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В целях подготовки опорной школы к участию с 1 сентября 2008 года в проекте 

«Непрерывное информационное образование» предусмотрена разработка примерной программы 
опытной работы педагогической бригады опорной школы на основе алгоритма выбора 
траектории НИО. 

 
Примерная программа включает: 

• описание модели выпускника школы; 

• описание модели информационной среды школы; 

• выбор модели ИУМК по информатике для реализации траекторий НИО в школе; 

• разработка моделей деятельности школьных проектных и компьютерных бригад; 

• оптимизация распределения учебного и внеурочного времени в системе НИО в школе. 

 

Введение. 

Что представляют собой модели непрерывного информационного 
образования в школе? 

В 2004 году приняты федеральный компонент Государственного стандарта общего 
образования и Федеральный базисный учебный план. С 2007-08 учебного года они вводятся во 
всех школах. Согласно стандарту по предмету «Информатика и ИКТ» предусмотрено  его 
изучение на всех ступенях школьного образования. Это внесло серьезные перемены в процесс 
обучения информатике школьников: потребовало серьезного осмысления школой модели 
обучения информатике согласно выбранному школой профилю. 

Непрерывное информационное образование как составляющая современной  
информационной культуры охватывает собой непрерывное обучение школьников информатике, 
формирование у них навыков информационной деятельности, направленной на регулярное 
использование ИКТ в школьных предметах, использование ИКТ в жизни, а также непрерывное 
развитие информационной активности педагогов и информационной среды школы как ресурсной 
составляющей информационной деятельности учеников и учителей. 

Давайте проследим, как непрерывное информационное образование обеспечивается курсом 
информатики. В образовательном стандарте и БУП 2004 года заложены несколько  видов моделей 
изучения информатики, которые определяются предложенными в них результатами обучения, 
отраженных в модели выпускника школы:  

Модель 1. Информатика и ИКТ как профильный предмет для школьников, увлеченных 
данной предметной областью и выбравших ее в дальнейшем основой своего профессионального 
образования.  

Модель 2. Информатика и ИКТ как предмет базового уровня, являющийся неотъемлемой 
частью в будущей профессии, и необходимый для успешного освоения других профильных 
предметов.  

Модель 3. Информатика и ИКТ как часть общекультурных качеств человека, помогающих 
ему успешно развиваться в информационном обществе, в этом случае предмет имеет прикладной 
характер, опосредованно отдельными составляющими входит в профильную активность 
школьника.  



Очевидно, что все три модели могут присутствовать в школе единовременно, а могут 
использоваться как отдельные ключевые траектории обучения детей. Например, в физико-
математическом лицее скорее всего будет приемлема первая модель, в гуманитарной гимназии – 
вторая и третья, в зависимости от выбора учащегося, а в школе, ориентированной на профили, где 
информатика и ИКТ не присутствуют – общекультурное и прикладное направление освоения 
отдельных разделов и тем предмета в старшей школе на основе сформированных основных 
навыков информационной деятельности в основной школе в приложении к профильной 
активности школьника останется востребованным и повлечет использование прикладного 
направления изучения предмета. 

При этом в каждой модели возможны различные траектории ее реализации. Так, в модели с 
освоением предмета в информационно-математическом профиле актуальной станет траектория 
более глубокого изучения математических основ информатики, а в информационно-
технологическом профиле – инструментальное разнообразие новых информационных технологий. 
Траектория обучения задается теми приоритетами, которые определяет профиль класса, школы. 
Готовить к таким профилям школа начинает в основной ступени обучения, а пробуждает мотив к 
профилю уже в начальном обучении.  Например, социально-экономический профиль потребует от 
школьников не только умения пользоваться основными средствами ИКТ на базовом уровне, но и 
применять отдельные средства ИКТ в достаточно полном объеме в профильной активности 
(например, инструменты автоматизации информационных процессов, знакомство с АСУ), что 
потребует готовности и дальнейшей самомотивации их применения. Для этого необходимо 
пробудить у ребят интерес к информационной деятельности уже в младшей школе в различных 
информационно-предметных практикумах, проектной учебной деятельности с межпредметными 
связями. Это создает условия для формирования различных траекторий формирования и развития 
информационной активности детей, что обеспечивается вариативной составляющей модели 
обучения информатике. 

Помимо указанных педагогических условий реализации моделей информационного 
образования, обозначенных БУП, образовательным стандартом и определяемых выбором школы и 
учащихся в профиле, а также учебно-методическими комплектами, дополнительными 
материалами и цифровыми образовательными ресурсами, следует отметить ресурсные условия: 
это информационная среда школы и кадровый потенциал педагогов. 

Сформировались три инвариантные для всех школ ресурсные решения, обеспеченные 
федеральными программами информатизации школ страны. Это минимальная информационная 
среда школы, обеспеченная медиа-лекторием (один компьютер и проектор на большую 
аудиторию), административным цифровым блоком (компьютерные рабочие места директора, 
завуча и бухгалтера школы), а также цифровая зона библиотеки школы, обеспеченная хотя бы 
одним компьютером и соответствующим программным обеспечением. 

Базовая комплектация информационной среды школы дополнена ИКТ кабинетом от 10 до 
15 рабочих мест с СД, объединенных в локальную сеть,  с выделенным местом для учителя и 
проектором, снабженным также дополнительным оборудованием – принтером, сканером и 
пишущим СД. 

Расширенная комплектация информационной среды школы дополняет базовую в 
зависимости от региональных программ информатизации школ, а также в рамках дооснащения 
школ современным ИКТ оборудованием в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». Эти дополнения конкретные школы строят по-своему, однако обычно они 
включают в себя расширение спектра цифровых зон развития детей в зависимости от 
профилизации школы: это пресс-центр с соответствующим оборудованием для школьного 
издательства, дистанционный центр обучения школы, с оборудованием для реализации спец 
курсов с использованием Интернет и специализированных ДО систем и возможностью  видео 
сессий для обучающихся удаленно, это и оборудование для школьного музея и электронного 



хранилища экспонатов, виртуальных экскурсий, архивов, цифрового оборудования для работы в 
поле, с населением, с культурным наследием территории, это оборудование для библиотечного и 
другого информационного фонда школы как социо-культурного центра в территории, это 
цифровая зона для естественно-научных, социальных, статистических, педагогических 
исследований в зависимости от профиля школы, это цифровая зона эстетического развития детей, 
включающая оборудование для юных художников, музыкантов, актеров, для мастерских 
прикладного искусства на основе использования проектирования на компьютерах, это школьный 
центр компьютерного тестирования компьютерного моделирования и программирования, 
мультимедиа и видео студии, веб-мастерская по разработке школьного сайта, и др.  

 

Алгоритм выбора траекторий обучения информатике на всех ступенях 
обучения в школе 

Таким образом, выбор оптимальных моделей обучения информатике в школе для разных 
групп учащихся в соответствии с проектируемыми результатами обучения детей на каждой 
ступени состоит из трёх основных этапов. Первый этап – определение модели информационного 
образования в школе. Он проводится методическим объединением школы совместно с 
администрацией школы как предварительный анализ потенциала школы для реализации 
непрерывного информационного образования за год до внедрения и включает 

• изучение различных моделей непрерывного информационного образования в школе 
и основных нормативных документов их обеспечивающих; 

• анализ ресурсов конкретной ИСШ и возможности ее гибкой вариативной настройки 
на учебный процесс с активной информационной деятельностью всех участников 
образовательного процесса; 

• анализ кадрового потенциала педагогов школы и дефицитов в их ИКТ 
компетентности; 

• определение модели выпускника школы в рамках программы развития конкретной 
школы на 5-летнюю перспективу и социального заказа общества; 

• проведение исследования и изучение мотивации школьников в профилях обучения; 
• анализ готовности школы к дальнейшему ресурсному развитию ИСШ и 

непрерывному информационному образованию в ней; 
• определение моделей обучения информатике на основе прогнозируемых результатов 

обучения в конкретной школе, отраженных в модели выпускника школы. 
 
По итогам первого этапа, который может занять полугодие, методический совет школы 

совместно может перейти ко второму этапу – выбору траекторий непрерывного 
информационного образования в школе: 

• определение преемственных по всем трем ступеням обучения траекторий обучения 
информатике с учетом  уровня развития ИСШ и выбранной модели непрерывного 
информационного образования; 

• выявление траекторий обучения информатике внутри каждой ступени по классам на 
основе вариации аспектов обучения: по классам вхождения в цикл обучения – точкам входа в 
обучение предмету: 

•  точка входа 2 или 3 класс на начальной ступени;  
• присутствие и форма пропедевтического курса на основной ступени для 5-6 

или 5-7 классов: урок в расписании/ факультатив/ смешанные по возрастам проектные 
группы обучения как дополнительные практикумы на основе ИКТ по другим предметам;  



• точки входа на основной ступени 7 класс с обучением, рассчитанным на 3 года 
с учетом 1 часа в неделю в каждом году, или точка входа 8 класс с обучением по 1 часу в 
неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе;  

• определение траекторий предпрофильной подготовки учащихся на основе 
отбора ЭК для 9 классов; 

• по предпрофильной ориентации и мотивации учащихся в конкретной школе 
распределение классов/ учащихся по профилям в 10-11 классе и формирование для них 
соответствующих траекторий с учетом часов обучения и ЭК в профилях. 

 
Выбор траектории предполагается выявить в течении четверти. На третьем этапе 

методическое объединение школы совместно с участниками первичного внедрения модели 
– педагогическими бригадами начальной, основной и старшей ступеней обучения – 
осуществляют настройку траекторий на конкретные условия следующего учебного года. 
Этот этап необходимо завершить к маю, с тем, чтобы с сентября стало возможным 
внедрять модель в работу. Этот этап включает:  

• определение педагогических бригад для начальной, основной и старшей ступеней 
обучения в соответствии с выбранными траекториями, устранение дефицитов учителей в ИКТ 
компетенциях для реализации модели информационного образования; 

• конструирование распределения функциональных цифровых зон ИСШ для ресурсного 
обеспечения реализации выбранных траекторий; 

• выбор активностей ученических школьных бригад в соответствии с траекториями 
профильного обучения информатике и ИСШ, задающих тематику факультативов, кружков для 
разных возрастных групп детей школы и ЭК - для старшеклассников на учебный год; 

• подборка необходимой учебно-методической литературы (УМК по всем ступеням 
обучения, дополнительной литературы, методических пособий, практикумов, ЦОР, наглядных 
пособий, ЭК); 

• формирование тематических поурочных планов на учебный год, как по курсу 
информатики, так и для практикумов по предметам в сетке уроков, а также планирование 
учебной программы по ЭК, факультативам и кружкам для реализации  выбранной модели и  
траекторий обучения в ней; 

• формирование расписания занятий в привязке к планированию уроков и 
дополнительных занятий с использованием ресурсов ИСШ с учетом часовой нагрузки на 
учителей в педагогических бригадах и активностями ученических бригад в цифровых зонах 
школы; 

• формирование списков ученических бригад в ИСШ на учебный год. 
  



Тема 1. Описание модели выпускника опорной школы 
 
Можно сделать вывод, что заложенная в БУП 2004 года модель выпускника школы в части 

информационной деятельности реализуется лишь фрагментарно, но с охватом всех ступеней 
обучения, что не формирует для всех выпускников информационной активности. Однако, в 
соответствии с образовательным стандартом, гарантирует формирование у всех выпускников 
минимальной ИКТ грамоты. 

 

Начальная ступень 
Пропедевтический 
уровень 

Основная ступень 
Старшая ступень 

ИКТ-грамотность 
выпускника 

профили 
без ИКТ
 
 

5-7 
классы 
без ИКТ 
 

 
 

 

Перспективная модель формирования информационной активности выпускника школы 
подразумевает активное вовлечение школьников в информационную среду школы на основе 
формирования ИКТ грамотности уже в начальной школе и пропедевтическом курсе. В этом случае 
можно развивать межпредметное проникновение ИКТ в общеучебную деятельность детей и их 
партнерство в педагогами в общественно полезной деятельности на основе использования 
современных средств ИКТ, что гарантирует формирование информационной активности 
выпускника, как части его социальной активности в информационном обществе. 

 



Начальная ступень 
Пропедевтический 
уровень 

Основная ступень Старшая ступень 

Информационная 
активность 
выпускника 

 
 
 
Ниже представлена схема развития современного информ-ресурса общества, освоение 

которого является основой информационной деятельности, а результатом формирования этой 
деятельности в школе – информационная активность выпускника школы. 



Цифровые социальные сервисы 

Цифровое телевидение цифровая телефония  электронные карты Интернет-магазины  

 
Познавательные ресурсы 

Музеи   библиотеки  аудио-видео ресурсы Интернет-СМИ 

 
АРМ ученика/учителя  в школе – Интернет – компьютер вне дома 

Личное информационное пространство 

 
Образовательные цифровые ресурсы 

Внешкольные сетевые (на сервере федерального/регионального провайдера) 

 
Коллекции ЦОР порталы методическая служба ДО и конкурсы АСУ школ 

Школьные и межшкольные (на сервере школы/района) 

 
Видеотеки/медиатеки/библиотека Школьное ТВ сайт школы архивы школы БД школы 

 



Задание 1. 

Сформировать схему развития модели выпускника школы по ступеням общего 

образования. 

Необходимо по годам выпуская на каждой  ступени обучения  указать уровень ИКТ 
компетентности выпускника: 1- без ИКТ (обучение информатике без ИКТ практикума для детей 
или в условиях ограниченного использования ИКТ средств на уроках информатики только 
учителем), 2- ИКТ грамотность (ИКТ практикумы регулярно встроены в обучение по 
информатике), 3- ИКТ активность (использование ИКТ не только при обучении информатике, но 
и в других предметах) 
 

2010 
(краткосрочная) 

2012 

(среднесрочная) 

2015 

(перспективная) 

Начальная 
ступень 
По программе 
2-4 класс  

   

Начальная 
ступень 
По программе 
3-4 класс 

   

Пропедевтический 
курс 
5-7 класс 

   

Основная ступень 
8-9 класс    

Старшая ступень 
10-11 класс (без 
курса 
информатики) 
 

   

10-11 класс 
(базовый курс 
информатики) 
 

   

10-11 класс 
(профильный курс 
информтики) 

   



Тема 2. Описание модели информационной среды опорной 
школы 

Современная информационная среда школы уже вошла в ее образовательную деятельность 
как неотъемлемая часть, пронизывая все направления образовательной деятельности. Поэтому 
само определение – что же представляет информационная среда школы – несомненно опирается 
на понятие всей школьной жизни, а это ресурсы, люди и образовательные технологии. 

Таким образом, затрагивая все основы образовательной деятельности, информационная 
среда школы органично дополнила ее техническими  и технологическими ресурсами, новыми 
квалификационными качествами кадрового состава школы и учебными компетенциями  
учащихся, новыми методическими и образовательными ресурсами, а также новыми методиками 
обучения на основе ИКТ. 

Рассмотрим подробнее обозначенный составляющие информационной среды школы с тем, 
чтобы выявить ключевые аспекты непрерывного информационного образования как 
составляющей образовательного процесса в целом. 

Технические ресурсы ИСШ проходят процесс насыщения, обновления, который идет 
параллельно, что вызывает необходимость патроната над ним для школы со стороны 
специализированных технических слудб в территории. Это в первую очередь – компьютерные 
классы для учащихся  и компьютерные рабочие места для работников школы – учителей, 
администрации, библиотекаря школы, социального педагога, психолога, логопеда. 

Важно отметиь, что организационный фактор имеет важное значение для эффективного 
использования всего технического парка школы. Это несомненно оптимальная расстановка 
оборудования по школьным аудиториям, объединение компьютеров в школьную локальную сеть, 
распределенный доступ к школьным хранилизам информации. Во многом это определяется 
собственно школьным зданием, классами, контингентом школьников, поскольку необходимо 
учитывать САНПиН. 

Следует отметить и разнообразное дополнительное компьютерное и цифровое 
оборудование, которое позволяет настроить рабочее место педагога или учащихся на 
соответствующий вид предметной деятельности. Именно это оборудование в настоящее время 
наиболее востребовано в школьной информационной среде, которая прошла процесс становления 
и перешла в фазу распределения ресурса по специализации деятельности. Таким образом, 
информационная среда школы начала развиваться как модульная структура, объединяющая в себе 
цифровые зоны школы. Эти зоны сформирвоались на основе традиционных з с АРМ димректора, 
завуча, бухгалтера, методической,  с АРМ библиотекаря, АРМ в учительской, учебной с ИКТ-
кабинетами, организационно-воспитательной с медиа лекторием, пресс-центром и радиоузлом 
школы,  дополнительного образования с музыкальным компьютерным центром, аудио-видео 
монтажным блоком. С введением профильного обучения начали активно формироваться 
предметные зоны на основе АРМ учителя с разнообразным дополнительным компьютерным 
оборудованием, включая компьютерные датчики, цифровой микроском, граф планшет, фото и 
видео камеру, веб-камеру, сканер, и пр. 

Технологическими ресурсами в школе является разнообразное системное и прикладное 
программное обеспечение – его подбор должен не только обеспечивать работу всего 
компьютерного обрудования в полную меру, но и соответствовать нуждам педагогического 
процесса. Многоплатформенность для школы тановится потребностью в свете распределения 
ресурса по специализации деятельности. Тот факт, что разно ПО предназначено для разных 
специфических видов информационной деятельности требует организации помощи школам в 
определении подборки ПО в соответствии с профильной активностью каждой школы, отраженной 
в АРМ предметных зон школы. 



Методическими ресурсами ИСШ являются медиатека, видеотека, образовательные 
ресурсы в сети Интернет, единая коллекция ЦОР, но при этом не следует забывать, что 
основанием этого ресурса послужил новый  образовательный стандарт.  

Чтобы весь этот ресур эффективно использовался школой необходимо его не только 
поддерживать в рабочем состоянии, но и обладать соответствующими умениями по его 
использованию. 

Что касается учащихся, то использование ресурсов ИСШ им обеспечивает образовательный 
стандарт  по информатике, который позволяте на каждой ступени школы обеспечить детям 
некоторый уровент умений использовать ИКТ в общеучебной деятельности, а начиная с 8 по 11 
класс уже активно использовать в профильном интересе в любой предметной области, в том числе 
и  в информатике – как профиле в рамках профильного уровня стандарта по информатике. 

В стандарте по информатике  представлены ИКТ компетенции учащихся по ступеням 
обучения (см. Приложение – документы Минобразования). 

Для реализации этих возможностей предусмотрено обучение информатике и ИКТ силами 
профессиональных педагогов – учителей информатики, а обучение по всем школьным предметам 
должны обеспечивать школьникам активно  использовать ресурсы ИСШ как в урочной, так и 
внеурочной деятельнсоти. Именно поэтому столь важно обеспечить педагогам умения в области  
ИКТ на уровне, позволяющем учителю свободно чувствовать себя в ИСШ – пользоваться ее 
ресурсами в своей профессиональной педагогической деятельности, так и в самообразовании. 
ИСШ в настоящее время стала важным инструменто для администрации школы – в управлении 
школой и межшкольном взамиодействии в териитории на основе АСУ, в работе с семьей, в том 
числе выбравшей для своего ребенка такие формы обучения как эксернат, надомное обучение, 
школу полного дня – поддержанных со стороны школы в том числе на основе Интернет, 
школьного сайта и доступных через них ЦОР школы, поскольку компьютерная техника и 
Интернет активно входят в контекст жизни семьи, включая также и  цифровые каналы 
телевидения, дистанционные образовательные ресурсы, в том числе с цифровой 
видеотрансляцией, телемостами с интерективной обратной связью. 

Таким образом, ИСШ предоставла много новых возможностей в развитии новых методик 
обучения. Их многообразие позволяет реально на практике обеспечивать тндивидуальные 
потребности учащихся, профильные интересы детей, то есть повсеместно в массовой школе 
реализовать педагогику развития ребенка. Традиционные методики обогатились новыми 
мощными визуально-наглядными средствами обучения (мультимедиа проектор, интерактивная 
доска, граф планшет, документ камера, цифровой микроскоп), которые позволяют не только 
усилить визуальный ряд по предмету, особенно при работе с картами, видео, слайд-шоу, но и 
реализовать фронтальную демонстрацию мелкой моторики вживую: моторики письма, 
художественной деятельности, мелких демонстраций по химии, биологии, физике, технологии… 

Нельзя не отметить и новые методы развития деятельностных подходов в обучении детей. 
Это использование презентационных технологий, компьютерных лабораторий, поисковых систем, 
баз данных, позволяющих оснастиь новыми информационными массивами поисковую и 
исследовательскую работу учащихся, включая сбор, анализ и обработку отобранной или 
самостоятельно подготовленной детьми информации. Сколько еще возможностей имеет ИСШ 
покажет время, однако педагог должен быть готов, что практически каждый новый учебный год – 
это год новых открытий  педагогических техник и методик, которые в итоге и составляют новые 
образовательные технологии. 

Готовность педагога к быстрому обновлению ИСШ позволяет формирвоать и 
поддерживать система непрерывного информационного образования. Ее структура охватывает 
несомненно не только ученика, но как было показано выше – и повышение квалификации учителя, 
его самостоятельное развитие в ИСШ на основе АРМ учителя и цифровых зон школы. Структурв 
системы непрерывного информационного образования в школе может быть представлена 



схематично следующим образом. Ее узлами является сформирвоанная и востребованная в школе 
информационная активность участников педагогического процеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационная среда школы 
 

ИКТ-активность педагогов 
 
Урочная работа с ИКТ 
Сетевая работа с методической 
службой 
Самообразование  на компьютере и в 
ДО 
Сетевая работа с удаленным 
учеником 
Внеурочные мероприятии в школе с 
использованием ресурсов ИСШ 
Оргработа с документами 
(электронные работы учеников,  
подготовка материалов для метод 
папки)  
Школьная статистика успеваемости 
на компьютере 
Отчетность 
Классное руководство (работа с 
родителями) 
Метод материалы  (презентации, 
тесты, электронные задания) 

ИКТ-активность учащихся 
Уроки информатики 2-11 
Предметная деятельность на 
основе ИКТ 
Внеурочная деятельность на 
основе ИКТ 

ИКТ-активность 
библиотекаря  
ИКТ активность 
администратора 
ИКТ активность 
методиста 
 

ИКТ в доп 
образовани
и и досуге 

Информаци
онная среда 
методическо
й службы 

Компьютер 
и Интернет 
в семье 

 
Можно уже говорить об инвариантной и вариативной составляющих информационной 

среды школы. Вариативная составляющая, которая по-разному развивается в школах на 
инициативной основе силами ИКТ-активных педагогов и школьных проектных бригад учащихся, 
выделена в приведенной ниже таблице курсивом. 

 

Задание 2.  Состав функциональных зон информационной 
среды опорной школы  

В представленной таблице отобразить те функциональные зоны ИСШ, которые уже 
сформированы, а также те, которые будут введены в работу и обеспечат модель выпускника 
соответственно на 2010, 2012 и 2015 годы, занеся соответствующие данные в ячейку справа. 

 



 

«+»  
или год 
внедрения 

Цифровая зона АСУ школы - административного сектора (с ЛВС и Интернет): 
АРМ директора  
АРМ завуча, конструктор расписания, школьная статистика  
АРМ бухгалтера  
АРМ хозяйственного учета материальных средств  
АРМ секретаря-делопроизводителя  

Цифровая зона методического сектора (с ЛВС и Интернет): 

Методический кабинет / АРМ методиста 
 

Медиа лаборатория школьной коллекции ЦОР 
 

АРМ библиотекаря  

Компьютерный библиотечный зал (медиацентр с Интернет) 
 

Кабинет ДО/ учительская  
  
Цифровая зона учебного сектора (с ЛВС): 
ИКТ кабинеты  
Дополнительное оборудование для оперативного оснащения творческих 

рабочих мест (граф-планшеты, ручные сканеры, цифровые фотокамеры, 
интерфейсы для мобильных телефонов) 

 

Медиалекторий / мобильный медиалекторий ( актовый зал со 
стационарным презентационным оборудованием/  мобильный компьютер с 
переносным презентационным оборудованием) 

 

АРМ учителя ( в том числе начальной школы) с медиапроектором/ 
интерактивной доской 

 

Лингофонная лаборатория с дополнительным компьютерным и цифровым 
оборудованием (сканер, принтер, веб-камера, наушники, диктофон, плеер) 

 

Кабинет компьютерного тестирования  

Кабинет робототехники  
Компьютерная естественно-научная лаборатория (цифровые микроскопы, 

датчики) 
 

 
 

Цифровая зона  дополнительного образования (с Интернет): 
Школьная телестудия   
Видео-монтажная мастерская  
Веб-студия с дополнительным цифровым оборудованием для 

сопровождения школьного сайта 
 

Школьная студия мультимедиа и компьютерного дизайна  
Музыкальный компьютерный центр  



Школьный компьютерный клуб  
Клуб программистов  

Компьютерный центр школьного музея 
 

Пресс-центр школы  
Цифровая зона социальной службы 

Кабинет экспресс диагностики здоровья 
 

Компьютерный центр "Семейный клуб"  

Центр социальной службы школы и профориентации школьников  

Обслуживание электронных карт школьников  

АРМ логопеда  
АРМ врача  
АРМ социального педагога  
Компьютерная информационная служба (для родителей)  

Технический сектор ИСШ 
Сервер школы   

Базы данных школы  

Интернет-узел школы 

 

ЛВС школы  
Радиоузел школы  

Оборудование школьного издательства  
 

Установка по управлению светом в актовом зале 
 

Телеоборудование  

Охранная видео система и сигнализация  
 

 
Соответственно, каждой цифровой зоне требуется методическое окружение, которое 

строится как из методических пособий, практикумов, элективных курсов, так и из цифровых 
образовательных ресурсов. Важно отметить, что  проектная учебная деятельность в школе 
наиболее вариативна, поскольку отражает познавательные  интересы конкретных учебных групп и 
позволяет реализовать в деятельностной форме профилизацию конкретной школы, что 
несомненно повлияет как на ИКТ активность учителей в этой школе,  так и информационную 
активность учащихся в ИСШ. 



В помощбь представлены материалы на ДИСК-1 (презентации), опыт школ на ДИСК-2 и 
материалы сетевого конкурса «Информационная среда современной школы» на сайте 
metodist.lbz.ru 

В результате опорная школа также готовит конкурсную заявку в БИНОМ. 
 



 

Тема 3. Выбор модели ИУМК по информатике для реализации 
траекторий НИО в школе 

 
Задачи формирования информационной активности выпускника школы возможно 

представить узлами содержания курса информатики. Основу узлов содержания составят три 
блока: блок знаниевый, блок информационно-технологический (умения использовать ИКТ 
ресурсы) и блок информационно-деятельностный (навыки применения информационной 
деятельности на практике). 

Знаниевый блок включает три основные дидактические единицы, которые отражены во 
всех разделах стандарта по предмету по ступеням обучения: информационные процессы, 
информационные модели и информационные системы. Школьники должны понимать, как устроен 
информационный мир и какие основные категории его определяют. 

Блок  информационно-технологический включает в себя умения реализовать основные 
знаниевые категории на практике инструментами компьютера. Это компьютерные инструменты 
автоматизации информационных процессов, моделирования и управления информационными 
системами. Эти умения формируют умелость школьника в дальнейшей информационной 
деятельности, дают ему возможность развивать и совершенствовать те аспекты информационной 
деятельности, которые востребованы в профессиональном росте и жизни. 

Блок информационно-деятельностный объединяет в себе основные навыки 
информационной деятельности, определяющие активность человека в информационном мире. 
Это основные общие навыки информационной деятельности, отражающей востребованные 
обществом  все новые цифровые сервисы развивающегося информационного общества, в первую 
очередь – сетевые. Вторым важным аспектом являются навыки организации личного 
информационного пространства, отражающие как гигиенические, правовые, экономические, 
этические аспекты, так и нормы его сопровождения,  защиты и представления как личного 
порфолио стали особо заметны как очень актуальные в связи с компьютеризацией всех областей 
профессиональной сферы деятельности людей, так и вхождения ИКТ ресурсов через сетевые 
сервисы в быт. Однако, еще более значимой становится и социальный аспект информационной 
коллективной деятельности людей, требующий  воспитания общекультурных качеств 
современного человека, его социальной активности в среде цифровых услуг и ресурсов, 
предложенных государством, включая не только общегосударственные значимые Интернет 
ресурсы, но и цифровое телевидение, телефонию, услуги Интернет СМИ, Интернет-магазинов, 
сетевых цифровых взаиморасчетов, в том числе в коммунальной сфере, сфере страхования, 
пенсионного обслуживания, он-лайн линий социальных консультаций, опросов и пр..  

Как основные инвариантные узлы содержания информатики отражены в стандарте, 
представлено ниже в таблице. Подробнее концепция развития содержания непрерывного курса 
информатики в школе представлена в книге профессора РАО С.А. Бешенкова «Непрерывный курс 
информатики». 

Анализ содержания предмета в образовательном стандарте показывает, что 
сформированное в 2004 году отразило развитие информационной культуры общества, но на 
сегодняшний день и выявляет следующие дефициты в содержании обучения: 

• Недостаточно полно формируется активность школьников в создании и сопровождении 
личного информационного пространства, как портфолио, позволяющего 
самоопределиться и направить усилия на достижение личного успеха в 



профессиональном росте или познавательной деятельности в сфере удовлетворения 
интересов развития личности; 

• Слабо представленные цифровые социальные общезначимые государственные 
сервисы, являющиеся уже неотъемлемой частью общей культуры граждан; 

• Не формируется четкое представление об информационных системах, используемых 
государством, таких как система государственных порталов, СМИ, цифровых 
коллекций культурного и познавательного назначения, систем тестирования и 
сертификации в удаленном режиме или на компьютере, значимых электронных 
архивов и баз данных, телесистем и систем вещания и  умений управления ими на 
уровне пользователя; 

• Не отражены обязательные  элементы профориентации школьников в связи с 
значительным проникновением ИКТ в профессии и специальности, в самообразование, 
особенно в предметных направлениях обучения, 

• Незначительно поддержаны стандартом умения компьютерного моделирования, уже 
повсеместно используемые в профессиональной деятельности людей как элемент 
информационной культуры и профессионального роста 

Эти факторы следует учитывать при реализации траекторий обучения информатике и 
стараться устранить выявленные дефициты средствами элективных курсов, дополнительной 
литературы, а также на основе организации информационно-предметных практикумов учеников, 
значимых для школы. 

В предложенных издательством траекториях изучения предмета выявлены акценты 
обучения в траекториях и в соответствии с ними предложены МК авторов и дополнения к ним 
рядом учебных пособий и ЭК, позволяющих усилить акценты в содержании обучения или 
дополнить недостающие расширения и углубления отдельных узлов содержания в связи с их 
вариативным развитием в предмете или с актуальной потребностью школьников. 

 

ИУМК по информатике и ИКТ издательства БИНОМ. 
 
Ниже представлен УМК по информатике 2-11 классов  для реализации непрерывного 

информационного образования, позволяющий вариативно настраивать  разнообразные траектории 
изучения курса информатики со 2 по 11 класс. Ядро этого ресурса составляют учебно-
методические комплекты (УМК)  «Информатика и ИКТ», основанием которых служат учебники, 
вошедшие в Федеральный перечень: 



 
 тел/факс (499) 157-79-77, 157-52-72, (499) 157-19-02, е-mail: metodist@Lbz.ru, 

http://metodist.Lbz.ru 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Программы для общеобразовательных учреждений. 
Информатика. 2–11 классы: Методическое пособие. Издание 3-е  

УМК для 2 - 4 классов 

Матвеева Н. В. Информатика: Учебник для второго класса 

Матвеева Н. В. Информатика: Рабочие тетради для второго класса:  ч. 1  

Матвеева Н. В. Информатика: Рабочие тетради для второго класса:  ч.2  

Матвеева Н. В. Обучение информатике во втором классе: Методическое пособие +CD-ROM  . 

Матвеева Н. В. Информатика: Учебник для третьего класса  

Матвеева Н. В. Обучение информатике в третьем классе. Методическое пособие. 

Матвеева Н. В. Информатика: Рабочие тетради для третьего класса:  ч.1 

Матвеева Н. В. Информатика: Рабочие тетради для третьего класса:  ч.2  

Матвеева Н. В. Информатика. Контрольные работы для 3 класса 

Матвеева Н. В. Информатика: Учебник для четвертого класса                             

Матвеева Н. В. Информатика: Рабочая тетрадь для четвертого класса:  ч.1                      

Матвеева Н. В. Информатика: Рабочая тетрадь для четвертого класса:  ч.2                    

Матвеева Н. В. Информатика. Контрольные работы для 4 класса 

Наглядные пособия для 2 - 4 классов 

Введение в информатику: Комплект плакатов и методическое пособие. — 12 плакатов 

УМК для 5 - 7 классов 

Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 5 класса 

Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса 

Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 6 класса  

Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 6 класса  

Босова Л.Л.  Уроки информатики в 5-7 классах. Методическое пособие 

Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 7 класса  

Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 7 класса  

Босова Л. Л. Занимательные задачи по информатике  

Наглядные пособия для 5 - 7 классов 

 Информатика и ИКТ. 5–6 классы: Комплект плакатов и методическое пособие. — 12 плакатов 

УМК для 7/8 - 9 классов 

Угринович Н. Д. Информатика: Учебник для 7 класса 

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса  

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ:Учебник для 9 класса  

Угринович Н. Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе: 
Методическое пособие +CD-ROM (3 диска) 



Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие  
  
Семакин И. Г. Информатика.  Учебник для 8 класса 

Семакин И. Г. Информатика. Учебник для 9 класса 

Семакин И. Г. Информатика. Структурированный конспект базового курса. 8–9 классы 

Семакин И. Г. Информатика. Задачник-практикум: 8—11 классы: т.т. 1, 2  
Семакин И. Г. Преподавание базового курса информатики в средней школе: Методическое 

пособие  
Наглядные пособия для 7/8 - 9 классов 
 Информатика и ИКТ. Основная школа: Комплект плакатов и методическое пособие.  — 

11 плакатов 
УМК для 10 - 11 классов 
физико-математический 

информационно-технологический 
профильный уровень 

Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 10класса. 
Профильный уровень  

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса. Профильный уровень (готовится к 
выпуску)  

Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие 
(готовится к выпуску)  

Угринович Н. Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе: 
Методическое пособие +CD-ROM (3 диска) 

социально-экономический, 
универсальное обучение 
базовый уровень 

Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10-11 кл.  

Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Практикум для 10-11 кл.  

Семакин И. Г.  Информатика. Задачник-практикум: 8—11 классы: т. т.1, 2  
индустриально-технологический 

универсальное обучение 
базовый уровень 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10 класса 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 11 класса (готовится к 

выпуску)  
Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие 

(готовится к выпуску)  
Угринович Н. Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе: 

Методическое пособие +CD-ROM (3 диска) 

 
Особое значение в составе ИУМК по информатике издательства играет сайт методической 

службы издательства metodist.lbz.ru, который осуществляет обратную связь  с учителями - 
сетевую консультационную поддержку учителей как силами авторов УМК, так и  методистами 
издательства. На сайте функционируют авторские мастерские разработчиков УМК, в рамках 
которых предлагаются методические материалы авторов, форумы с учителями, дополнительные 
электронные приложение в свободном доступе для всех учителей: 



 
 
 
Для настройки УМК на различные траектории изучения предмета в рамках выбранной 

школой модели непрерывного информационного образования рекомендуется использовать 
дополнительную учебную литературу,  которая представлена ниже и предложена в данном 
пособии при описании траекторий обучения по информатике на различных ступенях обучения. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА к курсу информатики 

Начальная ступень обучения (начальное образование) 

Фролов М.И. Самоучитель. Учимся музыке на компьютере.  

Фролов М.И. Самоучитель. Учимся рисовать на компьютере. 

Фролов М.И.Самоучитель. Учимся анимации на компьютере 

Фролов М.И.Самоучитель. Учимся работать на компьютере 

Фролов М.И.Самоучитель. Учимся программировать на компьютере. 

Цветкова М.С., Масленикова О.Н. Практические задания с использованием информационных 
технологий для 5-6 классов. Практикум 

Богомолова О. Б. Логические задачи  

Аверкин Ю. А. Дидактические материалы для организации тематического контроля по 
информатике в нач. школе 

Хуторской А.В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь. 3 класс / 4 класс (готовится к выпуску) 

 

Основная ступень обучения  (основное общее образование) 

Великович Л., Цветкова М. Программирование для начинающих 

Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным технологиям 7-11 кл., 2-е изд. 

Желонкин А. В. Основы программирования в интегрированной среде DELPHI: Практикум 

Ибрагим К.Ф.Устройство и настройка ПК 



Каян Э. Информационные технологии: Толковый словарь аббревиатур 

Лесневский А. С. Объектно-ориентированное программирование для начинающих +CD-ROM   

Окулов С. М. Основы программирования  

Усенков Д. Ю. Уроки Web-мастера +CD-ROM   

Фридланд А. Я. Информатика: процессы, системы, ресурсы 

Русаков С.В. Олимпиады по базовому курсу информатики. Методическое пособие 

Старшая ступень обучения (среднее (полное) общее образование) 

Кирюхин В.М., Окулов С.М. Методика решения задач по информатике. Международные 
олимпиады 

Лыскова В. Ю. Логика в информатике  

Окулов С. М. Задачи по программированию 

Окулов С. М. Программирование в алгоритмах 

Сайков Б.П. Сбои компьютера: диагностика, профилактика, лечение, 3-е изд. 

Стивенс Э.Самоучитель по C++  от Wiley +CD-ROM  

Аньен Ф.Основы ASP.NET с примерами на Visual Basic.Net 

Бабушкина И. А., Окулов С.М. Практикум по объектно-ориентированному программированию  

Бишоп Дж. и др. С# в кратком изложении 

Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы 

 

Информационная деятельность  в системе профильного обучения 
в школе 

 
Элективные курсы по информатике и ИКТ 

Андреева Е. В. Математические основы информатики.  Учебное пособие  

Андреева Е. В. Математические основы информатики.  Методическое пособие  

Залогова Л. А. Компьютерная графика.  Практикум 

Залогова Л. А. Компьютерная графика.  Учебное пособие  

Колбин Р.В. Глобальные и локальные сети: создание, настроика и использование. Элетивный 
курс. Учебное пособие + СD 

Монахов М. Ю. Создаем школьный сайт в Интернете. Учебное пособие +CD-ROM   

Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере.  Практикум+CD-ROM  

Самылкина Н.Н.Готовимся к ЕГЭ по информатике. Учебное пособие 

Самылкина Н.Н. Экзамен по информатике в основной школе 

Семакин И. Г. Информационные системы и модели. Учебное пособие  



Семакин И.Г. и др. Информационные системы и модели. Методическое пособие. 

Танова Э.В. Введение в криптографию: как защитить свое письмо от любопытных  

Угринович Н. Д. Исследование информационных моделей. Учебное пособие+CD-ROM   
 
Элективные  курсы Microsoft  серии "Партнерство в образовании" 

Профильный уровень (10-11 классы) 
 Основы программирования на примере Visual Basic .NET: Учебное пособие. 
 Основы программирования на примере Visual Basic .NET: Методическое пособие+CD-

ROM   
 Основы компьютерных сетей: Учебное пособие 
 Основы компьютерных сетей: Методическое пособие +CD-ROM   
 Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: Учебное пособие 
 Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: Методическое 

пособие +CD-ROM   
Базовый уровень (10-11 классы) и предпрофильное обучение (8-9 классы) 
 Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Учебное пособие 
 Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие +CD-

ROM   

Библиотека олимпиадной информатики 

www.rusolymp.ru – портал всероссийских олимпиад школьников с электронным архивом 
олимпиадных заданий. 

 
Библиотека программирования и олимпиадной информатики 
 
Желонкин А. 

В.  
Основы программирования в интегрированной среде 

DELPHI: практикум 
Златопольский 

Д.М. 
Программирование: типовые задачи, алгоритмы, 

методы 
Кирюхин В.М. 

и др. 
Методика решения задач по информатике. 

Международные олимпиады 
Окулов С.М. Основы программирования (Турбо Паскаль) 
Окулов С.М. Программирование в алгоритмах 
Окулов С.М. и 

др. 
Ханойские башни. Занятия по информатике с 

одаренными школьниками 
Окулов С.М. и 

др. Задачи по программированию 

Конгер Д. Физика для разработчиков компьютерных игр 

Стивенс Э. Самоучитель по С++ 

Шнайдер Г. VBA 6.3 

Шнайдер Г. Microsoft Visual C++.Net 

http://www.rusolymp.ru/


Финни К. 3D-игры: все о разработке 

Аньен Ф. ASP.NET с примерами на Visual Basic.NET 

Бишоп Дж. С# в кратком изложении 
Робертсон А. 

А. Программирование - это просто: Пошаговый подход 

Плаксин М. А. Тестирование и отладка программ для профессионалов 
будущих и настоящих 

Робертсон А. 
А. Программирование - это просто: Пошаговый подход 

Великович 
Л.С. и др. Программирование для начинающих 

Шнайдер Г. VBA 6.3 

Шнайдер Г. Microsoft Visual C++.Net 

Шнайдер Г. Microsoft Visual Basic.Net 
Желонкин А. 

В.  
Основы программирования в интегрированной среде 

DELPHI: практикум 
Лыскова В. 

Ю.  
 
 

Логика в информатике 

 
 

Новый раздел школьной библиотеки «Информатизация 
образования» 

Как проектировать цифровые зоны информационной среды школы, как эффективно их 
использовать в школе - обсуждается на страницах книг из серии «Информатизация образования», 
которая в настоящее время открыта издательством БИНОМ. 

 
Библиотека по информатизации  образования 

Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного учреждения 

Цветкова М.С. и др. Модели комплексной информатизации общего образования 
Драхлер А.Б. Сеть творческих учителей 
Спиридонов О.В., 
Вольпян Н.С.  Майкрософт WORD. От пользователя к специалисту 

Быховский Я.С.  и др Цифровые видеоматериалы в работе учителя 
Перспективы: 

Серия   Опыт информатизации школ регионов 
Сборник ежегодный Информационная среда современной школы 

 
 
 



Школьная медиатека 

Современная школьная библиотека уже пополняется электронными образовательными 
ресурсами на компакт дисках. Изменилось и оборудование библиотеки – появилось 
компьютерное автоматизированное рабочее место библиотекаря (АРМ), компьютерный 
читальный зал. В ряде школ при библиотеке создан  медиацентр, включающий медиа 
проектор, сканер, интерактивную доску. В такой библиотеке-медиатеке активно работают не 
только учащиеся, но и учителя. Оснащение школьных кабинетов проектором или 
интерактивной доской расширило возможности учителя, но потребовало использование в его 
работе  интерактивных мультимедийных  сред и объектов. Медиатека, сформированная по 
итогам реализации Федеральной целевой программы «Развитие единой информационной 
образовательной среды 2001-2005» позволяет по-новому организовать занятия в школе. После 
подключения всех российских школ к Интернет стали доступны образовательные порталы, 
сформированные в ФЦП РЕОИС по всем направлениям образовательных дисциплин. Впереди 
– запуск в работу единой образовательной коллекции электронных образовательных ресурсов, 
которая формируется на ресурсах ГНИИ «Информика» в рамках реализации Федеральной 
целевой программы развития образования 2006-2010 (http://school-collection.edu.ru/). 
Предполагается в 2008 году наполнить эту коллекцию ЦОР по всем предметам базисного 
учебного плана и открыть к ним доступ на основе подключения всех школ России к Интернет. 
Компьютерный читальный зал школьной библиотеки с выходом в Интернет  тогда станет 
неотъемлемой частью каждой школы. 

Схема общедоступных цифровых образовательных ресурсов для школ России 
представлена ниже. 

Федеральный портал  
«Российское образование» 

http://www.edu.ru/

Перечень Федеральных образовательных 
прталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm  

Единая коллекция ЦОР 
http://school-collection.edu.ru/  

Электронные образовательные ресурсы 
«Школьная медиатека» 
Федеральный центр  

информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

 

Задание 3.1 ИУМК по информатике и ИКТ опорной школы 
Ниже представлена общая таблица общего состава ИУМК, на основе которой опорная 

школа может подобрать комплекс материалов, соответствующих моделям непрерывного 
информационного образования  в информационной среде конкретной школы. Используя 

http://school-collection.edu.ru/


полученный выше материал и опыт школы необходимо заполнить таблицу ИУМК по 
информатике и ИКТ для опорной школы в свете перспективной модели выпускника. 

Обозначения: 
КД-компакт диск 
ДВД – диск в видеоматериалами 
 

Вариативная составляющая Технический ресурс Перспективный 
ресурс 

Разделы 
УМК 

Инвариантная 
составляющая 

обязательный дополнительный   
Навигатор к 
учебнику (с учетом 
уровней – 
минимальный и  
расширенный) 

Дополнение к 
учебнику для 
углубленного 
уровня изучения 
предмета 

  

Электронное 
приложение  к 
учебнику 

Хрестоматия 
расширенного 
уровня и 
углубленного 
уровня 

Компьютер, 
проектор 
Среда  
(конструктор) для 
формирования 
электронного 
приложения к 
учебнику 

Интерактивная 
доска 
Сайт 
электронного 
приложения к 
ученику 

Диск видео 
материалов, 
объекты из 
единой коллекции 
ЦОР 

 Телевизор/ 
Компьютер, 
проектор 

Интернет 

Учебник / 
Учебники по 
ступеням 
обучения и 
уровням 
изучения 
предмета 

Задачник, 
вопросник по 
темам к уроку 

Сборник задач, 
вопросов к 
темам учебника 
повышенной 
сложности  

  

У
че
бн
ы
й 

 

 ЦОР-тренажер Сайт 
олимпиады по 
предмету 

Компьютер для 
учеников  
Интернет 

Интернет среда 
олимпиады 

Сегмент 
УМК 

Инвариантная 
составляющая 

Вариативная составляющая Технический ресурс Перспективный 
ресурс 

  обязательный дополнительный   
Учебное 
пособие – 
практикум (с 
учетом 
уровней - 
минимальный, 
стандартный и 
развернутый) 

Навигатор 
практикума 
(основная ступень: 
минимальный, 
расширенный/ 
старшая ступень: 
база, профиль, 
электив) 
 

Учебное 
пособие-
практикум 
(расширение) 
для способных 
детей 

Набор 
лабораторного 
оборудования 
(минимальный/подр
учный, 
традиционный/ 
расширенный) 

Дистанционная 
среда 
практикума  

ДЕМО ЦОР к 
лабораториям 
практикума 
(мультимедиа 
и ДВД с видео 
роликами) 

ЦОР – 
компьютерная 
лаборатория  
(электронные 
шаблоны к каждой 
работе) и   

ЦОР - Описание 
инструментов 
лабораторных и 
практических 
исследований 

Компьютер, 
проектор/ 
Компьютер для 
учеников (бригады 
от 2 до 4 человек) 

Дистанционная 
среда 
практикума 
Интернет- среда 
олимпиады 

У
че
бн
о-
пр
ак
ти
че
ск
ий

 
 

Рабочая 
тетрадь 
ученика 
(основной 
уровень, 

Рабочая тетрадь 
для ученика 
(профильный 
уровень) 
 

Рабочая тетрадь 
ученика 
(элективная 
составляющая)  
 

Компьютер для 
учеников (бригады 
от 2 до 4 человек) 

Цифровые 
датчики, 
компьютер 



базовый 
уровень) 

 

 ЦОР 
компьютерных  
моделей и 
лабораторий 

   

Сегмент 
УМК 

Инвариантная 
составляющая 

Вариативная составляющая Технический ресурс Перспективный 
ресурс 

  обязательный дополнительный   
Методическое 
пособие для 
учителя 

Дидактическое 
пособие для 
учителя (сборник 
тестов, 
проверочных и 
контрольных 
заданий) 

Методическое 
пособие для 
учителя по 
организации 
форм 
дополнительног
о обучения 
детей, 
заинтересованн
ых в предмете 

  

Книга/КД для 
учителя 
(самоучитель) 

КД – тренинги и 
тесты по курсу 
Портал ЕГЭ 

КД – задания 
школьных 
конкурсов и 
олимпиад 
Компьютерная 
среда 
конкурса/олимп
иады

Компьютер 
 

Интернет 

Методическая 
служба  
издательства 

КД или ДВД с 
методическими 
рекомендациями 
автора для 
учителя, включая 
видео фрагменты 
уроков, интервью с 
авторами, 
цифровые плакаты, 
презентации к ряду 
тем 

Сайт-
представительс
тво УМК на 
сайте 
издательства 

компьютер Интернет 

Терминологич
еский 
справочник по 
предмету 

Библиотека 
наглядных 
пособий по 
предмету  

Национальная 
коллекция 
ЦОР к предмету 

Телевизор/ 
компьютер 
Интернет 

Интерактивная 
доска 
Интернет 

Государствен
ный 
образователь
ный портал 
Нормативная 
база по 
предмету 
(сайт) 

Сетевое 
сообщество по 
предмету (портал, 
форумы)_ 

Федеральные 
Интернет-
ресурсы 
 по предметной 
области 

Интернет 
Компьютер\проекто
р 

Интерактивная 
доска 
Интернет 

     

У
че
бн
о-
ме
то
ди
че
ск
ий

 
      

 



 

Описание траекторий обучения информатике в школе 

На основе БУП поясним основные траектории непрерывного обучения информатике, 
используя выявленные три модели изучения предмета.  

Отметим, что предложенное в стандарте содержание информационной деятельности 
пронизывает все предметы, что, несомненно, требует встраивания информационной деятельности 
детей в предметное обучение, но не снижает значимости уроков информатики как условия 
целевого формирования готовности детей к информационной деятельности на других предметах. 

Соответственно во всех предложенных БУП 2004 года моделях формирования 
информационной деятельности школьников актуализирован социальный результат обучения 
предмету: сформированная информационная деятельность, готовность развития личного 
информационного пространства и заложенная школой информационная культура. И если в 
основной и старшей школе этот аспект является результирующим, то при обучении информатике 
на начальной ступени обучения социальный аспект является стартовым, именно он задает 
вариативную траекторию для формирования первичных навыков информационной деятельности 
младших школьников! Следует наиболее внимательно изучить модель выпускника школы, 
выявить социальные акценты в результатах обучения детей в школе в части информационной 
составляющей и затем оттолкнуться от них в начальной школе в формировании информационной 
активности детей. Так, если в школе преобладают профили гуманитарного направления, то 
социальная активность выпускника школы должна опираться на сформированную широкую 
информационную культуру, а значит вариативная траектория начального обучения информатике 
должна опираться на расширенное представление детей об информационной культуре, о ее 
проникновении во все стороны  деятельности людей, особенно в сферу управляемых устройств и 
систем. 

Если же школа нацелена на профильное обучение в области естественно-научных 
предметов и информатики, то результатом обучения должна стать готовность выпускника к 
специализированной информационной деятельности в профессии или даже выбор ИКТ-
профессиональной сферы как жизненного пути. Несомненно, к такому выбору ребенка следует 
готовить, углубляя его представления об информационной деятельности и показывая ее 
профессиональные акценты. Компьютерное моделирование станет актуальным узлом уже в 
начальном обучении информатике в этом случае. 

 

Задание 3.2. Выбор траекторий обучения информатике и ИКТ 
на основе ИУМК БИНОМ. 
Необходимо оставить в предложенном ниже описание лишь те траектории, которые опорная 
школа предполагает внедрять в период с 2008 по 2012 год  учетом перспективной модели 
выпускника опорной школы. В помощь для выполнения задания рекомендуется учитывать 
результаты выполнения задания 1 и 2. 

Информационно-математическая траектория 

На выбор школой этой модели непрерывного информационного образрования школьников 
влияет такой ключевой результат обучения школьников  на младшей и основной ступенях 
обучения как  выбор учащимися физ-мат профиля, или профилей по предметам, ориентированных 
на будущую профессиональную деятельность с активным использованием и глубоким 
вхождением в профессию современных информационных систем. 



Основу этой траектории составляет ориентация учащихся на углубленное  изучение курса 
информатики как основы профильных интересов учащихся или серьезного изучения 
специализированных разделов в рамках элективных курсов на основе базового курса информатики 
в таких профилях, где предусматривается глубококе встраивание информатики в будущей 
профессии  

Для выбора траектории следует учитывать следующие факторы. 
На начальной ступени обучения предлагается траектория мотивации информационной 

активности детей, пробуждения интереса к информатике и математике, как ключевым пердметам в 
общеучебной деятельности учащихся с их дальнейшим профильным развитием, в том числе для 
саморазвития вне школы. На основной ступени обучения именно этот аспект становится 
ключевым у учащихся в модели профильной ориентации на информатику в непрерывном 
информавционном образовании. Информатика и ИКТ входят в контекст их жизни как ключ  к 
реализации созревающих профильных интересов, самовыражения в учении и творческой 
активности. Именно на основной ступени обучекния школьникам предлагаются разнообразные 
траектории дополнительного изучения предмета в рамках предпрофильных курсов, 
факультативов, клубной и проектной деятельности в области информатики. 

В итоге на страшей ступени обучения эта модель изучения информатики позволит 
учащимся сформирвоать глубокие знания по предмету, пробудить устойчивую мотивацию в 
такому актуальному направлению профессиональной деятельности  как компьютерное 
моделирование в различных областях науки, подведет их к пониманию, что такое разработка 
информационных систем. 

Условием реализации такой модели непрерывного образования школьников по 
информатике является качественно укомплектованный современным ПО по программированию, 
разнообразными компьютерными моделями, выходом в Интернет и использованию 
образовательных информационных систем, баз данных и  информационных систем различного 
назначения (юридических, тестовых, геоинформационных, САПР, АСУ и пр.) кабинет или 
несколько кабинетов ИКТ. Важным представляется условие высокой квалификации в области 
информатики и моделирования учителей информатики, физики и математики. Следует 
рассматривать коллектив этих педагогов как педагогическую бригаду в этой модели непрерывного 
информационного образлвания школьников Для такой педагогической бригады ИКТ кабинет 
становится информационной лабраторией – современным компьютеризированным рабочим 
местом с возможностью использования спектра ЦОР по физике, информатике и математике в их 
взаимосвязи и информационном единстве. 

Рссмотрим примеры реализации траектории на основе УМК по информатике издательства. 
 
Траектория использования информационных моделей и моделирования с ориентацией 

на профильный уровень курса информатики*: 
• Н.В. Матвеева УМК «Информатика», 2 класс, программа обучения 1.  
• Н.В. Матвеева УМК «Информатика», 3-4 классы, программа обучения 4, ЦОР 

к учебнику.  
• О. Б. Богомолова  Логические задачи  
• ИИСС «Задачник по информатике», для 2-4 классов 
• Фролов М.И. Учимся музыке на компъютере.  
• Фролов М.И. Учимся рисовать на компьютере. 
• Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере 
• Фролов М.И. Учимся работать на компьютере 

                                                 
* Планирование в соответствие с программами  обучения представлено в приложении   



• Фролов М.И..Учимся программировать на компьютере. 
• Босова Л. Л. УМК  «Информатика», классы 5-7, программы обучения 3,2,2, 

ЦОР к учебникам.  
• ИИСС «Задачник по информтике», для 5-6 классов 
• Угринович Н. Д. УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы,  ЦОР к учебникам.  
• ИИСС «Руки солиста», для 8-9 классов 
• Великович Л.С. , Цветкова М.С.. Программирование для начинающих 
• Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 

10класса. Профильный уровень  
• Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса. Профильный 

уровень (готовится к выпуску)  
• Окулов С. М. Основы программирования  
• Андреева Е. В. Математические основы информатики.  Учебное пособие  
• Андреева Е. В. Математические основы информатики.  Методическое 

пособие  
• Танова Э.В. Введение в криптографию: как защитить свое письмо от 

любопытных 
 
Точками входа в процесс изучения информатики возможны 2, 3 классы. Рекомендуется для 

достижения результата – подготовка учащихся, ориентированных на профессиональный выбор в 
области информатики, в данной модели осуществлять изучение предмета непрерывно, включая 5-
7 классы. 

В результате реализации этой траектории учащиеся на каждой их ступеней обучения 
информатике осваивают ИКТ компетенции с актуализаций тех из них, которые определяют 
модель выпускника, ориентированную на профессиональный выбор в области информатики 
(выделены серым цветом). 

Выпускник, закончивший  изучение информатики и ИКТ на профильном уровне должен 

знать/понимать 
• логическую символику; 
• основные конструкции языка программирования; 
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  
• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
• назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 
скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 



уметь 
• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 
данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 
хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций;  

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 
 
 
Траектория использования информационных систем с ориентацией на базовый 

уровень курса информатики в старшей школе: 
 

• Н.В. Матвеева УМК «Информатика», 3-4 классы, программа обучения 1, ЦОР  
• О. Б. Богомолова  Логические задачи  
• Цветкова М.С., Масленикова О.Н. Практические задания с использованием 

информационных технологий для 5-6 классов. Факультативный практикум 
• Семакин И. Г. УМК «Информатика. »,  8-9 классы, программа обучения 1 
• Семакин И. Г. Информатика. Структурированный конспект базового курса. 

8–9 классы 
• Семакин И. Г. Информатика. Задачник-практикум: 8—11 классы: т.т. 1, 2  
• ИИСС «Руки солиста», модуль для 9 классов   



• Семакин И.Г. и др. УМК «Информатика и ИКТ», Базовый уровень., 10-11 
классы  

• Семакин И. Г. Информационные системы и модели. Учебное пособие  
• Семакин И. Г. Информационные системы и модели. Практикум  
• Семакин И.Г. и др. Информационные системы и модели. Методическое 

пособие. 
 
Точками входа в процесс изучения информатики предлагается 3 класс. Рекомендуется для 

достижения результата – подготовка учащихся, ориентированных на профессиональный выбор в 
области указанных профилей с глубоким вхождением информационных систем, в данной модели 
осуществлять изучение предмета с предпрофильными курсами в 9 классе и предложенными 
элективными курсами в 10-11 классах, при этом возможно  включить в учебную деятельность 
детей в 5-7 классах учебную проектную деятельность на основе ИКТ без часов предмета. 

В результате реализации этой траектории учащиеся на каждой их ступеней обучения 
информатике осваивают ИКТ компетенции с актуализаций тех из них, которые опрееляют модель 
выпускника, ориентированную на активное использование информационных систем в будущей 
профессии: 

 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 
 
уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 
и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Информационно-технологическая траектория  

 
Основу этой траектоии составляет углубленная информационно-технологическая 

подготовка учащихся, которая позволит им в дальнейшем после окончания школы или 
продолжить  профессиональное образование по данному направлению, или позволит активно 
применять инструменты ИКТ в своем профессиональном развитии.   

ИКТ средства  станут привычным инструментом учебной деятельности для школьников, 
позволят им применять их самостоятельно в учебной деятельности. 

Для реализации этой траектои непрерывного информационого образования в школе 
необходимо предусмотреть возможность индивидуального обучения школьников по предмету как 
на уроках информатики так и в дополнительном обучении после занятий в школе с обязательным 
использованием компьютерного рабочего места, дополнительного компьютерного обрудования, 
школьной локальной компьютерной сети и выхода в Интернет. Это условие накладывает 
требования к информационной среде школы. Для  качественной образовательной реализации 
технологической модели непрерыного информационного образования школьников потребуется 
высокая квалификация педагогического коллектива не только учителей информатики,  но и 
учителей-предметников для активного использования навыков ИКТ учащимися во всех сферах 
учебно-предметной деятельности в педагогическом сотрудничестве  с учителями. В этом 
отношении информационная среда школы должна быть насыщена рабочими компьютерными 
местами учителей-предметников в различных предметных кабинетах школы, а также 
дополнительным оборудованием по работе с текстами, графикой, звуковой информацией, 
исследовательским процессом в естественно-научных предметах и пр. начиная с начальной 
ступени обучения школьников. 

Возможны следующие траектоии реализации данной модели обучения информатике: 
 
Траектория активной ИКТ подготовки с выходом на информационно-технологический 

профиль: 
• Н.В. Матвеева УМК «Информатика», 3-4 классы, программа обучения 3, ЦОР 

к учебнику.  
• Фролов М.И. Учимся музыке на компъютере.  
• Фролов М.И. Учимся рисовать на компьютере. 
• Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере 
• Фролов М.И. Учимся работать на компьютере 
• Фролов М.И. Учимся программировать на компьютере. 
• А.В. Хуторской и др «Рабочие тетради», 3 класс 
• Босова Л. Л. УМК  «Информатика», классы 5-6, программы обучения 3,2, 

ЦОР к учебникам.  
• Угринович Н. Д. УМК «Информатика и ИКТ»,  7-9 класса (базовый курс) 



• Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным 
технологиям: Учебное пособие, ЦОР к учебникам 

• ИИСС «Руки солиста», программа для 7-9 классов 
• Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 

10класса. Профильный уровень (программа 2)  
• Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса. Профильный 

уровень (готовится к выпуску)  
• Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям: Учебное пособие (готовится к выпуску) 
 
Элективные  курсы Microsoft  серии "Партнерство в образовании 

• "Основы программирования на примере Visual Basic .NET: Учебное пособие. 
• Основы программирования на примере Visual Basic .NET: Методическое 

пособие+CD-ROM   
• Основы компьютерных сетей: Учебное пособие  
• Основы компьютерных сетей: Методическое пособие +CD-ROM   
• Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: Учебное 

пособие 
• Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: 

Методическое пособие +CD-ROM   
 
Точками входа в процесс изучения информатики возможны  2, 3 классы. Рекомендуется в 

данной модели начинать изучение предмета факультативно со 2 класса, а основной вход в 
изучение предмета осуществить с 3 класса. Траекторию рекомендуется реализовать непрерывно, в 
том числе и с помощью школьного компонента, с целью достижения устойчивых навыков в сфере 
ИКТ у учащихся, увлеченных предметом и определившим свой дальнейший профессиональный 
выбор как ИКТ-профессионала. 

В результате реализации этой траектории учащиеся на каждой их ступеней обучения 
информатике осваивают ИКТ компетенции с актуализаций тех из них (выделены серым цветом), 
которые определяют модель выпускника, ориентированную на дальнешее образование как ИКТ 
профессионала: 

Выпускник, закончивший  изучение информатики и ИКТ на профильном уровне должен 

знать/понимать 
• логическую символику; 
• основные конструкции языка программирования; 
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  
• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
• назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 
скоростью передачи информации; 



• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 
• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 
данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 
хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций;  

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 
 
 
Траектория инструментальной подготовки по ИКТ с выходом на базовый уровень 

курса информатики в старшей школе: 
 

• Н.В. Матвеева УМК «Информатика», 3-4 классы, программа обучения 2, ЦОР 
к учебнику.  

• Фролов М.И. Учимся музыке на компъютере.  
• Фролов М.И. Учимся рисовать на компьютере. 



• Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере 
• Фролов М.И. Учимся работать на компьютере 
• Фролов М.И.Самоучитель.Учимся программировать на компьютере. 
• Босова Л. Л. УМК  «Информатика», классы 5-6, программы обучения 2,2, 

ЦОР к учебникам.  
• Угринович Н. Д. УМК «Информатика и ИКТ»,  7-9 класса (базовый курс) 
• Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям: Учебное пособие, ЦОР к учебникам 
• ИИСС «Руки солиста», программа для 7-9 классов 
• Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 

10класса. Базовый уровень (программа 1)  
• Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса. Базовый 

уровень (программа 1) (готовится к выпуску)  
• Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям: Учебное пособие (готовится к выпуску) 
• Богомолова О. Б. «Практические работы по MS Excel на уроках 

информатики: Практикум». 
• Васильев А. В., Богомолова О. Б. «Обработка табличной информации: 

Практикум». 
• Богомолова О. Б., Васильев А. В. «Обработка текстовой информации: 

Практикум». 
• Богомолова О. Б. «Web-конструирование: Практикум».   
• Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Учебное пособие 
• Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое 

пособие +CD-ROM   
• Монахов М. Ю. Создаем школьный сайт в Интернете. Учебное пособие +CD-

ROM   
• Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере.  Практикум+CD-ROM  

 
Точками входа в процесс изучения информатики - 3 класс. Рекомендуется в данной модели 

начинать изучение предмета с 3 класса. Рекомендуется для достижения результата – подготовка 
учащихся, ориентированных на профессиональный выбор в области профилей с глубоким 
вхождением информационных технологий, в данной модели осуществлять изучение предмета с 
предпрофильными курсами в 9 классе на основе ЭК Майкростф- проекты и предложенными 
элективными курсами в 10-11 классах, при этом возможно  включить в учебную деятельность 
детей в 5-7 классах учебные ИКТ практикумы в приложении к предметной деятельности без часов 
предмета. 

В результате реализации этой траектории учащиеся на каждой их ступеней обучения 
информатике осваивают ИКТ компетенции с актуализаций тех из них, которые опрееляют модель 
выпускника, ориентированную на активное использование инструментальных средств 
информационных технологий в будущей профессии: 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 



• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 
 

Межпредметная прикладная траектория 

Основу этой вариации модели изучения предмтеа составит активизация межпредметной 
информационной деятельности учащихся на регулярной основе, то есть непрерывно с начальной 
ступени обучения,  а также формирвоание у школьников проектной культуры на основе 
современных информационных технологий. Особое значения данная модель представляет для 
учащихся, проявляющих профильный интерес в других предметах, который требует своего 
развития с активным использованием ИКТ, однако не имеет в своей подготовке федерального 
компонента на изучение информатики в старшей школе. Информатика становится важным 
прикладным знанием в этой модели иучения предмета, помогающим школьникам более полно 
реализовать свои интересы по другим предметам. 



Основным условием реализации этой модели непрерывного информационного образвоания 
школьников является наличие в школе «цифровых зон» развития учащихся – фрагментов 
информационной среды школы, насыщенных специальными дополнительными устройствами и 
программным обеспечением в привязке к определенным, выбранным школой как ключевые – 
предметным областям. Например, в школе с биологическим профилем для учащихся 
целесообразно развивать такие цифровые зоны как кабинет экспресс-диагностики здоровья на 
основе ИКТ и цифровых датчиков, цифровая лаборатория научно-естественных исследований, 
снабженная помимо комьютера цифровым микроскопом, датчиками для исследования 
температуры, давления, видео оборудование для фиксации опытов и природных процессов и пр.. 
Целесообразно развивать цифровую зону - иметь электроннй  архив проектов учащихся, видео 
архив наблюдений, коллекцию ЦОР по предметам для активного встраивания в учебный процесс.  

На старшей ступени обучения школьники становятся уже не столько пользователями 
такого оборудования и архивов в учебных целях, но и осуществляют значимый вклад в их 
развитие и пополнений на основе комплексных предметных проектных работ в сотрудничестве с 
учителями-предметниками. 

Предлагается использовать такие материалы издательства для реализации описанной 
модели. 

 
 
Прикладная траектория изучения информатики в выходом на элективную поддержку 

предмета информатика и ИКТ: 
 

• Н.В. Матвеева УМК «Информатика», 3-4 классы, программа обучения 1, ЦОР 
к учебникам 

• А.В. Хуторской и др «Рабочие тетради для 3-4 класса» 
• Л.Л. Босов УМК «Информатика» 5-7 классы, программа обучения 1 
• Семакин И. Г. УМК «Информатика. »,  8-9 классы, программа обучения 1, 

ЦОР к учебникам 
• Семакин И. Г. Информатика. Структурированный конспект базового курса. 

8–9 классы 
• Семакин И. Г. Информатика. Задачник-практикум: 8—11 классы: т.т. 1, 2  
• ИИСС «Руки солиста», программа для 7-9 классов   
• Цветкова М.С., Масленикова О.Н. Практические задания с использованием 

информационных технологий для 5-6 классов. Практикум 
• Богомолова О. Б. «Практические работы по MS Excel на уроках 

информатики: Практикум». 
• Богомолова О. Б.,  Васильев А. В., «Обработка табличной информации: 

Практикум». 
• Богомолова О. Б., Васильев А. В. «Обработка текстовой информации: 

Практикум». 
 
Ветви профилей - универсальное обучение, индустриально-технологический, 

социально-экономический (базовый уровень 1 час в неделю); аграрно-технологический, 
физико-химический, биолого-географический (без часов в БУП): 

• Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 
10 класса. Базовый уровень (программа 1)  

• Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса. Базовый 
уровень (программа 1) (готовится к выпуску)  



• Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным 
технологиям: Учебное пособие (готовится к выпуску) 

 
Ветви профилей - социально-гуманитарный, филологический, психолого-

педагогический, художественно-эстетический (без часов в БУП): 
• Семакин И.Г. и др. УМК «Информатика и ИКТ», Базовый уровень., 10-11 

классы  
• Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Учебное пособие 
• Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие 

+CD-ROM   
• Монахов М. Ю. Создаем школьный сайт в Интернете. Учебное пособие +CD-

ROM   
• Залогова Л. А. Компьютерная графика.  Практикум 
• Залогова Л. А. Компьютерная графика.  Учебное пособие  
• Богомолова О. Б. «Web-конструирование: Практикум».  
• Танова Э.В. Введение в криптографию: как защитить свое письмо от 

любопытных. 
 
Точками входа в процесс изучения информатики возможны 3  классы. Рекомендуется для 

достижения результата  нацелить обучение на аспкты использования прикладных средств 
информационных технологий, при этом возможно  включить во внеучебную деятельность детей в 
5-7 классах кружки и секции культурологического, следопытского, художественно-дизайнерского, 
опытно-исследовательского и технико-технологического характера в приложении к предметной 
деятельности без часов предмета. 

В результате реализации этой траектории учащиеся на каждой их ступеней обучения 
информатике осваивают ИКТ компетенции с актуализаций тех из них, которые опрееляют модель 
выпускника, ориентированную на активное использование прикладных информационных систем в 
будущей профессии и жизни: 

Таким обрзом, в использовании в профилях только элективную поддержку 
информационного оучения в старшей школе, необходимо ьолее полно развивать следующие ИКТ-
комптенции, представленные в требования по основному курсу информатики и ИКТ. 

В результате изучения информатики и информационн0-коммуникационных технологий 
ученик должен 

знать/понимать 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 



• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 
окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 
информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм. 

 
 
 



Тема 4. Разработка моделей деятельности школьных 
проектных и компьютерных бригад 

Современная информационная среды школы (ИСШ) накладывает дополнительные условия 
на уровень квалификации педагогов школы, показывает ту степень их ИКТ-компетентности, 
которая необходима для реализации различных моделей непрерывного информационного 
образования школьников. Задача, помочь учителям определить модель непрерывного 
информационного образования и выбрать те траектории изучения предмета в ней, которые 
позволят максимально использовать и эффективно развивать информационную среду школы и 
кадровый потенциал педагогических бригад школы.   

При большом разнообразии ресурсов ИСШ и траекторий информационного образования 
школьников очевидно, что в настоящее время учитель информатики уже не может обеспечить 
собой всю активность в ИСШ. 

Только силами всего педагогического коллектива возможно эффективно обустроить работу 
в школьной информационной среде, включая и обучение информатике с расширенными 
практикумами и учебной проектной деятельностью детей на межпредметной основе.  

ИКТ-компетентность педагогических бригад в системе непрерывного информационного 
образования имеет важное значение для обеспечения качественного информационного 
образования. Бригадный подход  поможет полностью обеспечить реализацию образовательного 
стандарта, поскольку ИКТ активные педагоги,  готовые обучать по отдельным модулям предмета 
Информатика и ИКТ, а также вести дополнительные или элективные курсы как по ИКТ, так и по 
предметным направлениям  на основе ИКТ постепенно формируются системой повышения 
квалификации и эта работа еще крайне востребована развивающейся информационной средой 
школы.  

Новую роль приобретает и проектная работа старшеклассников  в системе профильного 
обучения. Это элективный учебный проект. Такая форма организации профильного обучения 
предусматривает обучение в форме проектной деятельности старшеклассников в партнерстве с 
педагогическим коллективом, общественными организациями. Обучение  направлено на 
поддержку реальных дел с использованием  ресурсов информационной среды школы – выпуск 
муниципальной школьной газеты, подготовка телепередач, участие ребят в межшкольной 
музейной работе – пополнении ее электронными экспонатами, сопровождение региональной 
сетевой мультимедийной коллекции «Родной край», участие в организации и проведении 
Интернет-олимпиад, сетевых конкурсов и конференций, сопровождение школьных сайтов, 
помощь в дистанционном обучении детей, обучающихся на дому и др..  

Эти ученические бригады совместно с ИКТ активными учителями предметниками или с 
учителями информатики способны наполнить обучение  в основной школе новым 
информационным содержанием и помочь учителям основной ступени более эффективно 
использовать ресурсы ИСШ. А для начальной школы огромную роль играет постоянный патронат 
со стороны учителя информатики и ИКТ активных учителей совместно со школьными бригадами 
старшеклассников, увлеченных информатикой и ИКТ или ИКТ в профиле, предмете. Такая 
бригадная поддержка учителя начальной школы обеспечит его активное вхождение в ИСШ, что 
скажется на быстром вовлечении младших школьников в учебную работу с использованием всех 
возможностей, которые предоставляет ИСШ современному школьнику в обучении и развитии 
творческого потенциала. 

Особая роль принадлежит педагогической бригаде совместно со школьной компьютерной 
бригадой, которые в рамках профильного изучения информатики или углубленных элективных 
курсов по ИКТ поддерживают работоспособность ресурсов ИСШ своими силами на уровне 
профилактики неисправностей и своевременно сообщают о сложных неполадках, патронируют все 



цифровые зоны школы, что помогает администрации оперативно и четко отрабатывать 
критические ситуации с ИКТ сбоями в работе ИСШ уже на уровне привлечения профессионалов 
из служб технической помощи. Этот аспект бригадного обеспечения непрерывного 
информационного образования отражен в представленной выше таблице. Школьная 
компьютерная бригада патронирует ресурсы ИСШ, а школьные предметные бригады наполняют 
все цифровые зоны ИСШ проектным содержанием под руководством педагогических бригад 
учителей информатики и учителей предметников, активно использующих ИКТ, в том числе в 
профильном обучении, в элективных курсах на основе ИКТ. Такие элективные курсы на основе 
ИКТ реально позволяют старшеклассникам «прикоснуться» к будущей  профессии, поскольку 
практически все направления современной  профессиональной деятельности используют ИКТ. 
Проектное участие школьников в прототипах профессии -  предпрофессиональная учебная 
активность учеников в ИСШ -  несет в себе важную воспитательную ценность, помогает процессу 
социализации ребенка в сложном для него высокотехнологичном информационном мире. Важно 
отметить, что в такие предметные бригады школьников могут включаться и родители, особенно 
если это касается профилей, связанных с их профессиональной деятельностью либо социально 
ориентированных профилях, где практика работы с общественностью очень важна для 
школьников – например, в рамках работы школьного музея, телестудии и радиоузла, 
формирования и наполнения школьных баз данных, архивов, коллекций и их оцифровки, 
видеотеки школы и пр. Повсеместно ресурсы ИСШ и квалификация учителей, обеспечивающих 
готовность детей включиться в учебную деятельность в новых условиях ИСШ позволяют каждой 
школе в итоге формировать собственную траекторию развития каждой школы региона  на 
основе опыта опорной школы.  

 
 

Задание 4. 1. Педагогическая бригада НИО 
Педагогический коллектив школы, включая и учителей начальной школы, встроен в 

современную информационную среду этой школы. Это накладывает объективные требования к 
обновлению профессиональных компетенций педагогов уже не только в части компьютерной 
грамоты каждого, а именно как составляющей информационной культуры учителей в 
коллективной информационной деятельности в школе: 

• Новые для всех учителей инструментальные  ИКТ компетенции: активное и 
повсеместное использование учителями дополнительного цифрового оборудования (видео, 
фото, интерактивных досок, датчиков и цифровых микроскопов, аудио оборудования) 

• Новые педагогические компетенции в условиях информатизации образования 
– профессиональные навыки выступлений учителя с презентацией и  презентационным 
оборудованием, с использованием интерактивных компьютерных сред и цифровых 
образовательных ресурсов 

• Использование ИКТ инструментов управления учебным процессом – 
электронных журналов, баз данных учащихся, цифровых коллекций образовательных 
ресурсов  

• Внедрение образовательных информационных систем (единой коллекции 
ЦОР, АСУ школ, систем ДО, систем компьютерного тестирования)  в школах опирается на 
всеобщую минимальную ИКТ компетентность как на необходимый инвариант 
информационной деятельности учителей в современной школе 



• Внедрение информационных систем предполагает  активное  вовлечение всех 
без исключения учителей в информационное образовательное пространство школ страны 
на регулярной основе. 
 

Рассмотрим примеры организации ИКТ активности учителей и учащихся в 
информационной среде школы. Актуальной задачей является обеспечение учителя информатики 
школы такими методиками обучения информатике и формирования информационной 
деятельности детей, которые помогут учителю встраивать ее совместно с учащимися в 
общеучебную деятельность. При этом важным условием является сотрудничество учителей 
информатики с методическим объединением  школы в части  поддержки как в реализации им 
курса информатики, так и встраивания ИКТ в предметы.  

Рассмотрите примеры организации ИКТ активности учителей и учащихся в 
информационной среде школы и отобразите в таблице реальную ситуацию по вовлечению 
педагогов в информационное обучение в опорной школе в табице начальной и основной ступеней 
обучения и старшей ступени обучения. 

 
2-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 
информатика ИКТ в предмете информатика ИКТ в 

предметах 
информатика ИКТ в 

предметах 
Учитель 
начальной 
школы /  
учитель 
информатики 

Учитель начальной 
школы и школьная 
предметная брига  
(старшеклассники и 
учителя-
предметники) 

Учитель 
информатики / 
ИКТ-активный 
учитель – 
предметни к 

Учитель-
предметник / 
школьная 
предметная 
брига   

Учитель 
информатики 

Учитель 
предметник и 
учитель 
информатики / 
школьная 
предметная 
бригада 

 
В профильном обучении выделяются три модели обучения информатике и соответственно 

три подхода к организации педагогических и школьных бригад в ИСШ.  
 

Информатика как профиль 
 

Информатика как база 
 

Профили без информатики 
 

информатика ИКТ в 
профильной 
активности/ ЭК 
на основе ИКТ 

информатика ИКТ в 
профильной 
активности/ 
ЭК на основе 
ИКТ 

Поддержка 
отдельных тем 
информатики 

ИКТ в 
профильной 
активности/ 
ЭК на основе 
ИКТ 

Учитель 
информатики  

учитель 
математики 

Учитель 
информатики 

Учитель 
предметник   

Учитель 
информатики 

Учитель - 
предметник 

Учитель 
информатики  

учитель физики ИКТ-активный 
педагог-
предметник  

Учитель 
элективного 
курса на 
основе ИКТ и 
профильные 
школьные 
бригады 

Учителя элективных курсов на 
основе ИКТ и межпредметные 
профильные школьные бригады 

Учитель 
информатики 

Учитель 
элективных 
курсов по ИКТ и 
компьютерные 
школьные 
бригады 

    



 

Задание 4. 2. ИКТ-компетентность современного учителя 
 
Роль информатики и ИКТ как предмета - это миссия, направленная на решение 

параллельно двух важнейших задач - педагогической и социальной. Педагогическая задача 
определена образовательным стандартом – это формирование основ информационной 
деятельности детей на основе ИКТ компетентности, сформированной учителем информатики в 
предмете. Социальная задача, решаемая на основе непрерывного курса информатики в школе – это 
встроить информационную деятельность детей в общеучебную деятельность и сформировать в 
итоге информационную активность выпускника школы совместно со всем учителями школы. 
Такое сотрудничество педагогических бригад  учителей- предметников и учителей информатики 
накладывает на педагогический коллектив новые квалификационные требования. Какие же новые 
актуальные компетенции для учителя и  условия сотрудничества ученика с ИКТ уже вошли в 
контекст школьного дела и стоят на его пороге? Для учителя они определяются не только 
пользовательской составляющей в области ИКТ грамоты, которая несомненно требует 
расширения и удовлетворения индивидуальных запросов педагогов в его профильной сфере 
развития, но и конечно его новые методические компетенции, проявившиеся в условиях 
информатизации школы как новые формы и методы обучения детей и использование новых видов 
учебных материалов и образовательных услуг на основе ИКТ в работе педагога. 

Обновление компетенций современного учителя возможно обеспечить двумя ступенями 
обучения. Первая ступень позволит сформировать или выровнять минимальные 
инвариантные навыки информационной деятельности учителя. 

 Заполните таблицу минимальной ИКТ компетентности для участников 
педагогической бригады опорной школы НИО. 

 
минимальные инвариантные навыки 

информационной деятельности учителя. 
 

Отметка о 
потребности в 
обучении навыку 

уметь применять компьютер и периферийное оборудование 
(клавиатура, мышь, принтер, веб камера, флэш-устройство, 
СД устройство) на уровне пользователя (включение, 
загрузка/выключение, разгрузка) 

 

уметь применять прикладное ПО и графический интерфейс на 
уровне пользователя (файлы, папки) 

 

уметь применять коммуникационные средства (электронная 
почта, Интернет) на уровне пользователя (отправка письма, 
выбор сайта, регистрация на форуме) 

 

иметь представления о правовых и этических нормах работы 
с информацией (лицензионное ПО, пароль, логин) 

 

уметь применять санитарные нормы и правила при работе с 
компьютером  

 

иметь представление об информационных и образовательных  



ресурсах (электронных  педагогических СМИ, 
образовательных порталах и коллекции ЦОР) и уметь ими 
воспользоваться 
уметь использовать презентационное оборудование и 
средства (проводить выступления с использованием 
презентаций) 

 

уметь работать с различными видами информации на уровне 
пользователя (готовить текстовые, графические документы, 
использовать таблицы и расчет в них) 

 

 
 

Развитие информационной среды школы требует расширения компетенций учителя –
предметника в сотрудничестве с учителем информатики в части использования на регулярной 
основе АРМ учителя и ИКТ средств в информационной предметной деятельности учащихся. Это 
требует бригадного обучения на второй ступени «АРМ учителя» всех учителей школы (более 
эффективно осуществлять обучение бригад учителей школы по предметным объединениям или 
профильным направлениям) в выбранных школой инструментальных компьютерных средах 
предметного назначения. 

Заполните таблицу общей расширенной  ИКТ компетентности для участников 
педагогической бригады опорной школы НИО. Укажите ИКС, выбранные школой. 

 
Общая расширенная  ИКТ компетентность в ИКС 
Учитель должен владеть средствами выбранной им инструментальной 
компьютерной среды предметного назначения: 

Отметка о 
потребности в 
обучении овладения 
инструментальными 
средствами: 

Комплексом инструментов выбранной для использования в работе 
компьютерной среды совместно с традиционными средствами организации 
обучения на уроке (демонстрации, практикумы, лаборатории) в ИКС  
(вставить название) 
 

 

Инструменты поддержки творчества учителя в использовании учебных 
продуктов, предусмотренных для учителя в ИКС  (вставить название) 
 

 

Инструменты – компьютерные аналоги организации урока: электронные 
журнал, рабочий план, учет статистики успеваемости учащихся в ИКС  
(вставить название) 
 

 

Инструменты профессионального сетевого взаимодействия с коллегами в 
ИКС  (вставить название) 
 

 

Инструменты дистанционного обучения в ИКС  (вставить название)  



 
Инструменты тестирования и аттестации учащихся в ИКС  (вставить 
название) 
 

 

Инструменты сопровождения личного портфолио учителя – методической 
папки в ИКС  (вставить название) 
 

 

 

Задание 4. 3. Школьные бригады в ИСШ 
 
Заполните таблицу привязки траекторий обучения к функциональным зонам 

информационной среды школы, уточнив в предложенном примере Траектории обучения, 
выбранные в Задании 3, цифровую зону, выбранную в Задании 2 и учитывая выбранную модель 
выпускника в Задании 1. 

 
Траектория обучения Цифровая зона/ы 

школы 
Деятельность школьной  бригады 

Траектория использования 
информационных систем и 
моделирования с ориентацией на 
профильный уровень курса 
информатики 

ИКТ кабинет 
Веб-мастерская 
Клуб программистов 
Лаборатория 
компьютерного 
моделирования 

Бригада компьютерного моделирования  
естественно-научного цикла 
Бригада программирования для школьного 
сайта 
Бригада мультимедиа программистов 
Бригада программирования робототехники 
 

Траектория использования 
информационных систем с 
ориентацией на базовый уровень 
курса информатики в старшей 
школе: 
 

ИКТ кабинет 
Компьютерный клуб 
Центр ДО школы 
Радио узел и телецентр 
школы 
 

Бригада поддержки школьных баз данных и 
информационных архивов 
Бригада обслуживания секций компьютерного 
клуба для 2-8 классов 
Бригада школьного радиовещания 
Бригада школьной телестудии 

Траектория активной ИКТ 
подготовки с выходом на 
информационно-
технологический профиль: 
 

ИКТ-кабинет 
ЛВС 
Административные 
АРМ 
Медиалекторий школы 
АРМ учителей 
начальной школы 
АРМ предметников 

Компьютерная бригада тех обслуживания 
ИКТ кабинета и периферийного оборудования 
Бригада сопровождения ПО школы 
Бригада профилактики и администрирования 
ЛВС школы и защиты информации 
Бригада тех обслуживания АРМ учителей 
Бригада обслуживания АРМ администрации и 
библиотеки 
Бригада компьютерной графики 

Траектория инструментальной 
подготовки по ИКТ с выходом 
на базовый уровень курса 
информатики в старшей школе: 
 

Пресс-служба школы 
Школьный музей 
Школьная коллекция 
ЦОР 
Архив школы 
БД школы 
Библиотека школы и 
видеомонтажная 
 

Бригада сопровождения электронной 
коллекции школьного музея 
Бригада школьной медиаколлекции 
Бригада БД школы 
Бригада школьных презентаций 
Бригада сбора и учета школьной статистики 
АСУ школы 
Бригада видеомонтажа школьного видео 

Прикладная траектория изучения 
информатики в выходом на 
элективную поддержку предмета 

Медиацентр 
Издательский центр 
Библиотека-медиатеа 

Проектная бригада цифрового хранилища 
школьного музея 
Бригада школьного издательства 



информатика и ИКТ: 
 

Центр ДО школы 
Компьютерные 
лаборатории 
Школьный сайт 
Коллекция школьного 
музея 

Бригада консультирования по ДО для 
школьников на дому 
Бригада библиотечного обслуживания школы 
Бригада профориентации 
Бригада информационной поддержки 
школьного самоуправления 
Бригада поддержки школьного тестирования 

 

Тема 5. Оптимизация распределения учебного и внеурочного 
времени в системе НИО в школе 

 
Базисный учебный план для среднего (полного) общего образования (2004 год) предлагает 

несколько вариантов возможных профилей. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
   
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
   

Количество часов за два года обучения 
(∗) 

Учебные предметы 
Базовый 

уровень 
 

Русский язык 70 ( 1 / 1 
) 

 

Литература 210 ( 3 / 
3 ) 

 

Иностранный язык 210 ( 3 / 
3 ) 

 

Математика 280 ( 4 / 
4 ) 

 

История 140 ( 2 / 
2 ) 

 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

140 ( 2 / 
2 ) 

 

Естествознание 210 ( 3 / 
3 ) 

 И
Н
В
А
РИ

А
Н
Т
Н
А
Я

 Ч
А
С
Т
Ь

 

Физическая культура 140 ( 2 / 
2 ) 

 

 
 
 

 

  

                                                 
(∗)   – в скобках расчетный (не нормативный) объем учебных часов в неделю: (X класс / XI класс). 
(**) – в этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и «Право». 



 
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
   

Количество часов за два года обучения 
(*) 

Учебные предметы 
Базовый 

уровень 
Профильный 

уровень 
Русский язык – 210 ( 3 / 

3 ) 
Литература – 350 ( 5 / 

5 ) 
Иностранный язык – 420 ( 6 / 

6 ) 
Математика – 420 ( 6 / 

6 ) 
История – 280 ( 4 / 

4 ) 
Физическая культура – 280 ( 4 / 

4 ) 
Обществознание (**)   70 ( 1 / 1 

) 
210 ( 3 / 

3 ) 
Экономика   35 ( 0,5 / 

0,5 ) 
140 ( 2 / 

2 ) 
Право   35 ( 0,5 / 

0,5 ) 
140 ( 2 / 

2 ) 
География   70 ( 1 / 1 

) 
210 ( 3 / 

3 ) 
Физика 140 ( 2 / 2 

) 
350 ( 5 / 

5 ) 
Химия   70 ( 1 / 1 

) 
210 ( 3 / 

3 ) 
Биология   70 ( 1 / 1 

) 
210 ( 3 / 

3 ) 
Информатика и ИКТ   70 ( 1 / 1 

) 
280 ( 4 / 

4 ) 
Искусство (МХК)   70 ( 1 / 1 

) 
210 ( 3 / 

3 ) 
Технология   70 ( 1 / 1 

) 
280 ( 4 / 

4 ) 
ОБЖ   35 ( 1 / – 

) 
140 ( 2 / 

2 ) 
ВСЕГО: не более 2100 ( не более 30 / не более 30 ) В
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) 
КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 140 ( 2 / 2 ) 
  
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВСЕГО: не менее 280 ( не менее 4 / не менее 4 ) 
   

ИТОГО: до 2520 ( 36 / 36 ) 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

2520 ( 36 / 36 ) 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

2450 ( 35 / 35 ) 

 
Минимальный список официальных документов, которые необходимо знать каждому 

учителю, составляют: 
• государственный образовательный стандарт (www.school.edu.ru/dok_edu.asp) 
• Федеральный базисный учебный план (http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/) 
•  Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования (http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/) 
• Примерные задания ЕГЭ по информатике и ИКТ из федерального банка тестовых 

заданий (www.fipi.ru/view/sections/160/docs/) 
• Федеральный перечень рекомендованных (допущенных) учебников по предмету 

(www.mon.gov.ru) 
• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, информатика и ИКТ (WWW.ED.GOV.RU/OB-
EDU/NOC/RUB/STANDART/MT/1358/) 

• Состав единой коллекции цифровых образовательных ресурсов для школ страны 
(http://school-collection.edu.ru/) 

 

Задание 5. Расписание учебного и внеурочного времени в 
системе НИО в опорной школе 

 
На основе нормативных документов, а также с учетом информационной среды школы, 

педагогической бригады НИО, траекторий обучения информатике, а также программ обучения в 
траекториях (см. Приложение) необходимо подготовить проект расписания занятий по 
информатике и ИКТ, элективных курсов и факультативов по ИКТ в предметах на 2008-09 учебный 
год. 

В помощь предлагается презентации на ДИСК-1, методические рекомендации  по проекту 
НИО на ДИСК-2, включающие названное приложение. 

 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.fipi.ru/view/sections/160/docs/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/1358/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/1358/
http://school-collection.edu.ru/
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