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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Категории  слушателей,  на  обучение  которых  рассчитана  программа  повышения 
квалификации (далее — программа):
- учителя информатики учреждений основного общего образования

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и 
знаний:
-  выстраивание перспектив  педагогической  деятельности  в  ситуации  изменившихся 
подходов  к  формированию  нового  содержания  образования  обучающихся,  современных 
требований к образовательным результатам в условиях реализации нового ФГОС;
-  в  преподавании  дисциплин  предметной области «Математика и информатика» при 
реализации основной образовательной программы основного общего образования;
- в преподавании предметной области «Технология» при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;
- в воспитании и духовно-нравственном развитии обучающихся и сохранении их здоровья.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ

2.1. Нормативный срок освоения программы - 108 часов.

2.2. Режим обучения  -  8 часов в день
  
2.3. Формы обучения -  с отрывом от работы, дистанционно

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Слушатель, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ПК  1.  понимать  роль  информатики  в  формировании  новых  образовательных 
компетенций учащихся;

ПК  2.  обеспечить  преподавание  информатики  на  высоком  предметном  и  научно-
методическом уровне;

ПК 3. формировать основную образовательную программу обучения информатике в 
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;

ПК  4.  самостоятельно  готовить  учебные  и  учебно-методические  материалы  к 
учебному процессу;

ПК 5. осваивать систему знаний, отражающих вклад информатики в формировании 
целостной научной картины мира;

ПК 6. понимать роль информационных процессов в биологических, социальных и 
технических системах;

ПК  7.  формировать  представления  о  важности  информационных  процессов  в 
развитии личности, государства, общества;

ПК 8. осознавать интегрирующую роль информатики в системе учебных дисциплин.

3.2. владеть:
− основными  информационными  технологиями  и  научно-методологической  основой 

предметной области «информатика»;
− организационными моделями внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС;
− приемами диагностики знаний по информатике;

3.3. уметь:
− анализировать  основные  проблемы,  связанные  с  преподаванием  информатики  в 

условиях перехода на новый ФГОС;
− ориентироваться в содержательных разделах информатики;



− формировать структуру и содержание курса информатики на основе ФГОС нового 
поколения;

− применять современные педагогические технологии в преподавании информатики;
− уметь применять  современные цифровые образовательные ресурсы в преподавании 

информатики;
− использовать  понятия  и  методы  информатики  для  объяснения  фактов,  явлений  и 

процессов в различных предметных областях;
− создавать  и  поддерживать  индивидуальную  информационную  среду,  обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность;

3.4. знать:
− основные проблемы современного образования;
− основы  современной  государственной  политики  в  области  основного  общего 

образования;
− современные научные представления о роли информационных технологий;
− роль информатики в формировании новых образовательных компетенций учащихся
− место учебного предмета «Информатика и ИКТ» в федеральном базисном учебном 

плане;
− концептуальные основы образовательного стандарта по информатике;
− современное состояние нормативной базы и структуры преподавания информатики;
− обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

информатике и ИКТ;
− требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям;
− функции учителя основной школы в проектировании учебного занятия по 

информатике в условиях перехода на новые ФГОС основного общего образования. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает изучение следующих модулей:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования

2. Формирование основных понятий предметной области в информатике
3. Формирование информационной и алгоритмической культуры учащихся в курсе 

информатики
4. Формирование умений и навыков учащихся по формализации и структурированию 

информации 
5. Вопросы использования сетевых, телекоммуникационных технологий в курсе 

информатики

Структура программы должна быть представлена в таблице 1

Таблица 1
Структура программы

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего 
часов 

В том числе:

Лекции

Выездные 
занятия, 

стажировка, 
деловые 

игры и др.

Практические 
занятия, 

лабораторные, 
семинарские 

занятия



1 Модуль 1. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования

16 12 - 4

2 Модуль 2.
Формирование основных 
понятий предметной области 
в информатике

22 8 4* 10

3 Модуль 3.
Формирование 
информационной и 
алгоритмической культуры 
учащихся в курсе 
информатики

24 8 6* 10

4 Модуль 4.
Формирование умений и 
навыков учащихся по 
формализации и 
структурированию 
информации

30 10 8* 12

5 Модуль 5.
Вопросы использования 
сетевых, 
телекоммуникационных 
технологий в курсе 
информатики

16 2 6* 8

ИТОГО: 108 40 24* 44

Итоговый контроль защита аттестационной работы

* - дистанционные занятия

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Форма учебно-тематического плана программы представлена в таблице 2.
Таблица 2.

Учебно-тематический план программы

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего 
часов 

В том числе:

Лекции

Выездные 
занятия, 

стажировк
а, деловые 
игры и др.

Практические 
занятия, 

лабораторные, 
семинарские 

занятия

1. Модуль 1. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования

16 12 - 4



2. Раздел 1. ФГОС основного 
общего образования

8 6 - 2

3. Тема 1. Основные идеи ФГОС 
второго поколения. Системно-
деятельностный подход как 
основа Стандарта

2 2 - -

4. Тема 2. Требования к 
результатам освоения 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования (личностные, 
метапредметные, предметные) 

2 2 - -

5. Тема 3. Универсальные 
учебные действия на ступени 
основного общего 
образования 

4 2 - 2

6. Раздел 2. Требования ФГОС 
нового поколения к 
подготовке по информатике

8 6 - 2

7. Тема 1. Сравнительный анализ 
предметных требований ФГОС 
различных поколений

4 4 - -

8. Тема 2. Особенности 
построения курса 
информатики в условиях 
перехода к ФГОС нового 
поколения

4 2 - 2

9. Модуль 2.
Формирование основных 
понятий предметной области в 
информатике

22 8 4* 10

10. Раздел 1. Информация как 
основное понятие предметной 
области

10 4 4* 2

11. Тема 1. Понятие информации, 
свойства информации

4 2 2* -

12. Тема 2. Измерение 
информации

6 2 2* 2

13. Раздел 2. Алгоритмы и модели 12 4 - 8

14. Тема 1. Понятие алгоритма, 
его свойства

4 2 - 2

15. Тема 2. Понятие модели, 
свойства

8 2 - 6

16. Модуль 3.Формирование 
информационной и 
алгоритмической культуры 
учащихся в курсе 
информатики

24 8 6* 10



17. Раздел 1. Формирование 
информационной и 
алгоритмической культуры 
учащихся в процессе обучения 
информатике

8 4 2* 2

18. Тема 1. Роль информатики в 
формировании 
информационной культуры 
учащихся

2 2 - -

19. Тема 2. Формирование 
алгоритмической культуры 
учащихся

6 2 2* 2

20. Раздел 2. Алгоритмизация и 
программирование в курсе 
информатики

16 4 4* 8

21. Тема 1. Развитие 
алгоритмического мышления 
учащихся и обучение 
алгоритмизации

4 - 4* -

22. Тема 2. Обучение 
программированию

12 4 - 8

23. Модуль 4.
Формирование умений и 
навыков учащихся по 
формализации и 
структурированию 
информации

30 10 8* 12

24. Раздел 1. Формальные языки в 
курсе информатики

12 4 4* 4

25. Тема 1. Формальные языки и 
их место в курсе информатики

6 2 2* 2

26. Тема 2. Язык логики и его 
место в курсе информатики

6 2 2* 2

27. Раздел 2. Моделирование и 
его место в курсе 
информатики

18 6 4* 8

28. Тема 1. Моделирование как 
средство формализации и 
метод познания

8 2 4* 2

29. Тема 2. Применение 
робототехники при изучении 
моделирования

10 4 - 6

30. Модуль 5.
Вопросы использования 
сетевых, 
телекоммуникационных 
технологий в курсе 
информатики

16 2 6* 8

31. Раздел 1. Изучение сетевых и 10 - 6* 4



телекоммуникационных 
технологий в курсе 
информатики

32. Тема 1. Изучение сетевых 
технологий в школьном курсе 
информатики

4 - 2* 2

33. Тема 2. Формирование 
навыков работы в сети 
Интернет

6 - 4* 2

34. Раздел 2. Информационная 
среда современной школы

6 2 - 4

35. Тема 1. Вопросы 
информационной 
безопасности в школьном 
курсе информатики

2 - - 2

36. Тема 2. Единая 
информационная среда 
современной школы

4 2 - 2

37. ИТОГО: 108 40 24* 44

38. Итоговый контроль защита аттестационной работы

* - дистанционные занятия

5.2. Форма учебной программы представлена в таблице 3.
Таблица 3

Учебная программа по модулю

№ пп Наименование модуля, 
разделов и тем

Содержание обучения (по темам в дидактических 
единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 
самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 
литературы

1. 2. 3.

1. 

Модуль 1. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования

2. 
Раздел 1. ФГОС основного 
общего образования

3. 

Тема 1. Основные идеи 
ФГОС второго поколения. 
Системно-деятельностный 
подход как основа 
Стандарта.

Государственная  политика  в  области  образования: 
краткий  аналитический  обзор  нововведений  в 
образовательном законодательстве. Системные эффекты 
реализации  приоритетного  национального  проекта 
«Образование». Государственные целевые программы в 
сфере  образования,  воспитания.  Федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  второго 
поколения.  Системно-деятельностный  подход  как 
основа стандарта.



4. 

Тема 2. Требования к 
результатам освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования 
(личностные, 
метапредметные и 
предметные).

Требования  Стандарта  к  личностным  результатам 
обучающихся при освоении основной образовательной 
программы  основного  общего  образования: 
направления  и  содержание.  Требования  Стандарта  к 
метапредметным  результатам  обучающихся  при 
освоении  основной  образовательной  программы 
основного  общего  образования:  направления  и 
содержание.

5. 

Тема 3. Универсальные 
учебные действия на 
ступени основного общего 
образования.

Понятие универсальных учебных действий в контексте 
ФГОС.  Основные  направления  и  содержание 
Программы развития универсальных учебных действий.

6. 
Раздел 2. Требования ФГОС 
нового поколения к 
подготовке по информатике

7. 

Тема 1. Сравнительный 
анализ предметных 
требований ФГОС 
различных поколений

Требования к базовому уровню подготовки учащихся в 
области информатики и ИКТ в условиях ФГОС нового 
поколения в сравнении с текущей ситуацией

8. 

Тема 2. Особенности 
построения курса 
информатики в условиях 
перехода к ФГОС нового 
поколения

Построение  курса  информатики  в  условиях  ФГОС 
нового  поколения,  требования  к  курсу,  применение 
инновационных  педагогических  технологий,  роль 
технических средств обучения

9. 

Практические занятия 
(семинары)

Основные  идеи  ФГОС  второго  поколения.  Системно-
деятельностный  подход  как  основа  Стандарта. 
Особенности построения курса информатики в условиях 
перехода к ФГОС нового поколения

10. 

Самостоятельная работа Анализ ФГОС основного  общего  образования.  Анализ 
нормативных документов  в  области основного  общего 
образования.  Перспективы расширения сферы 
применения компьютеров в школьном образовательном 
процессе

11. 
Используемые 
образовательные 
технологии

Лекция, дискуссия, мультимедийная презентация, 
семинар 

12. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы

1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2. Ежегодные Послания Президента Федеральному 
собранию 
3. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "Об 
образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 (с 
изменениями)

4. У К А З  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 10 марта 2009 г. N 259 «О проведении 
в Российской Федерации Года учителя»

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Правительства  Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 «Об утверждении 
Правил  разработки  и  утверждения  федеральных 
государственных образовательных стандартов»
6. Федеральный  государственный  образовательный 
стандарт  начального  общего  образования:  текст  с 
изменениями  и  дополнениями  на  2011  год/М-во 
образования и науки Рос. Федерации.-М.: Просвещение, 



2011.-33с.- (Стандарты второго поколения)

7. Фундаментальное  ядро  содержания  общего 
образования/под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.-3-е 
изд.-М.:  Просвещение,  2011.-59с.-  (Стандарты  второго 
поколения)

8. Концепция  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  личности  гражданина  России 
(http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985)

9. Министерство образования и науки РФ 
http://mon.gov.ru/dok/
10. Национальная образовательная инициатива "Наша 
новая школа" [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Министерства образования и науки РФ — Режим 
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/, свободный.- 
Загл. с экрана.
11. Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт Министерства образования и науки 
РФ — Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/, 
свободный.
12. Проект федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт Министерства образования и науки 
РФ — Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/proj/7786/, 
свободный.
13. Официальный сайт Департамента общего 
образования Администрации Томской области — Режим 
доступа: http://edu.tomsk.gov.ru/, свободный.
14. Информатика и ИКТ 7-9 кл. Примерные программы 
основного общего образования. Стандарты 2 го 
поколения / под ред. Звавич Л.И. - М.: Просвещение, 
2010. - 32 с.
15. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. Стандарты 2 
го поколения.- М.: Просвещение, 2011. - 48 с.

13. 

Модуль 2.
Формирование основных 
понятий предметной 
области в информатике

14. 
Раздел 1. Информация как 
основное понятие 
предметной области

15. 

Тема 1. Понятие 
информации, свойства 
информации

Информация и информационные процессы, понимание 
роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств

16. 

Тема 2. Измерение 
информации

Измерение информации: различные подходы, единицы 
измерения информации (соответствие стандарту СИ). 
Статистические, объемные и прагматические 
характеристики.

17. Раздел 2. Алгоритмы и 
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модели

18. 

Тема 1. Понятие алгоритма, 
его свойства

Алгоритм, как базовое математическое понятие. 
Исполнитель. Вычислимость. Алгоритмы в быту. 
Базовые алгоритмические конструкции: следование, 
ветвление, цикл.

19. 
Тема 2. Понятие модели, 
свойства

Роль моделирования в курсе информатике. Понятие 
модели, типы моделей. Модели черного ящика. 
Системный подход в моделировании.

20. 

Практические занятия 
(семинары)

Решение  школьных  задач  по  теме  «измерение 
информации».  Базовые  алгоритмические  конструкции. 
Адаптация оценочных заданий по теме «информация» в 
условиях новых ФГОС

21. 
Самостоятельная работа Составление конспектов уроков. Современный УМК по 

информатике

22. 
Используемые 
образовательные 
технологии

Лекция, дискуссия, мультимедийная презентация, 
мастер-класс, дистанционное обучение

23. 

Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Национальная образовательная инициатива "Наша 
новая школа" [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Министерства образования и науки РФ — Режим 
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/, свободный.- 
Загл. с экрана.
2. Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования [Электронный ресурс] 
/ Официальный сайт Министерства образования и 
науки РФ — Режим доступа: 
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/, свободный.
3. Информатика и ИКТ 7-9 кл. Примерные программы 
основного общего образования. Стандарты 2 го 
поколения / под ред. Звавич Л.И. - М.: Просвещение, 
2010. - 32 с.
4. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. Стандарты 2 
го поколения.- М.: Просвещение, 2011. - 48 с.
5. С.М. Окулов. Информатика, развитие интеллекта 
школьников. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008, 
216 с.
6. Мартынов Н.Н. Алгоритмизация и основы 
объектно-ориентированного программирования на 
JavaScript. Информатика и ИКТ: Профильный 
уровень.10 кл. - М.:Бином пресс, 2010. - 272 c. 
7. Алгоритмизация и программирование + CD. 
Сборник контр.работ (9-11 кл) / Фалина И.Н., 
Богомолова Т.С.и др. - М.: Кудиц-пресс, 2007. - 276 с.
8. Аверилл М., Лоу В. Девид Кельтон. Имитационное 
моделирование.- СПб.: Питер, 2004. - 847с.
9. В.Говорухин, Б.Цибулин Компьютер в 
математическом исследовании: Питер, 2001.- 619с.
10. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное 
моделирование в физике. - М.: Мир, 1990. - 396с. 
11. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в 
системный анализ. - Москва: Изд-во Высшая школа, 
1989. – 367 с.
12. Стародубцев В.А. Компьютерные и 
мультимедийные технологии в естественнонаучном 
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образовании. - Томск: Дельтаплан, 2002. - 224 с.
13. Новые педагогические и информационные 
технологии в системе образования / Под ред. Е. С. 
Полат. – М. Издательский центр «Академия», 2000. – 
272с. 
14. Жарков Ф.П., Каратаев В.В., Никифоров В.Ф., 
Панов В.С. Использование виртуальных 
инструментов LabVIEW./ Под. ред. К.С. Демирчяна, 
В.Г. Миронова. - М.: Солон-Р, 1999. – 268 с.
15. Каталинский А.И. Компьютерное моделирование 
как средство активизации учебного процесса.// 
Физическое образование в школе и вузе. Материалы 
научно-практической межвузовской конференции. - 
С.-Петербург: Образование, 1997. - С. 26.

24. 

Модуль 3.Формирование 
информационной и 
алгоритмической культуры 
учащихся в курсе 
информатики

25. 

Раздел 1. Формирование 
информационной и 
алгоритмической культуры 
учащихся в процессе 
обучения информатике

26. 

Тема 1. Роль информатики в 
формировании 
информационной культуры 
учащихся

Информационная культура и компьютерная грамотность, 
формирование основ информационной культуры

27.  

Тема 2. Формирование 
алгоритмической культуры 
учащихся

Алгоритмическая культура и информационная культура, 
алгоритмическая культура и алгоритмический стиль 
мышления, роль алгоритмизации в школьном курсе 
информатики

28. 
Раздел 2. Алгоритмизация и 
программирование в курсе 
информатики

29. 

Тема 1. Развитие 
алгоритмического 
мышления учащихся и 
обучение алгоритмизации

Алгоритмическое  мышление  и  проблемное  мышление. 
Составляющие понятия «алгоритмическое мышление» и 
способы  его  развития,  применение  визуализаторов  в 
процессе обучения алгоритмизации.

30. 

Тема 2. Обучение 
программированию

Обучение основам программирования на языке 
высокого уровня, парадигмы программирования, 
особенности обучения процедурному, структурному, 
объектно-ориентированному и логическому 
программированию

31. 

Практические занятия 
(семинары)

 - Решение задач на составление алгоритмов
 -  Решение задач на формализацию алгоритмов  (блок-
схемы, псевдокод)
- Решение задач на программирование

32. 

Самостоятельная работа Составление  конспектов  уроков.  Информационная 
культура  как  требование  информационного  общества. 
Адаптация оценочных заданий по теме «алгоритмизация 
и программирование» в условиях новых ФГОС

33. Используемые 
образовательные 

Лекция, дискуссия, мультимедийная презентация, 
мастер-класс, дистанционное обучение



технологии

34. 

Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Национальная образовательная инициатива "Наша 
новая школа" [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Министерства образования и науки РФ — Режим 
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/, свободный.- 
Загл. с экрана.
2. Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт Министерства образования и науки 
РФ — Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/, 
свободный.
3. Лекции по основам алгоритмизации и 
программирования. [Электронный ресурс] 
.http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html
4. Костюк Ю.Л. Основы алгоритмизации. Учебное 
пособие. //Изд-во ТГУ, 1996 г. - 122 с.
5. Минин М.Г. Диагностика качества знаний и 
компьютерные технологии обучения. - Томск: Изд-во 
ТГПУ, 2000. – 216 c.
6. Беспалько В.П. Программированное обучение. 
Дидактические основы. - М.: Высшая школа, 1970. – 
300 с.
7. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса 
подготовки специалистов/Учебное пособие. - М.: Высш. 
шк., 1998. - 144 с.
8. Зеер З.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. 
Модернизация профессионального образования: 
компетентностный подход. – М.: МПСН, 2005. – 216 с.
9. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в 
зарубежных педагогических поисках.- Москва: Арена, 
1994. - 222 с.
10. Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельников Н.Н. 
Управление качеством образования на основе новых 
информационных технологий и образовательного 
мониторинга. – М.: Педагогическое общество России, 
2001.- 128 с.
11. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс/ Учеб. для 
студентов Высших учебных заведений: В 2 кн. – М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – Кн.1: Общие 
основы: Процесс обучения. – 576 с.
12. Румбешта Е.А., Булаева О.В. Методика работы с 
учащимися в предметных проектах. Методическое 
пособие. - Томск: учебно-методический издательский 
центр ТГПУ, 1999. – 31 с. 
13. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы 
алгоритмизации и программирования: Учебное 
пособие. - М.: Форум: Инфра-М, 2004.
14. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы 
программирования: Учебник. - М.: Мастерство, 2001.
15. Зак Д. Самоучитель Visual Basic.Net. - Киев: ВНV; 
СПб.: Питер, 2003.
16. Баженова И. Delphi6: Самоучитель программиста. - 
М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002.
17. Грызлов В.И., Грызлова Т.П. Турбо Паскаль 7.0. - 
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М.: ДМК, 2000.
18. Немнюгин С.А. Тurbo Pascal. - CПб.: Питер, 2000.
19. Пономарев В. Visual Basic.NET: - Экспресс-курс. - 
СПб.: BHV - Санкт - Петербург, 2003.
20. Джеймс Фокселл. Освой самостоятельно Visual 
Basic.NET за 24 часа. - М.: Вильямс, 2002.
21. Дэн Кларк. Объектно-ориентированное 
программирование в Visual Basic.NET. - СПб.: Питер, 
2003.
22. Грейди Буч. Объектно-ориентированный анализ и 
проектирование с примерами приложений на C++ /Пер. 
с англ. - 2-е изд. - М.: Бином, 2000.
23. Фаронов В. Delphi6: Учебный курс. - СПб: Питер, 
2002.
24. Кетков Ю., Кетков А. Практика программирования: 
Visual Basic, С++Builder. - СПб.: BHV, 2002.
25. Аляев Ю., Козлов О. Алгоритмизация и языки 
программирования Pascal, C++, Visual Basic. - М.: 
Финансы и статистика, 2003.

35. 

Модуль 4.
Формирование умений и 
навыков учащихся по 
формализации и 
структурированию 
информации

36. 
Раздел 1. Формальные 
языки в курсе информатики

37. 
Тема 1. Формальные языки 
и их место в курсе 
информатики

Естественные языки и формальные языки, основные 
понятия теории формальных языков, роль формальных 
языков в информатике

38. 

Тема 2. Язык логики и его 
место в курсе информатики

Язык  логики,  как  формальный  язык.  Формальная  и 
математическая  логика.  Основы  логики  в  курсах 
математики  и  информатики  (межпредметная 
интеграция).

39. 
Раздел 2. Моделирование и 
его место в курсе 
информатики

40. 
Тема 1. Моделирование как 
средство формализации и 
метод познания

Понятие о прикладном системном анализе и системном 
подходе. Системный подход и моделирование. 

41. 

Тема 2. Применение 
робототехники при 
изучении моделирования

Возможности применения робототехники в обучении 
информатики. Робототехника и развитие 
алгоритмического мышления. Применение 
робототехники, как средство  активизации 
познавательной деятельности учащихся.

42. 

Практические занятия 
(семинары)

Решение задач на составление моделей
Лабораторные работы по робототехнике
Адаптация  оценочных  заданий  по  теме 
«моделирование» в условиях новых ФГОС

43. 
Самостоятельная работа Составление  конспектов  уроков.  Компетентностные 

задания  и  ситуационные  задачи  по  теме 
«моделирование»

44. Используемые 
образовательные 

Лекция, дискуссия, мультимедийная презентация, 
мастер-класс, дистанционное обучение, сетевой форум



технологии

45. 

Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Национальная образовательная инициатива "Наша 
новая школа" [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Министерства образования и науки РФ — Режим 
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/, свободный.- 
Загл. с экрана.
2. Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт Министерства образования и науки 
РФ — Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/, 
свободный.
3. Информатика и КТ. Школьный Интернет-учебник 
[Электронный ресурс] /  Режим доступа: 
http://www.iiikt.narod.ru/index.htm, свободный.
4. Смирнов А.Б. Механика и робототехника. Система 
микроперемещений с пьезо электрическим  приводами, 
учеб. пособие, СПб, Изж. СпбГПУ, 2003, 160 с.
5. Филиппов А.С. Робототехника для детей и 
родителей. - Спб, Наука, 2011, 263с.
6. Тревис Дж. LabVIEW для всех /Пер. с англ. Клушин 
Н.А. - М.: ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2004. – 544 с.

46. 

Модуль 5.
Вопросы использования 
сетевых, 
телекоммуникационных 
технологий в курсе 
информатики

47. 

Раздел 1. Изучение 
сетевых и 
телекоммуникационных 
технологий в курсе 
информатики

48. 

Тема 1. Изучение сетевых 
технологий в школьном 
курсе информатики

Компьютерные  сети  и  телекоммуникации,  связь 
сетевых  и  мультимедийных  технологий,  обучение 
сетевым  технологиям,  дидактическая  роль  сетевых  и 
мультимедийных технологий. Локальные и глобальные 
сети.

49. 
Тема 2. Формирование 
навыков работы в сети 
Интернет

Работа  в  сети  Интернет,  использование  основных 
сервисов  (всемирная  паутина,  электронная  почта, 
файловые сервисы и т.д.). 

50. 
Раздел 2. Информационная 
среда современной школы

51. 

Тема 1. Вопросы 
информационной 
безопасности в школьном 
курсе информатики

Информационная  безопасность  в  средней  школе. 
Благоприятная  информационная  среда.  Обеспечение 
информационной  безопасности  при  доступе  в 
глобальную сеть.

52. 

Тема 2. Единая 
информационная среда 
современной школы

Понятие  единой  информационной  среды  школы, 
информационные  технологии  в  обучении  и  в 
управлении образовательным учреждением.  Основные 
требования к web-сайту современной школы.

53. Практические занятия Работа  в  сети  Интернет.  Социальные  сервисы  в 
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(семинары) образовании.

54. 
Самостоятельная работа Поиск  цифровых  образовательных  ресурсов  по 

информатике в сети Интернет

55. 
Используемые 
образовательные 
технологии

Лекция, дискуссия, мультимедийная презентация, 
мастер-класс, дистанционное обучение, сетевой форум

56. 

Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
литературы

1. Национальная образовательная инициатива "Наша 
новая школа" [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Министерства образования и науки РФ — Режим 
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/, свободный.- 
Загл. с экрана.
2. Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт Министерства 
образования и науки РФ — Режим доступа: 
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/, свободный.
3. Солдаткин В.И. Преподавание в сети Интернет. 
Учебное пособие  [Электронный ресурс] /  Режим 
доступа: 
http://www.edu.kspu.ru/file.php/1/hrestomatia/Soldatkin1.
html, свободный
4. Администрирование сети на примерах. Поляк-Бра-
гинский А. В. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 320 с.: 
ил. 
5. Архитектура компьютерных систем и сетей: Учеб. 
пособие / Т.П. Барановская, В.И. Лойко и др.; под ред. 
В.И. Лойко. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 
с.: ил. 
6. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-
ции / В. Л. Бройдо – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.: ил. 
7. Защита компьютерной информации от несанкцио-
нированного доступа. А. Ю. Щеглов. – СПб.: Изда-
тельство «Наука и Техника», 2004. – 384 с.: ил. 
8. Защита компьютерной информации. Анин Б. Ю. - 
СПб.: БХВ-Петербург, 2000. - 384 с.: ил. 
9. Комплексная защита информации в компьютерных 
системах: Учебное пособие. Завгородний В.И. - М.: 
Логос; ПБОЮЛ Н.А. Егоров, 2001. - 264 с.: ил. 
10. Комплексная защита информации в компьютер-
ных системах: Учебное пособие. Завгородний В. И. – 
М.: Логос; ПБОЮЛ Н. А. Егоров, 2001. – 264 с.: ил. 
11. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы . 3-е изд./ В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 
СПб.: Питер, 2006. – 958 с.: ил. 
12. Компьютерные сети. Хитрости. Айвенс К. – 
СПб.: Питер, 2006. – 298 с.ил. 
13. Основы информационной безопасности : курс 
лекций : учебное пособие / Издание третье / Галатенко 
В.А. Под ред. Академика РАН В.Б. Бетелина / - 
М.:ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет Информаци-
онных Технологий», 2006. - 208 с. 
14. Основы локальных сетей: курс лекций: учеб. 
пособие : для студентов вузов, обучающихся по 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/


специальностям в обл. информ. технологий. / 
Ю.В.Новиков, С.В.Кондратенко - М.: Интернет – Ун-т 
Информ. Технологий, 2005. - 360 с. - (Серия «Основы 
информационных технологий» / Интернет Ун-т 
информ. технологий). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей содержатся в таблице 4.

Таблица 4

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей

Наименование модулей Основные показатели 
оценки

Формы и методы контроля и 
оценки

Модуль 1. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования

Знание основ 
государственной политики в 
области образования

зачет

Модуль 2.
Формирование основных 
понятий предметной 
области в информатике

Знание основных понятий 
информатики и особенностей 
их изложения в условиях 
ФГОС нового поколения

зачет

Модуль 3.
Формирование 
информационной и 
алгоритмической культуры 
учащихся в курсе 
информатики

Умение обеспечить 
формирование 
информационной и 
алгоритмической культуры 
учащихся

зачет

Модуль 4.
Формирование умений и 
навыков учащихся по 
формализации и 
структурированию 
информации

Знание современных 
подходов к формированию 
умений в области 
формализации и 
моделирования

зачет

Модуль 5.
Вопросы использования 
сетевых, 
телекоммуникационных 
технологий в курсе 
информатики

Эффективность применения 
сетевых и 
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

зачет
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