
Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании предмета «Информатика и ИКТ»  

в 2019– 2020 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» в 2019–2020 учебном 

году ведётся в соответствии со следующими нормативными и распоряди-

тельными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных ор-

ганизациях, критериев его формирования и требований к функциональному 



оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-

щегося указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из-

менениями и дополнениями). 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования  

с 1 сентября 2013 года». 

13. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 

2015 года № 5758 « Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные обра-

зовательные организации для получения основного общего и среднего обще-

го образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Краснодарском крае». 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального обще-

го образования и основного общего образования, внесенных в реестр образо-

вательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/. 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)). 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005  

№ 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений».  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011  

№ МД-1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учре-

ждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

http://fgosreestr.ru/


5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных про-

грамм общеобразовательных организаций». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2019 № 47-01-13-13907/19 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год».  

7. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14 «Об организации сетево-

го взаимодействия». 

9. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09.11.2017 № 47-22729/17-11 «Об организации про-

фильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2018 году». 

10. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2019 № 47-01-13-13942/19 «Об обучении осно-

вам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году». 

11. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 17.05.2018 № 47-13-9401/18 «О введении обучения 

шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году». 

 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации вне-

урочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-

ния детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополни-

тельного образования). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направле-

нии Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

 

 

 



2. Особенности преподавания учебного предмета «Информатика и ИКТ»  

в 2019-2020 учебном году 

 

В 2019-2020 учебном году продолжается работа по реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС 

СОО) и реализация программ Федерального государственного образователь-

ного стандарта (далее - ФГОС).  

В процессе обучения информатике и ИКТ в основной школе требова-

ния к предметным результатам освоения базового курса должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимания 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна-

нием основных алгоритмических конструкций программирования, умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций программирования и отладки таких программ; использова-

ние готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специали-

зации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования ком-

пьютерных программ и работы в Интернете. 

В процессе обучения информатике и ИКТ в основной школе на углуб-

ленном уровне требования к предметным результатам освоения должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнитель-

но отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информати-

ки в формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алго-

ритмов обработки текстовой и числовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уров-

ня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах дан-



ных; умение использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владе-

ние элементарными навыками формализации прикладной задачи и докумен-

тирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных ком-

пьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и функциони-

рования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принци-

пов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспе-

чения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обра-

ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получае-

мых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами дан-

ных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и ана-

лиза данных. 

В рамках реализации практической части рекомендуем проводить 

внутришкольные и межшкольные занятия по отработке умений решения за-

дач базового уровня сложности (в форме тренингов, практикумом, зачетов). 

Кафедрой математики и информатики по заявкам ТМС могут быть 

проведены вебинары, обучающие семинары, курсы и консультации по инте-

ресующим учителей темам и проблемам. 

В 2019-2020 учебном году в преподавании предмета «Информатика и 

ИКТ» в основной и средней школе обращаем внимание на следующие осо-

бенности: каждый учащийся 9-го класса, а также 10-11 классов образова-

тельных организаций, реализующих ФГОС СОО, выполняет учебно-

исследовательский или индивидуальный итоговый проект, для представления 

и защиты которого используются средства ИКТ. 

Информатика и ИКТ относится к числу учебных предметов, по кото-

рому может выполняться итоговая проектная выпускная работа (проект). 



Индивидуальный проект в средней школе должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного учебного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, иннова-

ционного, конструкторского, инженерного. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются 

в соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. В качестве помощи в 

определении темы итогового проекта рекомендуется создать базу примерных 

тем и направлений по предмету с различными доминирующими методами 

(научно-исследовательский, социальный, творческий, информационный, 

практико-ориентированный и т.п.). В выпускных классах целесообразно вы-

полнение работ на базе и с привлечением специалистов из профильных науч-

ных учреждений, вузов. 

Продуктом проектной деятельности по учебному предмету «Информа-

тика и ИКТ» может быть: 

– прикладная программа; 

– вспомогательный учебный материал (справочник, модель, мульти-

медийная публикация, видеофильм, методическое пособие и т.п.); 

– программируемое техническое устройство; 

– электронный ресурс; 

– компьютерное моделирование; 

– коммуникационные технологии; 

– социальная информатика; 

– свой вариант. 

В целях результативности исполнения итоговой работы руководителю 

проекта рекомендуется ведение рабочей программы индивидуального проек-

та с включением в нее следующих разделов: консультации по планированию 

этапов реализации проекта, консультации по оформлению проекта, подго-

товка к презентации проекта. 
Тема проекта (исследования) 

Этапы реализации Планирование работы Ресурсы Риски 

Необходимые 

действия 

Сроки 

Актуальность выбранной темы     

Объект, предмет, цель     

Задачи, методы исследования     

Гипотеза     

Анализ и обобщение     

Результаты, объяснение, выводы     

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также само-

стоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 



решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследо-

вания, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой инфор-

мации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

При защите работа должна быть представлена в печатном виде и элек-

тронной презентации для исследовательского направления, в печатном виде 

(описательная часть) и готового проекта для проектной деятельности. 

 

2.1 Освоение обучающимися федерального компонента государственных 

образовательных стандартов 

 

В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотрен-

ное для изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах, следую-

щее: 

Наименование уровня Средняя школа  

(часы в неделю) 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 2 2 

Профильный уровень  4 4 

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться письмом мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

09.11.2017 № 47-22729/17-11 «Об организации профильного обучения и под-

готовке к проведению ГИА в 2018 году», приказом министерства образова-

ния и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758 «Об утверждении ор-

ганизации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-

ственные и муниципальные образовательные организации для получения ос-

новного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения в Краснодарском крае» с изменениями от 

15.06.2017 года № 2468, письмом министерства образования, науки и моло-

дёжной политики Краснодарского края от 18.03. 2016 г. № 47-4067/16-14 «Об 

организации сетевого взаимодействия». 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания предмета «Информатика и ИКТ» 

необходимо руководствоваться письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 г. № 47-11727/16-

11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования».  

Решение о возможности использования авторских рабочих программ, 

выпущенных издательствами, в качестве рабочих программ учителей в 

структуре основной образовательной программы принимается на уровне об-

разовательной организации. 

По решению образовательной организации рабочие программы учеб-

ных предметов (курсов), сформированные в предыдущие годы, могут содер-



жать и другие разделы. 

Программы отдельных учебных предметов (курсов) разрабатываются: 

– на основе требований к результатам освоения ООП; 

– на основе программы формирования УУД; 

– с учетом основных направлений других программ, включенных в 

структуру ООП. 

 

2.2 Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Информатика» должно обеспечить достижения обучающимися следующих 

результатов развития: 

формирование личностных результатов: 

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– владение первичными навыками анализа и критичной оценки полу-

чаемой информации; 

– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; 

– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

– готовность к повышению своего образовательного уровня и про-

должению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

– способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

метапредметные результаты: 

– владение общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

– владение информационно-логическими умениями: определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 



предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной зада-

чи; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

– владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение не-

обходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самосто-

ятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера; 

– владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в дру-

гую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирова-

ния; 

– ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков исполь-

зования средств информационных и коммуникационных технологий для сбо-

ра, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуко-

вых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа-

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организа-

ция хранения информации; анализ информации). 

предметные результаты: 

– формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

– формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

– развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений соста-

вить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование зна-

ний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами — линейной, условной и циклической; 



– формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных; 

– формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

В 2019–2020 учебном году все общеобразовательные организации про-

должают реализацию ФГОС ООО. В соответствии с письмом министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 12.07.2019 

№ 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов образовательных ор-

ганизаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год» количество часов 

в неделю, предусмотренное для изучения предмета «Информатика» в 5-9 

классах, следующее: 

  

Наименование предмета                 Классы 

5 6 7 8 9 

Информатика   1 1 1 

 

При разработке рабочей программы учебного предмета «Информати-

ка» необходимо использовать рекомендации, указанные в письме министер-

ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

Рабочая программа предмета, курса должна содержать следующие ком-

поненты: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

1) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Обращаем внимание, что по решению образовательной организации ра-

бочие программы учебных предметов (курсов), сформированные в предыду-

щие годы, могут содержать и другие разделы. 

Как и в предыдущие годы, учитель может разрабатывать свою рабочую 

программу на основе программы (рабочей программы) автора УМК по учеб-

ному предмету (если в программе указано, что она составлена в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом и (или) при-

мерной программой учебного предмета, и учебники этого УМК включены в 

действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию). 

Рабочие программы составляются на учебный курс по предмету или на 

уровень образования.  

 

 



В образовательном процессе учитель, организуя свою деятельность по 

контролю знаний обучающихся, планирует количество текущих (тематиче-

ских) и итоговых контрольных работ в той форме, которая предусмотрена в 

Положении о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении. 

Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся использу-

ется текущий и итоговый контроль. Текущий контроль проводится с целью 

проверки освоения изучаемого и проверяемого программного материала. Для 

проведения текущего контроля учитель может отводить весь урок или его 

часть. Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значитель-

ных разделов курса в соответствии с тематическим планированием. 

Количество проводимых контрольных работ должно соответствовать 

числу представленных в рабочей программе учителя. 

 

2.3 Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 

Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к 

введению ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опи-

раясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной организа-

ции.  

В образовательных организациях, являющихся пилотными по введе-

нию ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения» (http:fgosreestr.ru) и письмом ми-

нистерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

12.07.2019 № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год» коли-

чество часов, предусмотренное для изучения (название предмета) в 10-11 

классах, следующее: 

 

Наименование уровня Средняя школа для классов, реализующих ФГОС 

СОО в пилотном режиме 

(часы в неделю) 

10 класс 11класс 

Базовый уровень 1 1 

Углубленный уровень 4 4 

 

При разработке рабочей программы учебного предмета «Информатика 

и ИКТ» необходимо использовать рекомендации, указанные в письме мини-

стерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 

издательствами: . 

«Просвещение» – www.prosv.ru 



«Дрофа» – www.drofa.ru 

«Вентана –Граф» – www.vgf.ru 

В рамках реализации практической части рекомендуется использовать 

примерную программу 10-11 класс и авторскую программу, соответствую-

щую выбранному УМК. Обратите внимание на рекомендации по выполне-

нию практической части УМК. 

 

2.4 Организация оценивания планируемых результатов, обучаю-

щихся по предмету «Информатика и ИКТ» 

 

Важнейшей составной частью ФГОС второго поколения являются тре-

бования к результатам освоения основных образовательных программ (лич-

ностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования 

к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требо-

вания к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего 

и промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уро-

http://www.vgf.ru/


ках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и до-

машних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса «Информати-

ка и ИКТ» выпускниками основной школы и может проводится как в пись-

менной, так и устной форме по экзаменнационным билетам, в форме защиты 

индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д. 

Федеральный государственный стандарт общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов основного общего об-

разования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содер-

жания всех учебных предметов проводится на основе системно-

деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению плани-

руемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах 

обучения, определять тенденции развития системы образования. 

 

3. Обзор действующих учебно-методических комплектов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета  

«Информатика и ИКТ»  

 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полно-

мочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования относится организация обеспечения муниципальных об-

разовательных организаций и образовательных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-

пущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетен-

ции образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и 

пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона. 

В связи со значительным сокращением количества наименований 

учебников в Федеральном перечне учебников, выбор учебников осуществля-

ется с учетом информации об исключении и включении учебников в Феде-

ральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства про-

свещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, реко-



мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

С целью сохранения преемственности в обучении школьников, при ор-

ганизации работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести 

анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвраще-

ния возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность 

по бесконфликтному замещению данных предметных линий альтернативны-

ми учебниками.  

 Учебно-методический комплекс (УМК) – это комплект документов и мате-

риалов, определяющий уровень обеспеченности дисциплины учебной, мето-

дической, справочно-библиографической и иной литературой, информаци-

онными ресурсами, контрольно-измерительными материалами и другими ис-

точниками, обеспечивающий эффективную работу учителя в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта и учебного пла-

на. 

 

4. Рекомендации по изучению преподавания предмета «Информатика и 

ИКТ» на основе анализа мониторинговых исследований 

(КДР, НИКО, ВПР и ГИА) 

 

В 2019–2020 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» рекомендуем на методических 

объединениях педагогов обсудить и сопоставить результаты оценочных про-

цедур, проводимых по предмету.  

В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:  

 ОГЭ; 

 ЕГЭ; 

 национальные исследования оценки качества образования (НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 

 исследования профессиональных компетенций учителей; 

 общероссийская оценка по модели PISA. 

Особое внимание следует обратить на проект «Общероссийская оценка 

по модели PISA», который направлен на построение методологии и критери-

ев оценки качества общего образования в общеобразовательных организаци-

ях на основе практики международных исследований. 

Координатор проведения исследования является Рособрнадзор. 

Разработчиками мониторинга станут специалисты организации эконо-

мического сотрудничества и развития при экспертном участии представите-

лей России. 

Основными задачами, решаемыми с помощью методологии оценки ка-

чества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 



практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

(далее – Методология), являются: 

развитие и совершенствование механизмов и процедур оценки качества 

подготовки обучающихся с учетом современных вызовов; 

развитие различных форм оценки системы образования с точки зрения 

ее направленности на индивидуальное развитие обучающихся; 

развитие механизмов управления качеством образования,  

повышение заинтересованности всех участников образовательных от-

ношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении 

его результатов. 

В крае сформирована региональная система оценки качества, состоя-

щая из мониторинга сформированности универсальных учебных действий 

для учащихся 1-8 классов (метапредметные результаты), краевые диагности-

ческие работы для учащихся 5-11классов. 

Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности ме-

тапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на 

оценку сформированности содержания образования, а не на оценку знаний 

отдельных предметов. 

Циклограмма систематизирует организацию проведения оценочных 

процедур всех уровней образования, в том числе и школьного. 

В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарско-

го края разработан методический анализ оценочных процедур, который по-

может учителю выявить предметные и метапредметные затруднения уча-

щихся. Методический анализ размещен на сайте Института развития образо-

вания Краснодарского края http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-

uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr 

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ ре-

зультатов ГИА. Он поможет увидеть преемственность уровней требований к 

выпускникам основной и средней школы. Для организации этой работы 

необходимо использовать в работе: 

1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании ре-

зультатов единого государственного экзамена в преподавании предмета 

«Информатика и ИКТ» в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ 

www.fipi.org). 

2. Методический анализ результатов ОО Краснодарского края выполне-

ния ЕГЭ, ОГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» в 9 и 11 классах 

(www.idppo.kubannet.ru). 

Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой атте-

стации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освое-

ние в полной мере той образовательной программы, которая реализуется в 

образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым обу-

чающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие ме-

ры, которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных 

планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких резуль-

татов у каждого ученика. 

http://www.fipi.org/
http://www.idppo.kubannet.ru/


Результаты оценочных процедур, в части достижений, учащихся реко-

мендуем использовать для коррекции методов и форм обучения. Их анализ 

по предмету «Информатика и ИКТ» показал, что наиболее сложными для 

изучения учащихся являются: 

дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и 

звуковой информации (задание №13, процент выполнения по краю – 52,9%);  

исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, обраба-

тывающего цепочки символов или списки (задание №16, процент выполне-

ния по краю – 29,88%); 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по предмету «Информатика и 

ИКТ» в 2019-2020 учебном году: 

1. При организации системы контроля использовать задания: 

1.1. На уровне воспроизведения знаний фундаментального теоретиче-

ского материала: 

− принципы кодирования информации; 

− моделирование; 

− понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

− основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 

− основные элементы математической логики; 

− основные понятия, используемые в информационных и коммуника-

ционных технологиях; 

− принципы организации данных в файловой системе. 

1.2. На уровне применения знаний в стандартной ситуации на форми-

рование следующих умений, включенных в части 1 и 2 работы: 

− подсчитывать информационный объем сообщения; 

− использовать стандартные алгоритмические конструкции для постро-

ения алгоритмов для формальных исполнителей; 

− формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и ал-

горитмическом языках; 

− создавать и преобразовывать логические выражения; 

− оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

− формулировать запросы к базам данных и поисковым системам; 

− разработка технологии обработки информационного массива с ис-

пользованием средств электронной таблицы или базы данных; 

− разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке 

программирования с использованием условных конструкций и циклов, а 

также логических связок при задании условий. 

2. Провести предварительный мониторинг учащихся по выбору сдачи 

ОГЭ по информатике и ИКТ на 2019-2020 учебный год. 

3. Провести беседы с учащимися и их родителями о целесообразности, 

ответственности и сознательном выборе предмета для сдачи экзамена в соот-

ветствии со своими возможностями, способностями, стремлением и желани-

ем подготовиться к нему, что позволит в условиях свободы выбора предмета 

для сдачи ОГЭ уменьшить количество неуспевающих учащихся. 



4. Организовать проведение уроков обобщающего повторения, что поз-

волит обучающимся систематизировать знания, полученные за курс основ-

ной школы. 

5. При решении задач исключить использование калькулятора для вы-

полнения вычислений с целью улучшения вычислительных навыков и навы-

ков устного счета. 

6. Целесообразно показывать различные методы решения задачи с це-

лью приобретения навыка понимания хода ее решения, исключая шаблонное 

выполнение задачи. 

7. Организовывать дополнительные занятия со слабоуспевающими 

учащимися. 

8. Использовать дифференцированный подход при организации допол-

нительных занятий по предмету с сильными учащимися с целью улучшения 

результатов выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложно-

сти. 

9. Организовать работу кабинетов информатики во внеурочное время 

для работы учащихся с открытым сегментом федерального банка заданий 

(www.fipi.ru) для качественной подготовки к экзаменам. 

10. Организовать в школе регулярное выполнение заданий, аналогич-

ных заданиям ОГЭ, для формирования психологической готовности к экза-

менационным испытаниям, используя материалы с образовательных ресур-

сов сети Интернет (например, https://alleng.org, https://ege.sdamgia.ru), а также 

тестирование в режиме «онлайн» с соблюдением временного режима выпол-

нения заданий, что позволит учащимся на экзамене рационально распреде-

лить свое время и будет способствовать повышению их стрессоустойчивости.  

 

 

 


