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ГАУ ДПО СОИРО

Общеобразовательный 
курс информатики –  один 
из предметов,  ориентиро-
ванный на формирование 
научного  мировоззрения 
обучающихся,  отработ-
ку общеучебных навыков 
работы с информацией,  
подготовку выпускника к 
продолжению образова-
ния и профессиональной 
деятельности в информа-
ционном обществе,  что  
составляет основу мета-
предметных образователь-
ных результатов. Кроме 
того,  информатика имеет 
очень большое и всё воз-
растающее число  меж-
дисциплинарных связей,  
причем как на уровне по-
нятийного  аппарата,  так и 
на уровне инструментария. 

В целевом разделе При-
мерной основной обра-
зовательной программы 
основного  общего  обра-
зования (далее –  ПООП 
ООО) указано,  какие ре-
зультаты следует отне-
сти к метапредметным,  
детализированы регуля-
тивные,  познавательные,  

коммуникативные универ-
сальные учебные действия 
(далее –  УУД). Однако,  
метапредметное умение 
«создавать, применять 
и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схе-
мы для решения учебных 
и познавательных задач» 
применительно  к пред-
мету «Информатика» от-
рабатывается как умение 
преобразовывать инфор-
мацию из одного  вида в 
другой и является пред-
метом изучения. Умение 
строить логическое рас-
суждение,  умозаключение 
также является одновре-
менно  метапредметным и 
предметным образователь-
ным результатом. Таким 
образом,  одной из отли-
чительных особенностей 
информатики является 
её метапредметная на-
правленность. Получает-
ся,  что,  с одной стороны,  
учителю информатики,  
нетрудно  организовать де-
ятельность обучающихся 
по  формированию мета-
предметных результатов,  
однако,  с другой стороны,  
если необходимо  конкре-
тизировать тип планиру-
емых результатов,  воз-
никают вопросы: «Какие 
результаты мы форми-
руем –  метапредметные 
или предметные?»,  «Как 
оценивать эти результа-
ты –  как метапредметные 
или как предметные?». Как 
правило,  эти вопросы вы-
званы группой познава-
тельных УУД,  например,  
«создавать вербальные, 
вещественные и информа-
ционные модели», «перево-
дить сложную по составу 
(многоаспектную) ин-
формацию из графическо-
го или формализованного 
(символьного) представ-
ления в текстовое, и на-
оборот», «строить схему, 

алгоритм действия» и т.д.
Учебно-методические 

комплекты авторов учеб-
ников по  информатике Бо-
совой Л.Л.,  Семакина И.Г.,  
Угринович Н.Д. и др.,  со-
держат рекомендации по  
достижению новых обра-
зовательных результатов 
на уроках информатики. 
Но  каждый авторский 
коллектив выделяет соб-
ственный перечень пла-
нируемых результатов,  
которые отражают знания 
и умения школьника пре-
имущественно  предметной 
направленности. Напри-
мер,  в учебной программе 
Семакина И.Г. в качестве 
метапредметных резуль-
татов просто  приводятся 
формулировки требова-
ний ФГОС. В УМК Босо- 
вой Л.Л. указано,  что  ос-
нову метапредметных 
результатов составляют 
УУД,  и установлено  их со-
ответствие теоретическому 
материалу и практическим 
заданиям,  обеспечива-
ющим их формирование. 
Таким образом,  примени-
мо  к предмету «Инфор-
матика» точной класси-
фикации для разделения 
метапредметных и пред-
метных результатов нет. 

Мнение автора статьи 
по  данному вопросу сле-
дующее. Если при выпол-
нении задания действия 
обучающегося носят ре-
продуктивный характер,  
то  планируемый резуль-
тат мы относим к пред-
метному. Если же для 
выполнения задания обу-
чающийся самостоятельно  
применил межпредмет-
ные знания или выпол-
нил ряд мыслительных 
операций или коммуника-
тивных действий,  то  пла-
нируемый результат от-
носим к метапредметному.

Пример  1. Ученику 
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предлагается задание на 
создание электронной та-
блицы для расчета стои-
мости закупки/продажи 
некоторой продукции и на 
построение диаграммы. В 
задании дан образец та-
блицы,  формула для рас-
чётов,  алгоритм для по-
строения диаграммы. В 
данном случае выполне-
ние задания учеником не 
может свидетельствовать 
о  формировании у него  
метапредметных резуль-
татов,  а является фактом 
достижения предметных 
результатов. Построение 
таблицы говорит об уме-
нии создавать таблицы в 
табличном процессоре,  
выполнение расчетов –  об 
умении работать с форму-
лами,  построение диаграм-
мы –  об умении создавать 
диаграммы. Задание носит 
репродуктивный харак-
тер,  так как обучающийся 
выполняет действие по  об-
разцу,  который предложил 
для него  учитель. Нельзя 
считать,  что  ученик при-
менил здесь и межпред-
метные знания,  так как в 
задании указано,  как вы-
полнить расчеты. Если же 
задание сформулировано  
так,  что  для его  выполне-
ния ученику необходимо  
проанализировать текст 
задания,  выделить из него  
данные для построения 
таблицы,  спроектировать 
структуру таблицы и за-
полнить её или продумать 
структуру формул для 
расчетов или правильно  
выбрать тип диаграммы,  
данные для её построения,  
а затем построить диа-
грамму,  то  такой резуль-
тат выполнения задания 
следует отнести к мета-
предметному. Задание с та-
кой формулировкой фор-
мирует познавательные 
УУД и,  кроме того,  может 
является межпредметным. 

Пример  2. Изучив с 
учителем команду «Вет-
вление» на примере вычис-
ления значения функции 
у=1/x,  обучающимся не-

обходимо  составить ал-
горитм для вычисления 
значения функции,  напри-
мер,  y=√x. Данное задание 
можно  отнести к мета-
предметному,  потому что  
в нем задействованы меж-
предметные связи. Однако,  
задание носит репродук-
тивный характер,  так как 
ученики выполняют дей-
ствие по  образцу,  но  в не-
сколько  измененной ситу-
ации: как и в разобранном 
примере необходимо  учи-
тывать область допусти-
мых значений,  но  толь-
ко  для другой функции. 

Для формирования ме-
тапредметных результатов 
более эффективным будет 
задание в следующей фор-
ме: учитель приводит при-
меры нескольких алгорит-
мов (как верных,  так и с 
ошибками) для вычисления 
значения функции y=√x. 
Например,  учитель при-
водит примеры решения 
алгоритмов,  в которых:

а) конечный ре-
зультат верный,  ход 
решения верный;

б) конечный резуль-
тат верный,  ход ре-
шения неверный;  

в) конечный ре-
зультат неверный,  
ход решения верный;

г) конечный резуль-
тат неверный,  ход ре-
шения неверный.

Обучающиеся долж-
ны проанализировать эти 
алгоритмы и дать аргу-
ментированную оценку 
каждого  из них. Работу 
можно  организовать как 
в индивидуальной,  так 

и в групповой форме. В 
данной трактовке зада-
ние будет формировать у 
обучающихся не только  
использование межпред-
метных связей,  но  и фор-
мировать познавательные 
и коммуникативные УУД. 

При оценивании пла-
нируемых результатов 
обучающихся,  следует 
иметь ввиду,  что  оцен-
ка достижения метапред-
метных результатов,  как 
правило,  осуществляется 
либо  в рамках внешнего  
мониторинга или админи-
страцией образовательной 
организации в ходе вну-
тришкольного  контроля. 
Это  связано  с тем,  что  
формирование метапред-
метных результатов –  это  
цель не одного  учителя 
предметника,  а цель всего  
педагогического  коллекти-
ва. Однако  любой учитель 
предметник должен по-
нимать,  что  для форми-
рования метапредметных 
результатов,  необходимо  
вести наблюдение и отсле-
живание состояния про-
цесса формирования УУД. 
С этой целью удобно  ис-
пользовать Кодификатор  
УУД,  который несложно  
составить на основании 
п. 1.2.4. целевого  раздела 
ПООП ООО,  например:
Регулятивные действия
Р-1. Умение самостоя-

тельно  определять цели 
обучения,  ставить и фор-
мулировать новые за-
дачи в учебе и познава-
тельной деятельности,  
развивать мотивы и ин-
тересы своей познава-
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тельной деятельности. 
Р-1.1. Анализировать 

существующие и плани-
ровать будущие образо-
вательные результаты;

Р-1.2. Идентифи-
цировать собственные 
проблемы и опреде-
лять главную проблему;

Р-1.3. …
И далее подобным об-

разом продолжаем коди-
ровать регулятивные,  а 

затем познавательные и 
коммуникативные УУД в 
соответствии с ПООП ООО. 

При использовании по-
добного  Кодификатора 
учитель постепенно  может 
формировать банк зада-
ний,  технологий,  приемов 
по  формированию тех 
или иных планируемых 
результатов,  для удоб-
ства классифицируя их не 
только  по  разделу курса,  

теме урока,  но  и по  номе-
ру из Кодификатора,  тем 
самым создать для себя 
своего  рода Конструктор  
по  формированию тех или 
иных УУД. Кроме того,  
использование подобного  
Кодификатора сэкономит 
время учителя,  например,  
при конструировании тех-
нологической карты урока.

ПРОСВЕЩАЕМСЯ КУЛЬТУРНО!

Кузьмина Т.,
заведующий отделом 

рекламы и маркетинга 
СОГБУК «Культурно-
выставочный центр
имени Тенишевых»

В преддверии нового  
учебного  года мы зада-
лись вопросом: а что  же 
будет проводиться в го-
роде Смоленске в рамках 
исторического,  патрио-
тического,  эстетического  
и нравственного  воспи-
тания?  Наш корреспон-
дент побывала в СОГБУК 
«Культурно-выставочный 
центр  имени Тенишевых» 
и узнала,  какие культур-
но-просветительские вы-
ставки пройдут в Цен-
тре до  конца 2017 года. 

В помощь всем педа-
гогам нам предоставили 
информацию по  наиболее 
интересным выставкам,  
которые будут экспониро-

ваться в СОГБУК «Куль-
турно-выставочный центр  
имени Тенишевых» и подой-
дут для посещения школь-
никам разных возрастов.

С 17 августа по  26 но-
ября 2017 года в целях 
патриотического  воспи-
тания будет проходить 
выставка живописи все-
мирно  известного  худож-
ника-баталиста «Франц 
Рубо. Поиски достоверно-
сти». Выставка приуроче-
на к 205-й годовщине От-
ечественной войны 1812 
года. Экспозиция позволит 
ознакомиться не только  с 
творчеством художника,  
но  и со  страницами во-
енной истории XIX  века. 
Работы предоставил Му-
зей-панорама «Бородин-
ская битва» города Москвы. 

По  24 сентября 2017 
года в Центре прохо-
дит выставка «Рене Ма-
гритт. Вероломство  об-

разов»,  которая будет 
интересна старшеклассни-
кам. Выставку бельгийско-
го  художника,  философа 
сюрреализма в изобрази-
тельном искусстве и одного  
из самых загадочных ма-
стеров XX  века Рене Ма-
гритта предоставил Арт-
центр  в Перинных Рядах 
города Санкт-Петербурга. 
Расцвет творческого  пути 
мастера пришелся на тре-
вожное,  полное противоре-
чий время: Европа прошла 
сквозь горнило  двух миро-
вых войн. Традиционный,  
размеренный уклад жизни 
был нарушен,  и искусство  
стремилось показать пара-
доксальность мироздания.  
«Видимое таковым не яв-
ляется»,  –  провозгласил 
Рене Магритт,  предлагая 
зрителю ответить на во-
прос: что  будет,  если со-
единить яблоко  и венеци-
анскую маску?  Паровоз и 
камин?  Облако  и дверь?  
Экспозиция представляет 
собрание практически всех 
существующих литогра-
фий мастера –  48 цветных 
работ из частных коллек-
ций Франции и Бельгии. 
Цель выставки -  развитие 
художественного  вкуса 
у детей старших классов. 

С 24 августа по  29 октя-
бря 2017 года в КВЦ имени 
Тенишевых пройдет инте-
рактивная выставка «Эле-
ментарно,  Эйнштейн!» Му-
зея занимательных наук из 
г. Волгограда. Она направ-
лена на развитие интеллек-
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