
Лекция 5. 
Структура и содержание базового курса информатики 
Структура курса информатики.  
Современной общеобразовательной школе рекомендована непрерывная структура 

школьного курса информатики включающая пропедевтический, базовый и профильный 
этапы. В то же время на практике школы по-разному осваивают эту рекомендацию — 
некоторые (сравнительно небольшая часть школ) полностью, другие лишь частично.  

Но ядром школьного образования в области информатики в любом варианте 
реализации остается базовый курс информатики, поскольку согласно проекту 
образовательного стандарта по информатике, базовый курс «обеспечивает обязательный 
общеобразовательный минимум подготовки школьников по информатике». 

С 1995 г. инвариантная часть базисного учебного плана предполагала изучение 
курса информатики в течение 2-х лет по 1 часу в неделю (68 часов).  

Резервное время из вариативной части можно было использовать на изучение курса 
информатики с начальной или средней школы (распределением часов вариативной части 
занимается администрация школы и педагогического совета).  

Инвариантная часть (68 часов) соответствует уровню А требований к ЗУН и 
предполагает обеспечение минимального набора ЗУН, предусмотренным стандартом 
образования.  

В структуре текущего ШКИ можно выделить три этапа: 
 пропедевтический (1-6 кл.);  
 базовый (7-9 кл.);  
 предпрофессиональный (10-11 кл.). 
поэтому инвариантная часть предусматривает изучение базового курса в 10-11 

классе.  
Уровень Б предполагает на изучение информатики не менее 136 часов, которые 

могут быть распределены как на 2 года (по 2 часа в неделю), так и на большее количество 
лет.  

Начало изучения курса информатики по уровню Б рекомендовано с 7 класса как 
минимум, чтобы была возможность за курс 9-летней школы освоить базовый курс 
предмета. В старшей школе предполагается на основе полученных знаний рассматривать 
дифференциацию учебного процесса (например, технологическое направление, 
алгоритмическое направление и т.п.).  

Пропедевтический этап недостаточно представлен в современных школах. Решение 
кадровой проблемы возможно по двум направлениям: 

 переподготовка преподавателей начальной школы;  
 подготовка специалистов в области информатики по работе с младшими 

школьниками и дошкольниками. 
Содержательные линии базового курса информатики 
В современной 11-летней школе выделяются 6 содержательных линий:  



 
См. структурно-логические схемы  
СХЕМА 1 –  Линия информации и информационных процессов и представления 

информации; 
СХЕМА 2 –   Линия компьютера; 

СХЕМА 3 –  Линия формализации и моделирования; 
СХЕМА 4 –  Линия алгоритмизации и программирования; 

СХЕМА 5 –  Линия технологии работы с текстовой и графической информацией; 
СХЕМА 5_1 – Линия технологии поиска и сортировки данных (базы данных, 

информационных систем); 

СХЕМА 5_2 – Линия сетевых информационных технологии; 
 
Авторские коллективы в своих учебных программах, решая задачи обеспечения 

минимума знаний, наполняют учебный курс различными содержаниями: 
 информационные процессы и информационные технологии - 

информационная культура  
 алгоритмизация, программирование - курс алгоритмики  
 изучение объектов, систем и моделей - объектно-информационная 

концепция в школьной информатике выделяют 4 блока: 
 информационная культура  
 теоретическая информатика  
 социальная информатика  
 средства информатизации 
Каждый из блоков должен быть в той или иной степени представлен в ШКИ. 

Однако средствам информатизации и информационным технологиям уделяется внимание 
больше, чем теоретической информатике, социальная информатика не представлена в 
ШКИ совсем.  

Возможные направления в социальной информатике: 
 проблема защиты и охраны информации, причины проблемы  
 информационные ресурсы: использование информационных технологий и 

разработка новых  
 проблема коммуникабельности в обществе 
 

Базовый курс 
информатики 
(содержательные 
линии) 

Линия информации и информационных процессов. 
 

Линия представления информации. 
 

Линия компьютера. 
 

Линия формализации и моделирования. 
 

Линия алгоритмизации и программирования. 
 

Линия информационных технологий. 
 


