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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(включает цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе) 

Цели и задачи курса: 
 
 Изучение студентами различных содержательных линий в курсе «Информатика» в 

зависимости от профильности класса, технической оснащенности и т.д. 
 Выработать у студентов практические навыки проведения логико-дидактического 

анализа различных тем курса с целью выбора адекватных средств для решения 
поставленных учебно-воспитательных задач. 

Изучение видов информационной деятельности человека, возможности формирования 
научного мировоззрения школьника. 
 

Учебная дисциплина « Научные основы школьного курса» относится к циклу пе-
дагогических дисциплин и изучается студентами, уже получившими определенную фи-
лософскую, психологическую, общедидактическую подготовку, после изучения ими кур-
са «Методика преподавания информатики» 
 Информатика – в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного 
знания, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира. 
В курсе «информатика» изучаются методы и средства получения, преобразования, пере-
дачи, хранения и использования информации; основы алгоритмизации и т.д. Программа 
курса «Научные основы школьного курса» включает в себя вопросы, связанные с содер-
жанием курса «Информатика». Основное внимание уделено различным направления в 
изучении этого курса в школе с учетом вариативности образования, технической осна-
щенности школ, развитием новых информационных технологий. Рассматриваются ос-
новные фундаментальные понятия современной информатики, вопросы, посвященные 
формирования у учащихся практических навыков работы с аппаратными и программны-
ми средствами и т.д. 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-
троля Общий 

Аудиторная работа 
Самостоя-

тельная 
работа Лекции 

Практиче-
ские (или 
семинар-

ские) 

Лабора-
торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Этапы развития 
школьной информа-
тики 

10 2 4  4  

2 ГОС по информати-
ке (для различных 
профилей) 

12 2 4  6  

3 Обзор школьных 
учебников по ин-
форматике 

16 2 6  8  
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4 Логико-
дидактический ана-
лиз темы 

17 2 8  7  

5 Понятие информа-
ции в школьном 
курсе информатики 

16 2 6  8  

6 Понятие алгоритмов 
в школьном курсе 
информатики 

16 4 6  6  

7 Использование но-
вых информацион-
ных технологий в 
школе 

20 6 6  8  

8 Интеграция инфор-
матики и других 
школьных предме-
тов 

15 3 6  6  

 ИТОГО 122 23 46  53  

 
 

 
3.ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖЕН ПРИОБРЕСТИ СТУДЕНТ, ИЗУЧАЮЩИЙ ЭТОТ 
КУРС 
 
Знать основные этапы развития школьной информатики, различные подходы к 
преподаванию предмета, особенности преподавания информатики в различных 
профильных классах (гуманитарное, физико-математические, общеобразователь-
ные  и т.д.) Уметь составлять логико-дидактические схемы по различным темам. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Этапы школьной информатики. Подготовка учащихся по информатике Анализ 

научных подходов к проблеме информатизации образования. История инфор-
матики в школе. 

2. Государственные образовательные стандарты по информатике (для различных 
профилей). Основные содержательные линии информатики и тенденции их 
развития. Сущность информационных процессов, информационные основы 
процессов управления в системах различной природы. Способы представления 
информации. Основы программирования: обзор языков программирования, 
используемых в школьном курсе «Информатика». Архитектура компьютера и 
функции его основных устройств. Представление о современных информаци-
онных технологиях. Компьютерное моделирование и компьютерный экспери-
мент. Компьютерные сети и телекоммуникации. 

3. Обзор школьных учебников по информатике. Цели и задачи изучения инфор-
матики в школе. Формирование основ научного мировоззрения школьников. 
Информатизация общества и содержание профессиональной деятельности 
людей массовых профессий. 
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4. Логико-дидактические основы курса «Информатика». Логико-дидактический 
анализ темы. Постановка образовательных и воспитательных целей изучения 
темы и создание положительного мотива деятельности учеников. Логико-
дидактический анализ темы: определение целей, постановка учебных задач, 
выбор средств, методов и приемов обучения, определение форм контроля. 
Методическое планирование темы, постановка методических задач. 

5. Понятие информации в школьном курсе информатики 
6. Понятие алгоритмов в шкальном курсе информатики. 
7. Использование новых информационных технологий в школе. Методическое 

планирование темы «Текстовые редакторы». Методическое планирование те-
мы «Графические редакторы». Методическое планирование темы «Построение 
презентаций». Методическое планирование темы «Интернет-технологии». 

8. Роль информационных технологий в общем среднем образовании. Межпред-
метный характер информатики. Общеобразовательные цели изучения инфор-
матики. Прагматические цели изучения информатики. Интеграция информа-
тики с другими школьными предметами. 
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4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Список основной учебной литературы 

 
Сведения об учебниках Количество экземп-

ляров в библиотеке на 
момент утверждения 

программы 
Наименование, гриф Автор Год издания 

Компьютерное моделирова-
ние логических процессов. 
Архитектура и язык решателя 
задач, - 1024с. 
 

Подколзин А.С. 2008 http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_cid=25&pl1

_id=2277 

 
 

Список дополнительной учебной литературы 
 

Сведения об учебниках Количество экземп-
ляров в библиотеке 
на момент утвер-

ждения программы 
Наименование, гриф Автор Год издания 

Методика преподавания ин-
форматики [текст] - Сверд-
ловск: СГПИ 

Лапчик, М.П. 1989 31 

Психолого-педагогические 
проблемы компьютеризации 
обучения [текст] М.: Педаго-
гика 

Машбиц, Е.И. 1988 2 

Основы информатики и вы-
числительной техники в базо-
вой школе. Пособие для учи-
теля. Пермь 

Под редакцией 
И.Г. Семакина 

1995 0 

Основы информатики и вы-
числительной техники: проб-
ный учебник для 10-11 кл. 
Общеобразовательных учреж-
дений. [текст] М.: Просвеще-
ние 

А.Г. Гейн, В.Г. 
Житомирский, 

Е.В. Линецкий и 
др 

1996 0 

Информационная культура. 
Компьютерная смекалка. 
Учебное пособие.[текст] М.: 
Дрофа 

Первин, Ю.А. 1997 0 

Роль информационных техно-
логий в общем и среднем об-
разовании[текст] ИНФО. -№2 

Семакин, А.Л. 2001 0 

Информатика. Методичекие 
рекомендации [текст] М.: 
МГИПКРО 

Угринович, Н.Д. 1991 0 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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www.mathnet.ru – общероссийский математический портал  (15.01.2014); 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ (15.01.2014); 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека (15.01.2014); 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факуль-
тета  МГУ (15.01.2014); 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека (15.01.2014); 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования (15.01.2014); 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФ  (15.01.2014); 

 
 

 
5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Сущность информационных процессов. 
2. Анализ содержания курса «Информатика» в зависимости от уровня развития вычисли-
тельной техники. 
3. Цели и задачи изучения информатики в школе. 
4. Основные содержательные линии курса информатики и тенденции их развития. 
5. Профильные курсы информатики (для гуманитарных, физико-математических классов 
и т.д.). 
6. Роль информационных технологий в общем среднем образовании. 
7. Логико-дидактический анализ одной из тем курса «Информатика» 
8. Выбор целей и учебных задач на основе логико-дидактического анализа темы. 
9. Методическое планирование одной из тем курса «Информатика». 
10. Влияние новых информационных технологий на преподавание информатики. 
 


