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Проблема и цель. В статье обоснованы и представлены направления актуализации содержания 

предметной области «Информатика» в основной школе в соответствии с современными научно-

техническими достижениями периода цифровых технологий.  

Методология. Предлагаемая концепция содержания предметной области «Информатика» в ос-

новной школе базируется на положении о формировании метапредметных компетенций, владение 

которыми сможет обеспечить комфортность жизнедеятельности человека в современном информаци-

онном обществе периода активного и систематического использования ИКТ в образовании, быту, 

профессиональной деятельности.  

Результаты. Предложены дополнения к традиционному содержанию обучения предметной об-

ласти «Информатика» для начального, основного и среднего общего образования, представляю-

щие основные достижения научной области «Информатика» и современных цифровых техноло-

гий. Особое внимание уделено направлениям обучения в основной школе предотвращению воз-

можных рисков и угроз, связанных с активным и систематическим использованием ИКТ, как 

аналоговой, так и цифровой формы реализации, в образовательных целях.  
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Проблема и цель. Решение задачи обновления Федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС) и примерных основных образовательных программ с учётом приоритетов 

научно-технического развития Российской Федерации напрямую связано с повышением качества 

общего образования в области информатики, что определяет необходимость формирования концеп-

туальных положений совершенствования содержания общеобразовательного предмета «Информа-

тики» как одного из самых востребованных во многих образовательных организациях, как общего 

среднего, так и профессионального образования [1–3].  

Развитию содержания преподавания школьной информатики в условиях активного и системати-

ческого использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), как аналоговой, 

так и цифровой формы реализации, в сфере образования уделяется особое внимание ещё и потому, что 

их использование неизбежно порождает риски, как социального, так и психологического характера, а 

также определённые негативные последствия для здоровья молодого поколения [4–6].  

Внедрение цифровых информационных технологий (ЦИТ) или цифровых технологий (англ. digital 

technologies) во все сферы жизни современного социума обеспечивает возможность: 1) решать большое 

количество разнообразных, в том числе и образовательных, задач за малые промежутки времени; 2) бы-

стро и качественно восстанавливать информацию; 3) вводить новые функции в информационную сис-

тему без замены аппаратных средств; 4) обеспечивать быструю адаптацию возможностей обучающегося 

к изменяющимся внешним условиям и технологическим требованиям используемых информационных 

систем. При этом активное и систематическое применение ЦИТ в образовательных целях определяет 

необходимость формирования функциональной грамотности индивидуума в области реализации их 

возможностей в учебных, научных, производственных, бытовых целях.  

Существенной особенностью современного этапа использования цифровых информационных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов является выход обучения за границы традицион-

ной образовательной организации. Формирование информационно-образовательного пространства [7] 

вне неё, его гигиеническая и информационная безопасность зависят от наличия у обучающегося соот-

ветствующих компетенций, определяющих взаимосвязи между учёбой и иной деятельностью (компь-

ютерные игры, в том числе сетевые, дополнительное образование, увлечения компьютерным дизай-

ном, цифровой фотографией, видео и др.), имеющей для обучающегося ценность и личностный 

смысл. Формирование и реализация безопасного информационно-образовательного пространства, в 
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том числе и вне образовательной организации, позволит обеспечить интеграцию образовательной и 

внеобразовательной деятельности на единых принципах гигиенической и информационной безопас-

ности личности субъектов образовательного процесса. Значимым является также и повышение гра-

мотности родителей школьника в области контроля безопасности информационно-образовательного 

пространства вне образовательной организации [8]. 

Особое значение информатики как учебного предмета состоит в становлении научного миро-

воззрения школьников при изучении ими природных, социальных, научных закономерностей, что 

определяет необходимость формирования общих представлений об информации, во-первых, как о 

философской категории, во-вторых, как об одном из основополагающих понятий любой науки, 

формирующих современную научную картину реального мира и его виртуального (существующего 

при реализации определённых условий) отображения на экране, в третьих, как об объекте анализа, 

хранения и обработки больших объёмов структурированных и неструктурированных данных (или 

информации, не имеющей заранее определённой структуры, то есть не организованной по заранее 

определённому порядку) в контексте современных представлений о больших данных (big data).  

Помимо этого, информатика как учебный предмет раскрывает перед обучающимися сущ-

ность информационных объектов и процессов, отображающих как реальные, так и виртуаль-

ные абстрактные объекты и процессы, в том числе в живой природе, обществе, технике, в усло-

виях их экранной визуализации, моделирования и управления созданными моделями.  

Кроме того, информатика как учебный предмет формирует основные представления об ин-

теллектуализации информационной деятельности по сбору, обработке, формализации, проду-

цированию, архивированию, передаче, транслированию информации с использованием ИКТ, а так-

же об интеллектуализации информационного взаимодействия в условиях использования ИКТ 

при: 1) наличии интерактивной обратной связи; 2) поиске в сетях субъекта общения или сообщества 

единомышленников; 3) ведении диалога, как между пользователями, так и между ними и интерак-

тивным информационным ресурсом, в том числе и в социальных сетях. Обобщая, отметим, что ин-

теллектуализация образовательной деятельности связана с использованием теории нейронных 

сетей, с моделированием учебной деятельности, с использованием банков и баз знаний в интеллек-

туальных обучающих системах, с реализацией адаптивных семантических моделей слабо структу-

рированных междисциплинарных областей знаний [9–11].  

Особая роль информатики как учебного предмета состоит в том, что именно на этих уроках у 

обучающихся формируются понятия об информационной безопасности личности и медико-

психологические представления о сохранении своего здоровья как пользователя ИКТ. При этом 

важным аспектом обучения становится обучение предотвращению возможных рисков и угроз, свя-

занных с активным и систематическим использованием ИКТ, как аналоговой, так и цифровой фор-

мы их реализации, в образовательных целях.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что информатика как учебный предмет формирует 

компетенции, в том числе метапредметные, владение которыми сможет обеспечить комфортность 

жизнедеятельности члена современного информационного общества периода активного и системати-

ческого использования ИКТ в образовании, быту, будущей профессиональной деятельности.  

I. Теоретические основания актуализации содержания предметной области «Информа-

тика» в основной школе 

В связи с вышеизложенным необходимо привести содержание предметной области «Ин-

форматика» в основной школе в соответствие с современным состоянием информатики как 

науки, развитие которой основано на достижениях научно-технического прогресса периода цифро-

вых информационных технологий в условиях предотвращения возможных негативных послед-

ствий их использования в образовательных целях, то есть необходимо актуализировать содер-

жание предметной области «Информатика» основной школы.  

Остановимся на обосновании и формулировании направлений, целей и задач актуализации 

содержания предметной области «Информатика» основной школы.  

Прежде всего обозначим основные направления актуализации содержания предметной 

области «Информатика» в основной школе: 

• совершенствование фундаментальной составляющей содержания предметной области 

«Информатика», адекватное современному уровню развития науки информатики, современным 

представлениям об информации как об объекте анализа, хранения и обработки больших объёмов 

структурированных и неструктурированных данных в условиях использования постоянно разви-
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вающихся ИКТ, как аналоговой, так и цифровой формы реализации, при их внедрении во все сферы 

жизни современного информационного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации; 

• совершенствование технологической составляющей содержания предметной области 

«Информатика», адекватное современным достижениям в области искусственного интеллекта, ро-

бототехники, облачных технологий, современных технологий «дополненной реальности» и вирту-

альной реальности в условиях интеллектуализации учебной деятельности на базе реализации нейро-

сетевых моделей, при использовании интеллектуальных обучающих систем и адаптивных семанти-

ческих моделей слабоструктурированных междисциплинарных областей знания; 

• формирование условий для предупреждения возможных рисков для обучающихся, возникаю-

щих при активном и систематическом использовании ИКТ в образовательных целях, для сохранения 

здоровья пользователя ИКТ, для информационной безопасности личности обучающегося и мер по обес-

печению всего перечисленного, а также организационно-методических подходов к их реализации.  

Опираясь на вышеописанные направления, определим цель актуализации содержания пред-

метной области «Информатика» в основной школе как приведение содержания обучения в соответ-

ствие с основными достижениям научно-технического прогресса с учётом рисков, существующих в ин-

формационном обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации, в условиях сохранения здо-

ровья и обеспечения информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса.  

Вышеизложенное позволяет выделить следующие блоки компетенций, формирование ко-

торых у школьников целесообразно и возможно в процессе изучения предметной области «Ин-

форматика» в основной школе: 

блок фундаментальных основ содержания предметной области «Информатика» в контексте 

современных достижений научно-технического прогресса, а также непрерывности содержания в соот-

ветствии с уровнем образования и личностными возможностями и предпочтениями обучающегося; 

блок гуманитарно-прикладных аспектов содержания предметной области «Информати-

ка» в контексте формирования философско-мировоззренческих, социально-этических оснований 

восприятия современного мира глобальной массовой коммуникации и информатизации и в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности; 

блок предотвращения возможных негативных последствий медико-психологического характе-

ра, возникающих при систематическом использовании обучающимися ЦИТ в образовательном процессе; 

блок педагогико-технологических аспектов создания и использования программно-

аппаратных и информационных комплексов образовательного назначения, в том числе электронного 

образовательного ресурса, интеллектуальных обучающих систем, информационных систем управле-

ния образовательным процессом.  

Для достижения вышеозначенной цели необходимо решение нижепредставленных задач.  

1-я задача предполагает выявление и описание значения учебного предмета «Информати-

ка» для продолжения образования при сохранении преемственности традиций преподавания пред-

мета по уровням образования и направлениям его развития с учётом реалий современного этапа 

научно-технического прогресса и возможных рисков, возникающих в связи с активным и система-

тическим использованием ИКТ в образовательных целях.  

В рамках решения этой задачи для обновления фундаментальной составляющей содержания 

выявляются основные направления развития предметной области «Информатика» в соответст-

вии с современными тенденциями развития науки информатики, техники и технологий, а также ин-

форматизации образования (общие представления об информации в контексте современных фило-

софских и технологических интерпретаций, основы использования систем искусственного интел-

лекта в различных областях жизни современного общества, применение робототехнических и ин-

теллектуальных систем в образовании, реализация возможностей технологий «дополненной реаль-

ности», виртуальной реальности, реализация возможностей облачных технологий в образовании, 

педагогико-эргономическое качество электронного образовательного ресурса) [12, 13, 11].  

Выявляются и описываются риски для здоровья обучающихся, физического и психологического, 

возникающие в современном обществе в связи с активным и систематическим использованием ЦИТ. 

Разрабатывается типизация возможных негативных последствий использования ИКТ (как аналоговой, 

так и цифровой формы реализации) в образовательных целях. Для освоения обучающимися содержания 

мероприятий по предотвращению возможных негативных последствий использования ИКТ разраба-

тываются условия и меры педагогического и медико-психологического характера, усвоение содержания 

которых обязательно для школьников при изучении предметной области «Информатика» [13–17].  
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2-я задача предполагает выявление и обоснование направлений обновления технологиче-

ской составляющей содержания обучения информатике в соответствии с современными достиже-

ниями научно-технического прогресса и информатизации образования в условиях непрерывного 

образования и в соответствии с личностными возможностями и предпочтениями обучающихся.  

В рамках решения этой задачи обновление технологической составляющей предполагается за счёт 

включения в содержание обучения следующих позиций: основы формализации и представления зна-

ний в интеллектуальных обучающих системах; анализ, хранение, обработка больших объёмов 

структурированных и неструктурированных данных; теоретические аспекты построения интег-

рированных интеллектуальных систем образовательного назначения. При этом в качестве приме-

ров рассматриваются модели интеллектуальных систем контроля знаний обучаемого, реализован-

ные на основе теории нейронных сетей, и нейросетевые модели как результат моделирования учебной 

деятельности при осуществлении самооценки знаний самим обучающимся [18, 19, 9, 10, 20, 21].  

3-я задача предполагает выявление и обоснование направлений обновления гуманитарно-

прикладных аспектов содержания обучения информатике в контексте формирования мировоззре-

ния будущего члена информационного общества, способного принять позитивное участие в реше-

нии задач реализации возможностей ИКТ в образовании, быту, будущей профессиональной дея-

тельности и плодотворно работать над этим решением.  

В рамках решения этой задачи обновление предполагает включение в содержание обучения та-

ких позиций, как: 1) роль и значение информации и информационных ресурсов в современном об-

ществе, в том числе для обеспечения прав и свобод личности; 2) осознанное восприятие ограниче-

ний при обеспечении информационной безопасности личности; 3) осознание важности гумани-

тарного, морально-этического, культурологического, правового аспектов информации; 4) обеспе-

чение минимизации рисков, связанных с причинением информацией вреда здоровью пользователя и 

(или) его физическому, психическому, духовно-нравственному развитию [22, 8, 23–26].  

4-я задача предполагает выявление и обоснование направлений обновления содержания 

обучения информатике в контексте интеллектуализации учебной деятельности при исполь-

зовании активных и интерактивных форм работы на практических занятиях, при проведении экспе-

риментальных и исследовательских работ в условиях реализации возможностей ЦИТ и наличия со-

ответствующей материально-технической обеспеченности практической деятельности учащихся.  

В рамках решения этой задачи обновление предполагает включение в содержание обучения по-

нятий, связанных с интеллектуализацией информационной деятельности и информационного 

взаимодействия. Кроме того, предполагается включение позиций, связанных с: 1) использованием 

интеллектуальных систем образовательного назначения; 2) реализацией адекватности содер-

жания обучения возрасту и уровню подготовленности обучающихся; 3) автоматизацией кон-

троля и оценивания достижений обучающихся; 4) использованием робототехнических комплек-

сов, как в учебном процессе, так и в рамках внеурочной образовательной деятельности; 5) выявлением 

этапов представления знаний и описанием структурных моделей и методики представления 

знаний в информационных системах для различных предметных областей [26, 9, 21].  

5-я задача предполагает выявление и обоснование направлений обновления содержания обу-

чения информатике в контексте обеспечения гигиенической, психологической и медицинской безо-

пасности учащихся-пользователей ЦИТ и освоения ими основных организационно-методических 

правил, обеспечивающих сохранение здоровья при использовании ЦИТ.  

В рамках решения этой задачи обновление предполагает включение в содержание обучения 

следующих позиций: 1) типизация возможных негативных последствий применения ИКТ в 

урочной и во внеурочной деятельности; 2) условия безопасной образовательной деятельности с 

материально-техническим обеспечением, соответствующим задачам обучения; 3) основания для 

отбора элементов материально-технического обеспечения в соответствии с параметрами безо-

пасности в процессе их использования; 4) условия доступа к цифровым образовательным ресур-

сам, предназначенным для решения конкретных образовательных задач, в том числе и вне образо-

вательной организации; 5) основания для отбора цифровых образовательных ресурсов, соответст-

вующих существующим педагогико-эргономическим требованиям.  

Кроме того, в рамках решения этой задачи предлагается обучение школьников распознаванию 

различных типов негативных последствий использования ИКТ в образовательной деятельности и 

реализация методических рекомендаций, сочетающих гигиенические условия информатизации 

образовательного процесса с просветительской и реабилитационной работой, предлагаемой пе-
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дагогами и медиками. Особенностью данных подходов является их ориентация не только и не столь-

ко на буквальное привнесение элементов гигиенической (безопасные условия) и оздоровительной 

(главным образом медицинской) работы в учебный процесс, но, что самое главное, соблюдение обу-

чающимися внешних организационных условий учебной деятельности [27, 28, 15].  

Также в рамках решения этой задачи разрабатываются методические подходы к освоению 

обучающимися информационного, учебно-методического, а также медико-социального обеспе-

чения функционирования здоровьесберегающего информационно-образовательного простран-

ства [7], ориентированного на соблюдение установленных норм как самим обучающимся, так и об-

разовательным учреждением в целом, а также на адаптацию обучающегося и как к показателям сво-

его здоровья, так и к используемым вне учебного заведения средствам обучения. Особую актуаль-

ность это получает в условиях бурного развития мобильного интернета и перехода на технологии 

5G, когда исчезает зависимость от сетей самой образовательной организации и, соответственно, 

возможность ограничения доступа к недоброкачественному контенту Интернета.  

Актуализирует данную проблему и выход образовательной среды обучаемого за пределы об-

разовательной организации и фактическое возложение обязанности предотвращать негативное воз-

действие ЦИТ на самого обучаемого и его родителей [15].  

6-я задача предполагает разработку структуры содержания и методических подходов к 

обучению основам информационной безопасности личности обучающегося в контексте противо-

действия негативной, агрессивной и нелегитимной информации из внешних источников в философ-

ско-мировоззренческом, социально-этическом и педагогико-эргономическом аспектах.  

В рамках решения этой задачи разрабатывается содержание обучения в области условий и 

мер, при которых действие или бездействие по отношению к субъектам образовательного процес-

са со стороны внешних информационных источников не влекут за собой негативных последствий. 

Опасности связаны, во-первых, с воздействием информации, запрещённой законодательством, или аг-

рессивной, нелегитимной, неэтичной информации, или информации, оскорбляющей моральные ценно-

сти и чувства пользователя, во-вторых, с использованием педагогической продукции, разработанной на 

базе ИКТ, не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям, в-третьих, с потерей авторских 

прав разработчика на свою интеллектуальную собственность, представленную в электронном виде.  

Разрабатываются также структура содержания обучения школьников навыкам работы с со-

временными цифровыми устройствами, обеспечивающим минимизацию рисков, связанных с при-

чинением информацией вреда их духовно-нравственному развитию, и методические подходы к это-

му обучению. Обосновываются и формулируются компетенции как совокупность знаний, умений и 

опыта их реализации в области информационной безопасности личности при использовании 

ЦИТ в образовании, быту, будущей профессиональной деятельности [29–33, 4, 34].  

7-я задача предполагает разработку структуры содержания обучения школьников созда-

нию электронного образовательного ресурса по информатике, методических подходов к этому 

обучению и оценки его педагогико-эргономического и технологического качества.  

В рамках решения этой задачи на основе технических условий и технических требований к соз-

данию педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ, обосновывается и описывается 

структура содержания обучения школьников в области создания электронного образовательного 

ресурса по информатике и оценки его педагогико-эргономического и технологического качества.  

Разрабатываются методические рекомендации для обучающихся (возможно на уровне олим-

пиад) по разработке электронных образовательных ресурсов на базе использования технических 

условий и технических требований, а также по отбору: 1) интеллектуальных информационных систем 

образовательного назначения; 2) средств отображения и обработки контента интерактивных мобиль-

ных устройств, манипулирования и управления им; 3) средств периферийного оборудования, подклю-

чающегося к компьютеру для организации и проведения виртуальных экспериментов [35–37].  

8-я задача предполагает выявление направлений межпредметного взаимодействия внутри 

предметной области «Математика и информатика» с другими учебными предметами в контек-

сте реализации идеи конвергенции наук и технологий.  

В рамках решения этой задачи разрабатываются научно-методические подходы к формиро-

ванию конвергентного содержания образования в предметной области «Математика и инфор-

матика». Особое внимание уделяется педагогико-технологической базе для создания конвергент-

ных методик обучения, представляющих собой логически завершённый блок информации, отобра-

жающий содержательную основу для разработки предметных методик в условиях использования 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

63 

средств ИКТ. Предполагается также разработать учебно-методические комплексы конвергентных 

средств обучения для предметной области «Математика и информатика», обеспеченные высо-

котехнологичным оборудованием и удовлетворяющие педагогико-эргономическим требованиям к 

программно-аппаратным и информационным комплексам образовательного назначения [38–40].  

9-я задача предполагает разработку структуры и содержания профессиональной подго-

товки учителя информатики в соответствии с современными достижениями науки инфор-

матики и научно-технического прогресса в контексте профессионального роста и развития педа-

гога, а также оценки результативности его деятельности.  

В рамках решения этой задачи разрабатываются научно-методические подходы к содержанию 

профессиональной деятельности учителя информатики через требования, предъявляемые к профес-

сии: 1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравствен-

ном развитии посредством получения высшего профессионального образования; 2) содействие подготов-

ке, переподготовке и повышению квалификации учителей в соответствии с современными достижениями 

науки информатики и цифровых технологий; 3) подготовка конкурентоспособного учителя информатики, 

готового к постоянному росту, социальной и профессиональной мобильности, адаптированного к совре-

менному рынку труда; 4) формирование у учителя гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации; сохранение и приум-

ножение нравственных, культурных и научных ценностей современного общества [27, 41, 42].  

10-я задача предполагает разработку структуры содержания освоения современных дос-

тижений науки информатики в контексте работы с одарёнными учащимися и методических 

подходов к нему для совершенствования и развития Всероссийской олимпиады школьников по ин-

форматике, развития системы дополнительного образования детей.  

Рассматривается изучение школьниками на «олимпиадном» уровне разработки баз знаний в 

интеллектуальных обучающих системах на основе фундаментальной составляющей, опреде-

ляющей создание адаптивных семантических моделей слабоструктурированных междисциплинар-

ных областей знания, а также общие принципы отбора источников для базы источников содер-

жательной составляющей контента информационных систем. Выявляются этапы представле-

ния знаний и описания структурных моделей и методики представления знаний в информационных 

системах для различных предметных областей [43, 44, 9, 10, 20].  

В рамках решения этой задачи предлагаются организационные мероприятия по созданию в 

образовательной организации робототехнических кружков, школьных клубов робототехники и ме-

хатроники, а также по организации олимпиад, конкурсов лучших работ учащихся и прочих меро-

приятий, популяризирующих межпредметные связи информатики с другими учебными предметами.  

Содержание вышеперечисленных задач и их анонсирование определяют реализацию четырёх 

взаимосвязанных ключевых направлений актуализации содержания предметной области «Ин-

форматика» на всех уровнях общего образования: 
А. Фундаментальная составляющая, включающая традиционное и обновлённое содержание 

обучения информатике в соответствии с современными достижениями научно-технического прогрес-

са (общие представления об информации в контексте современных философских и технологических 

интерпретаций, основы искусственного интеллекта, реализация возможностей робототехники в науке, 

производстве, образовании, использование технологий «дополненной реальности» и «виртуальной 

реальности» в образовательных целях, реализация возможностей облачных технологий, педагогико-

эргономическое качество электронного образовательного ресурса) в условиях непрерывного образо-

вания и в соответствии с личностными возможностями и предпочтениями обучающихся.  

Б. Технологическая составляющая, включающая использование традиционных и обновлен-

ных в соответствии с современными достижениями научно-технического прогресса средств и сис-

тем, функционирующих на базе ИКТ, как аналоговой, так и цифровой формы реализации (основы 

формализации и представления знаний в интеллектуальных обучающих системах, анализ, хранение, 

обработка больших объёмов структурированных и неструктурированных данных, основы теории 

нейронных сетей, нейросетевые модели, моделирующие учебную деятельность, использование бан-

ков и баз знаний в интеллектуальных обучающих системах, представление об адаптивных семанти-

ческих моделях слабоструктурированных междисциплинарных областей знания).  

В. Гуманитарно-прикладная составляющая, ориентированная на формирование мировоззрения 

будущего члена информационного общества, способного плодотворно и позитивно участвовать в решении 

задач реализации возможностей ИКТ в образовании и в будущей профессиональной деятельности в усло-
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виях её интеллектуализации и реализации мер по противодействию негативной, агрессивной и нелегитим-

ной информации в философско-мировоззренческом, социально-этическом, педагогико-технологическом 

аспекте (формирование основ интеллектуализации проектной и исследовательской деятельности с учётом 

обеспечения минимизации риска, связанного с причинением информацией вреда здоровью и нравствен-

ному развитию, формирование осознанного понимания роли и значения информации и информационных 

ресурсов в современном обществе, в том числе для обеспечения прав и свобод личности, осознанного вос-

приятия ограничений при обеспечении информационной безопасности личности, важности её гуманитар-

ного, морально-этического, культурологического, правового аспектов, реализация содержания обучения 

школьников навыкам работы с современными средствами цифровых технологий, обеспечивающими ми-

нимизацию рисков, связанных с причинением информацией вреда их здоровью или физическому, психи-

ческому, духовно-нравственному развитию, и методических подходов к этому обучению).  

Г. Содержательная и организационно-методическая составляющая в области реализа-

ции мероприятий по сохранению здоровья обучающихся при систематическом использовании ими 

цифровых информационных технологий в образовательных целях в медико-психологическом и пе-

дагогико-эргономическом аспектах, включающая: 1) знакомство с негативными последствиями 

применения ИКТ в урочной и во внеурочной деятельности; 2) формирование навыков проектирова-

ния собственной безопасной цифровой информационно-образовательной среды, в том числе и вне 

образовательной организации; 3) овладение способами отбора материально-технического обеспече-

ния предметной области «Информатика» в соответствии с номеклатурой устройств и с параметрами 

безопасности их использования; 4) формирование навыков доступа к цифровым образовательным 

ресурсам, предназначенным для решения конкретных образовательных задач, в том числе и вне об-

разовательной организации; 5) формирование навыков отбора цифровых образовательных ресурсов, 

соответствующих педагогико-эргономическим требованиям).  

II. Методические подходы к актуализации содержания предметной области «Информа-

тика» основной школы 
Опишем более подробно основные позиции актуализации содержания предметной облас-

ти «Информатика» по начальному общему образованию, по основному общему образованию и 

по среднему общему образованию.  

II. 1. Начальное общее образование 

В дополнение к традиционному содержанию начального общего образования в предметной 

области «Информатика» предлагаются нижеописанные позиции.  

По направлению А предполагается включение в качестве дополнения: 1) начальных све-

дений об информации в контексте современных практико-ориентированных подходов; знакомство с 

игровыми вариантами технологий «дополненной реальности» и виртуальной реальности, с игровы-

ми робототехническими комплектами; 2) знакомства с развивающими компьютерными игровыми 

комплексами; 3) организации учебной деятельности с использованием электронного образователь-

ного ресурса, созданного специально для начальной школы и с учётом ее особенностей; 4) ознаком-

ления с оценкой педагогико-эргономического качества электронного образовательного ресурса, соз-

данного специально для начальной школы и с учётом ее особенностей.  

По направлению Б предполагается включение в качестве дополнения: 1) начальных све-

дений об информационной деятельности и информационном взаимодействии в сетях, о формализа-

ции и представлении информации (на игровых примерах), об использовании банка некоторых дан-

ных (на примере личной библиотеки); 2) представления (на примерах) о моделировании на экране 

реальных изучаемых объектов или процессов; 3) организации учебной деятельности по разработке и 

использованию банка личных данных из портфолио обучающегося.  

По направлению В предполагается включение в качестве дополнения: 1) ознакомления 

обучающихся со смыслами и содержанием понятий «информационная безопасность личности», 

«меры по противодействию негативной, агрессивной и нелегитимной информации», «рабочее место 

пользователя ИКТ»; 2) начальных сведений об основных формах и методах организации проектной 

деятельности (для развития творческого потенциала, повышения мотивации изучения предметных 

областей) с учётом использования цифровых технологий в условиях интеллектуализации информа-

ционной деятельности и информационного взаимодействия; 3) ознакомления обучающихся на 

уровне практико-ориентированного подхода с требованиями соблюдения норм и правил информа-

ционной безопасности личности в процессе всех видов учебных занятий, внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, и мерами, призванными обеспечить выполнение этих требований.  
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По направлению Г предполагается включение в качестве дополнения: 1) ознакомления обу-

чающихся со смыслами и содержанием понятий «здоровьесбережение в условиях использования ИКТ», 

«режимы учебной деятельности при использовании ИКТ», «безопасное использование цифровых техноло-

гий», «безопасное использование цифрового информационно-образовательного пространства». Знакомст-

во с существующими и перспективными техническими и технологическими решениями с области ИКТ, их 

потенциальным негативным воздействием на здоровье человека и условия безопасного (гигиенические 

аспекты) применения, в том числе и вне образовательной организации. Ознакомление с основными спосо-

бами проектирования безопасного цифрового информационно-образовательного пространства, в том чис-

ле и вне образовательной организации, исходя из существующих условий места пребывания или прожива-

ния обучающихся. Изучение особенностей цифровых ресурсов и средств доступа в Интернет.  

II. 2. Основное общее образование 

В дополнение к традиционному содержанию основного общего образования предметной об-

ласти «Информатика» предлагаются следующие меры.  

По направлению А предполагается включение в качестве дополнения к фундаменталь-

ной составляющей: 1) начальных сведений об информации в контексте современных философских 

и технологических интерпретаций; 2) общих представлений о возможностях систем искусственного 

интеллекта (примеры из различных областей образования, науки, техники); 3) начальных сведений о 

возможностях функционирования робототехнических средств и устройств, технологий «дополнен-

ной реальности»; 4) начальных сведений о возможностях использования облачных технологий в об-

разовании, быту, производстве; 5) содержания основных педагогико-эргономических требований к 

электронному образовательному ресурсу.  

По направлению Б предполагается включение в качестве дополнения к технологической 

составляющей: 1) начальных сведений об использовании банков и баз знаний в интеллектуальных 

обучающих системах (на примерах); 2) основ представления на экране (на примерах) моделей изу-

чаемых объектов или процессов; 3) организации информационной деятельности по поиску инфор-

мации по заданным признакам, её анализу, хранению, обработке, а также игровой деятельности на 

базе систем «дополненной реальности» и виртуальной реальности.  

По направлению В предполагается включение в качестве дополнения: 1) основного со-

держания правового, организационного и технического обеспечения информационной безопасности 

личности в цифровом информационно-образовательном пространстве; 2) ознакомления с функция-

ми встроенных средств защиты браузеров, программных приложений и документов; 3) основ при-

менения современных цифровых технологий в информационно-образовательном пространстве в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности в процессе учебной, будущей про-

фессиональной деятельности и при бытовом использовании ИКТ; 4) приобретения практических 

умений и опыта по обеспечению информационной безопасности личности с учётом тенденций раз-

вития ИКТ; 5) основ обеспечения защиты информационных ресурсов при идентификации и аутен-

тификации в цифровом информационно-образовательном пространстве.  

По направлению Г предполагается включение в качестве дополнения: 1) ознакомления со 

структурой образовательной среды конкретного обучающегося, с взаимосвязью тех или иных техниче-

ских решений в рамках формируемой им образовательной среды, как в образовательной организации, 

так и по месту пребывания или проживания, с учётом особенностей своего здоровья, гигиенических ха-

рактеристик используемых технических средств и навыков оценки содержания и формы представления 

цифровых образовательных ресурсов; 2) представления о формировании моделей безопасной цифровой 

информационно-образовательной среды в условиях изучения различных предметных областей; 3) озна-

комления с условиями проектирования безопасной образовательной среды обучающегося вне образова-

тельной организации, а также с условиями проектирования и реализации безопасной учебной деятель-

ности вне образовательной организации. Знакомство с негативным влиянием конкретных компонент 

цифрового информационно-образовательного пространства; 4) основ отбора цифровых образовательных 

ресурсов, соответствующих существующим педагогико-эргономическим требованиям.  

II. 3. Среднее общее образование 

В дополнение к традиционному содержанию среднего общего образования предметной облас-

ти «Информатика» предлагаются нижеописанные мероприятия.  

По направлению А предполагается включение в качестве дополнения к фундаментальной со-

ставляющей: 1) общих представлений об информации в контексте современных философских и техноло-

гических интерпретаций; 2) основ теории искусственного интеллекта, реализации возможностей искусст-
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венного интеллекта в образовании, науке, технике; 3) основ функционирования робототехнических 

средств и устройств, технологий «дополненной реальности», виртуальной реальности; 4) базовых знаний о 

функционировании и возможностях использования облачных технологий в образовании, науке, производ-

стве; 5) содержания педагогико-эргономических требований к отбору и разработке электронного образова-

тельного ресурса; 6) организации учебной деятельности на базе облачных технологий, систем «дополнен-

ной реальности» и виртуальной реальности (при наличии соответствующего оборудования).  

По направлению Б предполагается включение в качестве дополнения к технологической со-

ставляющей: 1) основ формализации и представления знаний в интеллектуальных образовательных сис-

темах; 2) основ теории нейронных сетей, ознакомления с возможностями нейросетевых моделей, модели-

рующих изучаемые объекты или процессы (на конкретных примерах); 3) представлений об адаптивных 

семантических моделях слабоструктурированных междисциплинарных областей знания; 4) организации 

использования банков и баз знаний в интеллектуальных обучающих системах (на конкретных примерах).  

По направлению В предполагается включение в качестве дополнения: 1) основ осуществ-

ления проектной и исследовательской деятельности при обеспечении информационной безопасности 

личности; 2) ознакомления с ролью и значением информации и информационных ресурсов в совре-

менном обществе в условиях обеспечения прав и свобод личности при обеспечении информационной 

безопасности личности; 3) содержания гуманитарного, морально-этического, культурологического, 

правового аспектов использования информации; 4) организации работы с современными средствами 

цифровых технологий, обеспечивающими минимизацию рисков, связанных с причинением информа-

цией вреда здоровью или физическому, психическому, духовно-нравственному развитию.  

По направлению Г предполагается включение в качестве дополнения: 1) основ отбора матери-

ально-технического обеспечения учебного процесса, в том числе различных компьютерных средств и сис-

тем (мультимедиасистемы, интерактивные доски, переносные устройства для входа в Интернет, цифровые 

образовательные ресурсы и их материальные носители (электронные книги, планшеты, смартфоны и др.), 

книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных пособий и демонстрационных ресур-

сов в цифровом формате представления, как в рамках электронного обучения и дистанционных техноло-

гий обучения в цифровом информационно-образовательном пространстве образовательной организации, 

так и вне их, по месту пребывания или проживания обучающегося; 2) представление способов и методов 

безопасной образовательной информационной деятельности при использовании материально-

технического обеспечения, соответствующего задачам обучения; 3) основ отбора технических средств на 

базе не только их технических параметров, но и параметров безопасности в процессе использования;  

4) основ отбора цифровых ресурсов, соответствующих существующим педагогико-эргономическим тре-

бованиям, с учётом преемственности, как в рамках образовательной организации, так и вне, для реализа-

ции требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения.  

III. Подготовка учителей информатики и студентов педагогических вузов – будущих 

учителей информатики в соответствии с современными достижениями науки информатики и 

научно-технического прогресса в контексте профессионального роста и развития, а также 

оценки результативности профессиональной деятельности 

На основе анализа основных компонентов структуры профессиональной деятельности учите-

ля, а также современного состояния развития науки информатики и научно-технического прогресса 

сделан вывод о том, что у учителя информатики должны быть сформированы: 

• понимание социальной значимости выбранной профессии и предметной области информати-

ки, постоянно развивающейся в соответствии с новейшими достижениями технического прогресса; 

• система научных знаний о сущности, закономерностях, взаимосвязи и взаимозависимости 

технологических и социальных процессов; 

• знания в области управления учебно-воспитательным процессом в условиях активного и 

систематического использования цифровых технологий; 

• практические умения и навыки в области использования материально-технического и инфор-

мационного обеспечения преподавания информатики как основы профессиональной деятельности; 

• мобильность в сфере профессиональной педагогической деятельности; 

• практико-ориентированные знания и умение использовать высокотехнологичное оборудова-

ние образовательной организации; 

• творческие способности и навыки научно-исследовательской деятельности в области реали-

зации возможностей цифровых технологий в образовательных целях; 

• адекватная оценка собственных возможностей как учителя информатики; 
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• готовность к постоянному самосовершенствованию в области использования ИКТ (как ана-

логовой, так и цифровой формы реализации) в своей профессиональной деятельности; 

• профессиональная компетентность во всех аспектах как преподавательской деятельности, 

так и в информатике как отрасли научного знания [45, 46, 27].  

Заключение. В заключение следует обратить внимание на то, что только на уроках информа-

тики школьник может и должен усвоить основные нормы и правила информационного взаимодей-

ствия, в том числе и в сетях, как с другими пользователями, так и с интерактивными информацион-

ными ресурсами, и оградить свою личностную информационную сферу от возможного агрессивного 

внешнего воздействия. Кроме того, ученика только на уроках информатики можно обучить основ-

ным приемам выявления легитимной информации, в том числе путём опознания её по отличитель-

ным признакам. Обучение приемам и мерам защиты от некачественной информации также является 

прерогативой курса информатики, так как поиск информации по существенным признакам включа-

ет приёмы критического отношения к содержательному компоненту информации. При информаци-

онном взаимодействии с другими пользователями ученика на уроках информатики следует обучать 

форматам сетевого общения, как технологическим, так и этическим, позволяющим пресекать агрес-

сивное отношение к другим пользователям или бесцельные информационные «вбросы».  
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ACTUALIZING  THE “COMPUTER SCIENCE”  SUBJECT  MATTER   
IN  BASIC  SCHOOL  IN  THE  CONDITIONS  OF  SCIENTIFIC  AND  TECHNICAL  

PROGRESS  IN  THE  ERA  OF  DIGITAL  TECHNOLOGIES 
 

Introduction. The article presents and describes the directions of the “Computer Science” subject matter 

actualization, in accordance with modern scientific and technological innovations of the digital technologies era. 

Materials and Methods. The idea of the «Computer Science» subject matter in basic school sug-

gested by us is based on the statement about the meta-discipline competencies forming which can provide 

an individual with comfort in the modern world where IT are constantly and systematically used in educa-

tion, in everyday life, in professional activity.  

Results. We suggest some additions to the traditional «Computer Science» subject matter for prima-

ry, basic and general secondary education. These additions are connected with the achievements in the field 

of computer science and digital technologies. We pay special attention to the methods of informational se-

curity for educational purposes, both in analog and digital ways of implementation.  

Keywords: information and communication technologies in school education, ICT in school educa-

tion, computer science in school education, digital technologies in school education, informational security 

in school education. 
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