
Лекция 4. 
Нормативные документы по преподаванию информатики 
Среди нормативных документов, определяющих преподавание вообще и 

информатики в частности, можно назвать следующие: 
- Закон РК «Об образовании» как основополагающий нормативный документ в 

области образования; 
- Государственный образовательный стандарт, содержащий нормы и 

требования, определяющие обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также 
основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 
материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 
кадровому обеспечению). 

Назначением государственного стандарта общего образования является 
обеспечение: 

• равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования; 
• единства образовательного пространства в Российской Федерации; 
• защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; 
• преемственности образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, возможности получения профессионального образования; 
• социальной защищенности обучающихся; 
• социальной и профессиональной защищенности педагогических работников; 
• прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных 

нормах и требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки 
выпускников образовательных учреждений; 

• основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на 
предоставление услуг в области общего образования, а также для разграничения 
образовательных услуг в сфере общего образования, финансируемых за счет средств 
бюджета и за счет средств потребителя, и для определения требований к образовательным 
учреждениям, реализующим государственный стандарт общего образования. 

Государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования 
в образовательных учреждениях в пределах, определяемых государственным стандартом 
общего образования. 

Таким образом, государственный стандарт общего образования является основой: 
• разработки базисного учебного плана, образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, базисных учебных 
планов субъектов РК, учебных планов образовательных учреждений, примерных 
программ по учебным предметам; 

• объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных 
учреждений; 

• объективной оценки деятельности образовательных учреждении; 
• определения объема бюджетного финансирования образовательных услуг, 

оказание которых гражданам на безвозмездной основе гарантируется государством на 
всей территории РК; 

• установления эквивалентности (нострификации) документов об общем 
образовании на территории Российской Федерации; 

• установления федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
оснащенности учебного процесса, оборудования учебных помещений. 

- Базисный учебный план (БУП) как основной государственный нормативный 
документ, являющийся составной частью государственного стандарта и служащий 
основой для разработки учебных планов конкретного образовательного учреждения и 



исходным документом для его финансирования; 
- Учебный план образовательного учреждения, разрабатываемый на основе БУП 

и включающий, как и стандарт, федеральный, национально-региональный и школьный 
компоненты. 

- Учебная программа – нормативный документ, раскрывающий содержание 
знаний, умений и навыков по учебному предмету, логику изучения основных 
мировоззренческих идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей 
дозировки времени на их изучение. 

- Приказы, распоряжения, методические письма и т.п., издаваемые 
федеральными и региональными органами управления образованием. 

Кроме нормативных документов, Министерство образования и науки (Федеральное 
агентство по образованию), региональные и местные органы управления образованием, 
учреждения повышения квалификации работников образования разрабатывают 
рекомендательные документы, такие как примерные учебные программы; вопросы, 
билеты и тесты для оценки и контроля уровня подготовленности учащихся и другие 
документы. Они могут быть использованы полностью или переработаны, так как не 
являются обязательными. 

Нормативные и рекомендательные документы публикуются в «Вестнике 
образования», в научно-методических изданиях («Первое сентября», «Учительская 
газета», «Информатика», «Информатика и образование»), на сервере Министерства 
образования и науки РК www.edu.gov.kz), сервере «Информика» (www.informika.ru), на 
серверах региональных управлений образования и учреждений повышения квалификации 
работников образования. 

Не являются нормативными документами, но определяют многие факторы 
преподавания информатики: календарно-тематические планы и конспекты уроков, а 
также используемые учебники. 

Стандарт школьного образования по информатике 
Под стандартом образования понимается система основных параметров, 

принимаемых в качестве государственной нормы образованности, отражающей 
общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и системы 
образования по достижению этого идеала (В.С. Леднев). 

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» в стандарте 
приводится описание: 

– минимального (базового) содержания образования, которое каждая школа 
обязана 

обеспечить учащимся; – требований к уровню подготовки учащихся; 
– подходов к оценке достижения школьниками требований общеобразовательного 

стандарта. 
Как отмечается в [68], «государственный стандарт общего образования – нормы и 

требования, определяющие обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также 
основные требования к обеспечению образовательного процесса». 

За время существования школьной информатики дважды широко обсуждались 
проекты федерального компонента государственного образовательного стандарта по 
информатике. В 1997 г. Был проведен Всероссийский конкурс, в котором участвовали 
проекты двух авторских коллективов: под руководством А.А. Кузнецова (РАО, г. Москва) 
и под руководством В.Б. Попова (ВОИПКРО, г. Воронеж). Проект В.Б. Попова и др. занял 
третье место; проект А.А. Кузнецова и др. занял второе место и, поскольку первое место 
не присуждалось, был принят за основу и опубликован для обсуждения [101]. 

В марте 2002 г. в Воронежской области принят региональный стандарт содержания 
образования по информатике для средней общеобразовательной школы [105]. 



Второй вариант проекта [102], авторский коллектив которого возглавили А.А. 
Кузнецов и А.Л. Семенов, вышел в 2002 г. После обсуждения и доработки он был 
утвержден 05.03.2004 г. 

Как отмечается в комплекте опубликованных документов [68, 98 и др.], 
федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан с 
учетом основных направлений модернизации общего образования 1, среди которых: 

- организационные мероприятия: 
• переход к 4-летнему начальному образованию; 
• введение профильного обучения на старшей ступени школы; 
- общедидактические задачи: 
• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 
• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образования; 
• личностная ориентация содержания образования; 
• деятельностный характер образования, направленность содержания образования 

на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 
учащимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 
содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского 
общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

• формирование ключевых компетенции – готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач; 

• обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 
образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 
учреждений); 

• усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, 
– экономики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранного языков, 
улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; 

- в том числе в области информатики: 
• обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 
Федеральный компонент структурирован по ступеням общего образования 

(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование); внутри 
ступеней – по учебным предметам. 

Образовательный стандарт по информатике и ИКТ включает: цели изучения 
учебного предмета, обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ, требования к уровню подготовки 
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