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Нормативные документы

Федеральный уровень

– Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования».

– Письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03

«О направлении методических рекомендаций» с приложениями.

Региональный уровень

Распоряжение КО СПб от 26.04.2022г. № 883 «Об организации работы по

подготовке системы образования Санкт-Петербурга к переходу на обновленные

федеральные государственные образовательные стандарты начального

общего и основного общего образования с 01.09.2022»



Информационно-методическое письмо

о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03

 Решение в отношении 2-4 классов и 6-9 классов о переходе на обучение в
соответствии с требованиями обновленных ФГОС принимается
образовательной организацией при наличии соответствующих условий и
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Такое решение образовательная организация должна
принять не позднее 1 апреля 2022 года.



Научно-методическое и технологическое сопровождение обновленных ФГОС 

 Портал «Единое содержание общего 

образования» Федерального института  

стратегии развития образования РАО

URL: https://edsoo.ru

https://edsoo.ru/


Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (ПООП ООО)

ПООП ООО URL: «Федеральный институт стратегии

развития образования РАО» https://fgosreestr.ru.

 Основная образовательная программа основного общего

образования, создаваемая образовательной организацией, -

основной документ, определяющий содержание и

регламентирующий образовательную деятельность организации

в единстве урочной и внеурочной деятельности для достижения

планируемых результатов обучения на уровень образования

(для 5-9 классов)

В соответствии с указанным документом содержание образования разрабатывается на уровень

образования (для 5-9 классов), поэтому при переходе на обновленные ФГОС ООО рабочие

программы разрабатываются не только для 5 класса, но и для 6-9 классов по всем учебным

предметам.

Разработка рабочих программ по информатике обеспечивает требование ФГОС ООО о развитии

информационной грамотности обучающихся в условиях информационно-образовательной среды и

непрерывность образовательного процесса в области информатики и ИКТ.

https://fgosreestr.ru/


Конструктор учебных планов

 «Конструктор учебных планов» – бесплатный онлайн-сервис для

образовательных организаций по созданию учебных планов в

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и СанПиН.



Варианты обучения учебному предмету «Информатика» 

(ФГОС ООО-2021, ПООП ООО)

Предметная область Учебные предметы 
(учебные модули)

Кол. 
часов

Математика и информатика Информатика 7–9 кл., базовый 

уровень

102 ч.

Информатика 7–9 кл., углублённый 

уровень

204 ч.

Математика и информатика

(использование часов из части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений)

Информатика  5-6 кл.,

базовый  уровень 

68 ч.

В системе общего образования «Информатика» утверждена обязательным учебным предметом,

входящим в состав предметной области «Математика и информатика».



Примерные рабочие программы по информатике

Примерные рабочие программы основного общего образования. Информатика.

URL: «Федеральный институт  стратегии развития образования РАО»

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

Одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию:

 Примерная рабочая программа основного общего образования. Базовый уровень (для 7–9

классов образовательных организаций)

 Примерная рабочая программа основного общего образования. Углубленный уровень (для

7–9 классов образовательных организаций)

 Примерная рабочая программа основного общего образования. Базовый уровень (для 5–6 

классов образовательных организаций)

Рабочие программы обучения учебному предмету «Информатика» в школьных ОУ

разрабатываются на основе нормативных «Примерных рабочих программ основного

общего образования. Информатика», а не учебных программ используемых авторских УМК.

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Особенности разработки и реализации рабочих программ

 Структуру основного содержания учебного предмета определяют следующие четыре
сквозные тематические разделы:

1) цифровая грамотность;

2) теоретические основы информатики;

3) алгоритмы и программирование;

4) информационные технологии.

 Рабочие программы должны быть ориентированы на достижение обновленных
образовательных результатов, которые конкретизированы в Примерных рабочих
программах.

С целью методического сопровождения введения обновлённых ФГОС «Институт

стратегии развития образования Российской Академии образования» (далее – ИСРО

РАО) разработал общедоступный информационный ресурс — «Единое содержание

общего образования» https://edsoo.ru/

На портале размещён Конструктор рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/,

который обеспечивает реализацию нормативного федерального подхода к разработке

рабочих программ.

Видеоинструкция по работе с Конструктором

https://www.youtube.com/watch?v=O8YmtcFEOYM

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/constructor/
https://www.youtube.com/watch?v=O8YmtcFEOYM


Особенности разработки и реализации рабочих программ
 В нормативных документах четко определен перечень ЯП, которые можно использовать

в процессе обучения основам программирования в школьном курсе информатики.

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

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

 Введение в содержание предмета «Информатика» на уровне основного общего

образования знаний научно-практических направлений «Робототехника»,

«Профессиональная ориентация» (профессии, связанные с информатикой и

информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных

приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по

анализу данных, системный администратор).

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной

общеобразовательной программы и включает в себя внеурочную деятельность по

учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных

предметов.
Примерная основная образовательная программа основного

общего образования (ПООП ООО), стр.1143



Для организации внеурочной деятельности школьников актуально целенаправленное

использование возможностей Центров цифрового образования школьников, созданных в

рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта

«Образование» (на базе которых можно организовать очные и дистанционные занятия по

изучению информационных технологий, языков алгоритмизации и программирования, основ

кибербезопасности, профориентации).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»



Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 сентября 2021 г. № Р-210

«Об утверждении методологии мотивирующего мониторинга деятельности органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере образования»

 В перечень показателей формирования системы управления качеством общего

образования включен пункт: «Повышение доли общеобразовательных организаций

предоставляющих полноценные возможности изучения информатики и ИКТ».



Особенности разработки и реализации рабочих программ

Обучение по информатике осуществляется на основе свободного выбора 

УМК образовательными организациями. 

При выборе учебно-методических комплексов необходимо руководствоваться

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность» (с изменениями на декабрь 2021 года), Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766.



Федеральный перечень учебников (основная школа)

Издатель (правобладатель) Авторы Наименование Класс

Общество с ограниченной ответственностью "БИНОМ.

Лаборатория знаний"; Акционерное общество "Издательство

"Просвещение"

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7, 8, 9 

Общество с ограниченной ответственностью "БИНОМ.

Лаборатория знаний"; Акционерное общество "Издательство

"Просвещение"

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 7, 8, 9 

Общество с ограниченной ответственностью "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"; Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"

Семакин И.Г., Залогова Л.А.,

Русаков С.В.,Шестакова Л.В.

Информатика 7, 8, 9

Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

Кушниренко А.Г., Леонов А.Г., 

Зайдельман Я.Н., Тарасова В.В.

Информатика 7, 8, 9

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" Гейн А.Г., Юнерман Н.А., Гейн А.А. Информатика 7, 8, 9

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" Цветкова М.С., Якушина Е.В. Информационная

безопасность.

Безопасное поведение

в сети Интернет.

5-6

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информационная 

безопасность. 

Кибербезопасность.

7-9



Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022г. №568 «О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»



Обновлённый ФГОС. Методические рекомендации учителям

по использованию учебников действующего ФПУ

Сайт АО «Издательство «Просвещение»   URL: https://uchitel.club/fgos/fgos-informatika

https://uchitel.club/fgos/fgos-informatika


Особенности разработки и реализации рабочих программ

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2022 года № 1241 «О федеральной

государственной информационной системе «Моя школа»:

ГИС «Моя школа» создается:

– в целях поддержки системы образования и функционирования системы 

начального, общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования;

– применения свободно распространяемого программного обеспечения или

программного обеспечения, включенного в соответствующий реестр,

предусмотренный правилами , утвержденными постановлением Правительства РФ

от 16 ноября 2015 года №1236 «Об установлении запрета на допуск программного

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления

закупок для государственных и муниципальных нужд», в случае необходимости

применения стороннего программного обеспечения.



URL:  https://myschool.edu.ru

https://myschool.edu.ru/




Обучение на курсах СПб АППО по реализации обновленных ФГОС ООО

Запись на курсы и связь с куратором:

Иванова Раиса Алексеевна

тел. +7 911 233-05-99

эл. почта: <ivara@yandex.ru>

Теория и методика обучения (информатика) 14.10.Г.12

14.09.2022-14.12.2022, понедельник, среда


