
Этап «Документ». 18-19.11.2013

1.  Каким  документом  и  когда  утверждён  Федеральный  государственный  образовательный 
стандарт основного общего образования?

2. Что лежит в основе стандарта основного общего образования? 
3. Наш предмет в разные периоды входил в учебные планы под разными названиями: основы 

информатики  и  вычислительной  техники  (ОИиВТ),  информатика  и  вычислительная 
техника  (ИиВТ),  информатика  и  информационные  технологии  (ИиИТ),  информатика  и 
информационно-коммуникационные  технологии  (информатика  и  ИКТ).  Как  именуется 
предмет в учебном плане в соответствии с ФГОС и в какую предметную область он входит? 

4.  Какие группы результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования выделяет ФГОС ООО? 

5. В стандарте в соответствии с «Законом об образовании в РФ», подчёркивая активность в 
получении  образования,  не  используется  термин  «учащийся»,  а  используется  – 
«обучающийся».  Вместе  с  тем,  в  одном  месте  авторы  стандартов  всё  же  сбились  и 
употребили слово «учащийся». В каком пункте и в какой фразе? 

6.  Что  по  тексту  ФГОС  предполагает  эффективное  использование  информационно-
образовательной среды? 

7.  В  качестве  метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
основного  общего  образования  перечислены  конкретные  умения.  И  лишь  в  двух 
подпунктах почему-то речь идёт не о умениях. Что это за подпункты и о чём в них речь?

8. Какая Программа в соответствии с ФГОС должна обеспечивать формирование и развитие 
компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий  на  уровне  общего  пользования,  включая  владение  информационно-
коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации? 

9.  Предполагают ли предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного  общего  образования  освоение  обучающимися  какого-либо  языка 
программирования? 

10. Какого типа результаты освоения основной образовательной программы должны отражать 
формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий? 

11. Чем должны обеспечиваться информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования? 

12.  При  описании  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
основного  общего  образования  в  пункте  11.3  перечислены  14  подпунктов,  в  которых 
закреплены общие умения  и  представления  обучающихся  в  предметной  области.  Какие 
подпункты, по-вашему, можно отнести исключительно к предмету информатика? 

13.  Важный  для  образовательного  учреждения  документ  –  основная  образовательная 
программа  основного  общего  образования.  Кто  уполномочен  разрабатывать  и  кто  – 
утверждать основную образовательную программу основного общего образования? 

14. В каком пункте стандартов предъявлены требования к содержанию программы конкретного 
учебного предмета? 

15.  Какой процедурой  стандарт  предполагает  выявление соответствия  уровня  квалификации 
работников образовательного учреждения? 

16. Сколько раз в тексте ФГОС ООО использовано слово «деятельность» (в разных падежах)? 

Форма для ответов тут:
https://docs.google.com/forms/d/12pRNiJCwTi43fNvGnlzvOBzOuvr1GPIC9Wi-M4siIgQ/viewform?
embedded=true


