и др.); 

– проектная деятельность с использованием ин-

тернет-ресурсов и др. 

Для эффективной подготовки школьников к олим-

пиадам по программированию необходимы четыре усло-

вия:  
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1) достаточный уровень логического мышления;  

2) трудолюбие и целеустремленность школьника;  

3) достаточное время для подготовки к олимпиаде;  

4) квалифицированное руководство подготовкой. 

Среди наиболее популярных интернет-ресурсов 

для подготовки к олимпиаде по информатике можно ре-

комендовать: 

• ресурс (https://informatics.mccme.ru/) – дистанци-

онная подготовка по информатике; сайт, поддерживае-

мый Московским центром непрерывного математиче-

ского образования, содержащий большое количество за-

дач по программированию различного уровня. Идеально 

подходит для тех, кто делает первые шаги в программи-

ровании: во многих разделах есть ссылки на теоретиче-

ский материал по соответствующий теме, к большинству 

задач приложен подробный разбор. Для всех заданий до-

ступна автоматизированная проверка решений. На сайте 

также размещены авторские курсы, составленные веду-

щими специалистами в области олимпиадной информа-

тики. Более опытные школьники найдут задачи олим-

пиад самого высокого уровня, включая всероссийские и 

международные. 

• Codeforces.com (http://codeforces.com/) — портал, 

объединяющий огромное количество участников сорев-

нований по программированию по всему миру. На сайте 

регулярно проводятся онлайн-соревнования для школь-

ников самого разного уровня: от начинающих до много-

кратных чемпионов мира. Многие известные компании, 

в том числе «ВКонтакте», Mail.Ru, «Тинькофф Банк» и 

https://informatics.mccme.ru/
http://codeforces.com/
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AIM Tech, проводят на платформе официальные сорев-

нования. Помимо этого, на портале обсуждается все, что 

связано с программированием, начиная от только-только 

опубликованных статей о структурах данных и заканчи-

вая эмоциями о недавно прошедшем соревновании. На 

сайте также содержится большой архив задач, доступных 

для автоматизированной проверки. 

• Вики-конспекты 

(http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php) — энциклопедия 

по дискретной математике и теории алгоритмов, состав-

ленная студентами ИТМО. В ней описано большинство 

алгоритмов, используемых на олимпиадах по программи-

рованию. Многие статьи содержат примеры задач и псев-

докоды приведенных алгоритмов. Конспекты написаны 

очень подробно и качественно. Это один из немногих ре-

сурсов на русском языке по данной теме. 

• MAXimal (http://e-maxx.ru/algo/) — мини-энцик-

лопедия, содержащая наиболее популярные алгоритмы в 

олимпиадной информатике, к большинству из которых 

приведены реализации и примеры использования. На 

сайте размещены ссылки на полезные книги для более де-

тального изучения приведенных алгоритмов, а также 

разобраны некоторые конкретные задачи, представляю-

щие особенный интерес. 

• Олимпиады по информатике 

(http://neerc.ifmo.ru/school/information/index.html) — 

сайт, посвященный олимпиадам школьников по про-

граммированию в Санкт-Петербурге, официальный сайт 

Всероссийской командной олимпиады школьников 

(ВКОШП), индивидуальной олимпиады школьников по 

http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php
http://e-maxx.ru/algo/
http://neerc.ifmo.ru/school/information/index.html
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информатике и программированию (ИОИП), содержит 

богатый архив проводимых в России мероприятий, в том 

числе Всероссийской олимпиады: презентации с разбо-

ром задач и результатами соревнований. Также здесь ре-

гулярно проводятся личные и командные соревнования 

для школьников. 

• Olympiads.ru (https://olympiads.ru ) — сайт, посвя-

щенный олимпиадам школьников по программирова-

нию в Москве, официальный сайт Открытой олимпиады 

школьников по программированию, задачи на которой 

не уступают по сложности заданиям Всероссийской, а 

иногда изящнее и интереснее. Помимо этого, олимпиада 

включает заочный тур, задачи которого часто требуют изуче-

ния новых алгоритмов в течение соревнования. На сайте 

опубликованы материалы прошедших соревнований, а 

также ссылки на информацию о предстоящих событиях. 

Для работы с одаренными обучающимися по ин-

форматике в каждой школе могут быть организованы 

кружки и факультативы, в том числе разновозрастные, 

работа которых будет направлена на подготовку школь-

ников к олимпиадам, а также может проводиться индиви-

дуальная работа с учащимися, интересующимися про-

граммированием.  

На занятиях предметных кружков, факультативов 

особое внимание следует уделять вопросам, изучение ко-

торых углубляет и расширяет знания, приобретаемые 

обучающимися на уроках, способствует овладению мето-

дами решения олимпиадных задач, применению знаний 

в сложных, нестандартных ситуациях. Ученики могут 

https://olympiads.ru/
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принимать участие в дистанционных олимпиадах по ин-

форматике на сайтах:  

• http://acmp.ru/ ,  

• http://neerc.ifmo.ru/school ,  

• http://topcoder.com ,  

• http://www.eidos.ru ,  

• http://www.botik.ru , 

• http://www.olympiads.ru/sng/ .  

 

Список рекомендуемой литературы  

и интернет-ресурсов по предмету «Информатика» 

 

1. Министерство просвещения Российской Федера-
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2019. — 233 с.  

3. Крылов, Г.О. Базовые понятия информационной 

безопасности: учебное пособие / Крылов Г.О., Ларионова 

С.Л., Никитина В.Л. — Москва: Русайнс, 2020. — 257 с.  

4. Ляхович, В.Ф. Основы информатики : учебник / 

Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. — Москва : 

КноРус, 2020. — 347 с.  

5. Макарова, Н.В. Основы программирования : 
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7. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум: 

учебное пособие / Угринович Н.Д. — Москва: КноРус, 

2020. — 264 с. 

8. Единая коллекция электронных образователь-

ных ресурсов: сайт. — URL: www.school-collection.edu.ru 

(дата обращения: 12.05.2020). — Текст: электронный. 

9. Электронный ресурс «Единого содержания об-

щего образования» https://edsoo.ru/ 

10. Методические материалы и программное обес-

печение учителя информатики 

https://kpolyakov.spb.ru/index.htm - сайт Полякова К.Ю., 

автора УМК «Информатика» 

11. УМК «Информатика» https://bosova.ru/ - сайт 

Босовой Л.Л., автора УМК «Информатика» 

12. «Федеральный институт педагогических измере-

ний» ФИПИ https://fipi.ru/ 

13. Информационная система «Завуч» 

https://1zavuch.ru/ 

 

  

http://www.school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Конструктор рабочих программ 

 

В помощь учителю для составления рабочих про-

грамм по учебным предметам Министерством просвеще-

ния Российской Федерации и Институтом стратегии раз-

вития образования разработан конструктор рабочих про-

грамм.  

Вход в конструктор осуществляется с главной стра-

ницы портала Единое содержание общего образования 

(https://edsoo.ru/constructor/ ). 

Для начала работы в конструкторе необходимо за-

регистрироваться на портале «Единое содержание об-

щего образования»; выбрать предмет изучения и класс. 

После нажатия «Создать рабочую программу» загружа-

ется соответствующий шаблон. На титульном листе авто-

матически отображаются региональный орган управле-

ния образованием, указанный при регистрации, и наиме-

нование вашей образовательной организации. В соответ-

ствующем поле указывается учредитель образовательной 

организации. Конструктор предлагает вариант согласо-

вания, рассмотрения и утверждения рабочей программы 

в соответствии с локальным актом школы. Все выделен-

ные цветом поля предполагают текстовый ввод информа-

ции. Без заполнения этих ячеек конструктор не позволит 

https://edsoo.ru/constructor/
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загрузить программу в формат pdf или word. Поля соста-

вителя рабочей программы и год создания программы ре-

дактируются.  

Каждой программе, созданной в конструкторе, при-

сваивается уникальный ID-номер, который автоматиче-

ски отображается на титульном листе и свидетельствует о 

том, что программа создана в соответствии с федераль-

ными требованиями.  

Конструктор генерирует пояснительную записку, 

содержание учебного предмета и планируемые образова-

тельные результаты в соответствии с примерной рабочей 

программой. Эти разделы не редактируются. 

В разделе «Тематическое планирование» автомати-

чески отображаются наименования разделов и тем, а 

также количество часов, предусмотренных на их изуче-

ние в соответствии с примерной рабочей программой. 

Функционал конструктора позволяет перераспределять 

количество часов на изучение той или иной темы. Если в 

сумме количество часов по разделу будет меньше или 

больше итогового значения, то конструктор выделит 

ошибочное значение красным цветом. Аналогичным об-

разом контролируется сумма часов по программе. Общее 

количество часов в шаблоне конструктора строго соответ-

ствует аналогичному значению в примерной рабочей 

программе и не редактируется. Функционал конструк-

тора позволяет педагогу самостоятельно определить ко-

личество часов на контрольные и практические работы. 

Если по теме не предполагается контрольная или практи-

ческая работа, то ячейку необходимо оставить пустой или 

поставить «0».  
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При загрузке шаблона в графе «Итого часов по кон-

трольным работам» указано максимально рекомендуе-

мое Рособрнадзором значение, равное 10 % от общего ко-

личества часов по программе. Превышение этого значе-

ния не допускается. Конструктор не позволит погрузить 

программу в формат pdf или word, пока не будет устра-

нено логическое противоречие. Итоговое количество ча-

сов на контрольные и практические работы считаются 

конструктором автоматически.  

Функционал конструктора позволяет распределить 

даты или периоды изучения темы при помощи встроен-

ного календаря. При выборе периода необходимо отме-

тить дату начала и дату завершения. Ранее выбранные 

даты в календаре становятся неактивными. Отмена вы-

бранной даты или периода осуществляется нажатием на 

крестик.  

Для каждой изучаемой темы конструктор предла-

гает выбрать виды деятельности в соответствии с пример-

ной рабочей программой. Выбор нескольких значений из 

списка осуществляется при помощи клавиш «Shift» и 

«Ctrl». У педагога есть возможность добавить свои вари-

анты видов деятельности. Конструктор позволяет запла-

нировать виды и формы контроля по каждой изучаемой 

теме.  

Цифровые образовательные ресурсы для изучения 

той или иной темы определяются педагогом самостоя-

тельно и добавляются или включаются в программу пу-

тем тестового ввода. Функционал конструктора позво-

ляет не только менять последовательность изучения раз-

делов, но и комбинировать темы внутри раздела.  
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Дополнительно к тематическому планированию в 

конструкторе предлагается форма по поурочному плани-

рованию. Темы урока добавляются путем текстового 

ввода при двойном нажатии курсора. При поурочном 

планировании педагог может воспользоваться вариан-

том, представленным в универсальном тематическом 

классификаторе, либо создать свой.  

Ввод и контроль количества часов, в том числе на 

контрольные и практические работы, аналогичен темати-

ческому планированию. В разделе «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса» предоставля-

ется возможность выбора учебников по предмету, входя-

щих в действующий федеральный перечень учебников. 

Имеющиеся методические материалы, в том числе интер-

нет-ресурсы, используемые педагогом при реализации 

рабочей программы, добавляются, включаются в шаблон 

путем текстового ввода информации.  

Учебное оборудование и оборудование для прове-

дения лабораторных и практических работ определяется 

исходя из материально-технического обеспечения образо-

вательной организации. При заполнении этих разделов 

используется текстовый ввод информации.  

Конструктор предлагает два варианта сохранения 

программы: промежуточный и итоговый. Если работа 

над программой не завершена, то перед выходом из кон-

структора необходимо нажать в верхнем меню «Сохра-

нить». Программа отобразится в вашем личном кабинете 

в разделе «Черновики рабочих программ». Чтобы её уви-

деть, нужно нажать кнопку «Вернуться в личный каби-

нет». Для дальнейшей работы с программой необходимо 



95 

в личном кабинете перейти в раздел «Черновики». 

Нажать кнопку «Продолжить редактирование», и все ра-

нее внесенные данные автоматически отобразятся в шаб-

лоне программы. После завершения работы с програм-

мой необходимо нажать кнопку «Создать файлы» в лич-

ном кабинете в разделе «Завершенные рабочие про-

граммы» и скачать ее в формате pdf или word. При необ-

ходимости внесения изменений в уже завершенный вари-

ант программы можно воспользоваться функцией «Со-

здать программу на основе данной» в личном кабинете.  

Конструктор рабочих программ — это инновацион-

ная интерактивная среда проектирования рабочих про-

грамм, предназначенная педагогам общеобразовательных 

школ, гимназий и лицеев. Данная среда позволяет созда-

вать рабочие программы для всех классов, по любым 

предметам на основе утвержденных примерных рабочих 

программ; она удобная, бесплатная, интуитивно понят-

ная и простая в использовании. 

Конструктор содержит электронный справочник 

основных понятий ФГОС, благодаря чему педагогу не 

придется писать формулировки в календарно-тематиче-

ском плане самостоятельно, тем самым экономя время на 

разработку рабочей программы в несколько раз. 
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Универсальный кодификатор и тематический  

классификатор как инструменты формирования 

системы оценки качества  

образовательных результатов 

 

Отличительной особенностью ФГОС–2021 являются 

конкретизированные требования к результатам освоения 

образовательной программы. Обеспечена высокая сте-

пень методической связки обновленных ФГОС с универ-

сальными кодификаторами для процедур оценки ка-

чества образования по математике по годам обучения, 

разработанными ФГБНУ «Федеральный институт педа-

гогических измерений», и тематическим классификато-

ром, разработанным ФГБНУ «Институт стратегии разви-

тия образования» и размещенным на сайте www.ed-

soo.ru/ .  

Универсальный кодификатор для процедур оценки 

качества образования разработан по аналогии с кодифи-

каторами государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ), Всероссийских проверочных работ и является сво-

его рода единым конструктором содержания и одним из 

инструментов формирования контрольно-измеритель-

ных материалов для контрольно-оценочных процедур на 

уровне школы, следуя принципу общероссийского един-

ства образовательного пространства. 

Кодификатор является систематизированным пе-

речнем проверяемых элементов содержания и операцио-

нализированных требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего 

образования, в котором каждому объекту соответствует 

http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
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определённый код. Детализация предметных результа-

тов служит созданию необходимой нормативной основы 

для обеспечения единства образовательного простран-

ства Российской Федерации и прозрачности заданий в 

контрольно-измерительных материалах.  

 

Универсальный кодификатор состоит из двух раз-

делов:  

 

Раздел 1 «Перечень распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего 

образования по предмету математика» 

Основное назначение — обозначение конкретных 

требований к предметным результатам по годам обуче-

ния и, соответственно, организация процесса обучения, 

обеспечивающего достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

 

Раздел 2 «Перечень распределённых по классам 

проверяемых элементов содержания по предмету «Ма-

тематика». Указанные в данном разделе элементы содер-

жания включаются в контрольно-измерительные матери-

алы, а также могут использоваться для анализа результа-

тов федеральных и региональных процедур оценки каче-

ства образования.  

В тесной методической взаимосвязи с Универсаль-

ным кодификатором находится Тематический класси-

фикатор содержания общего образования, размещенный 

на сайте www.edsoo.ru/ , где выложен детализированный 

http://www.edsoo.ru/
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перечень всех тем школьной программы с 1 по 11 классы 

с указанием уровня образования, предметной области, 

предмета, класса, контролируемых и проверяемых эле-

ментов содержания и умений, личностных результатов и 

компетентностей международных исследований по каж-

дому уроку. Также Тематический классификатор позво-

ляет установить междисциплинарные связи на уровне 

как отдельных тем, так и конкретных понятий и процес-

сов. 

При использовании Тематического классификатора 

необходимо иметь в виду: 

• КЭС.ФИПИ являются контролируемыми эле-

ментами содержания для процедур государственной ито-

говой аттестации и соответствуют их кодификаторам, 

КУ.КЭС.ФИПИ – контролируемыми умениями, проверя-

емыми в ГИА;  

• ПЭС.ФИПИ и ПУ.ПЭС.ФИПИ являются прове-

ряемыми элементами содержания и проверяемыми уме-

ниями текущего урока, темы и раздела программы и мо-

гут не включаться в процедуры ГИА (кодификаторы ОГЭ 

и ЕГЭ).  
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