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Вопрос 1: «Сравнение содержания обучения по содержательной линии «Ин-

формационные процессы. Представление информации» в примерных програм-

мах по учебным предметам 2004 и 2010 годов». 

1. Структура и последовательность изложения. В программе 2004 года ли-

ния «Информационные процессы. Представление информации» рассматрива-

ется в теме «Информация и информационные процессы» (стр.4), а также в теме 

«Представление информации» (стр. 6). А в программе 2011 года, данная линия 

представлена в теме «Вводный урок» (стр.17), а также в разделе «Введение в ин-

форматику» в теме «Кодирование. Двоичные тексты. Единицы измерения раз-

мера двоичного текста» (стр.19). Как мы видим структура и последовательность 

программ отличается. В программе 2011 года, 

2. Опора на имеющиеся опыт и компетенции. Программа 2004 года идет без 

опоры на уже имеющийся опыт, знания и компетенции. В данной программе изу-

чение начинается с нуля, с самого начала. Например, тема «Информация и ин-

формационные процессы». Изучение темы начинается с понятия, что такое ин-

формация, информационные объекты различных видов, основные информаци-

онные процессы, роль информации в жизни людей (стр.4). Как мы видим, изуче-

ние начинается с азов. А вот программа 2011 года, уже имеет определенную 

опору на имеющийся опыт, знания и компетенции. Основные понятия информа-

ции, информационные процессы и так далее, рассматриваются в вводном уроке 

(стр. 17). То есть идет опора на то, что дети уже это знают, и поэтому в программе 

2011 года не выделяется отдельной темы для изучения данной линии. 
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3. Отведенные часы для изучения. В программе 2004 года по линии «Ин-

формационные процессы. Представление информации», для изучения данной 

темы, всего отводится 10 часов. 4 часа‐ «Информация и информационные про-

цессы»и 6 часов – «Представление информации». В программе 2011 года, 1 час – 

«Вводный урок», 3 часа – «Кодирование. Двоичные тексты. Единицы измерения 

двоичного текста», всего 4 часа. И как мы видим в программе по новому стан-

дарту времени, для изучения данной темы отводится меньше. 

4. Основные акценты. В программе 2004 года основной акцент теоретиче-

ский, частично прикладной. Упор, в основном, идет на теорию. Чего не скажешь 

про программу 2011 года. Здесь основной акцент ориентирован на жизненный 

опыт и несет прикладной характер. Больше времени отводится для практической 

деятельности. 

5. Уровень сложности. Программа 2011 года более сложная, чем программа 

2004 года. Это обусловлено тем, что в программе 2011 года идет опора на уже 

имеющиеся знания, опыт и компетенции. Начиная обучение по данной про-

грамме, учащиеся должны иметь определенный запас знаний. Но не все ученики 

могут обладать этим запасом. И для них,обучение по данной программе будет 

сложным. А вот по программе 2004 года, обучение начинается с самых азов, с 

самого простого. И от школьников не требуется, что‐то знать наперед. Исходя из 

этого, программа 2004 года все же легче, чем программа 2011 года. 

Вывод: Конечно, если учитывать то, что современные школьники уже с дет-

ства достаточно хорошо владеют компьютером, им больше подойдет программа, 
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составленная по стандарту 2011 года. Им не будет скучно, они будут двигаться 

дальше и не останавливаться на тех моментах, которые они уже достаточно хо-

рошо знают. Использовать сейчас программу 2004 года, нецелесообразно. Так 

как учащимся будет скучно на уроках. Многое они уже знают и понимают. 

Нужно движение вперед, чтобы школьникам было интересно. 

Вопрос 2: «Анализ требований к результатам обучения по дисциплине «Ин-

форматика» (структура требований, содержание)». 

При сравнительном анализе структуры требований к результатам освоения 

курса «Информатики» в основной школе мы нашли очень яркое отличие про-

грамм 2004 года от 2011года: 

В программе 2004 года структура представляет собой последовательность 

трех критериев усвоения изучаемой дисциплины по всему курсу «Информатика 

и информационные технологии»: 

1. То, что обучающийся должен знать и понимать 

2. То, что обучающийся должен уметь. 

3. То, как обучающийся должен использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни. 

В программе 2011 года структура также представляет собой последователь-

ностькритериев, только уже не трех, а двух, и результаты предъявляются уже не 

ко всему курсу, а к отдельным его большим разделам: 

1.  «Введение в информатику». 

2.  «Алгоритмы и элементы программирования». 
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3.  «Использование программных систем и сервисов». 

4.  «Работа в информационном пространстве». 

также в программе 2011 года представлены то, какие представления получат 

учащиеся и что будет сформировано после освоения курса информатики в 5–9 

классах. 

При сравнительном анализе содержания требований к результатам освоения 

курса «Информатики» в основной школе по содержательной линии «Информа-

ционные процессы. Представление информации» мы получили следующие ре-

зультаты: 

В программе 2004 года содержание представляет собой последовательность 

трех критериев усвоения изучаемой дисциплины по всему курсу «Информатика 

и информационные технологии»: 

− знать/понимать: 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников ин-

формации;единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

− уметь: 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи ин-

формации; 
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создавать информационные объекты, в том числе: 

− создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электрон-

ные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

создания информационных объектов, в том числе для оформления резуль-

татов учебной работы; организации индивидуального информационного про-

странства, создания личных коллекций информационных объектов. 

В программе 2011 года структура более содержательная, поэтому 

первое, что мы проанализировали, это то какие представления получат уча-

щиеся и что будет сформировано после освоения курса информатики в 5‐9 клас-

сах, затем проанализировали результаты, предъявляемые к отдельным разделам, 

и так как наша содержательная линия прослеживается лишь в одном разделе: 

«Введение в информатику», то и наши результаты представлены только по этому 

разделу. 

В результате освоения курса информатики в основной школе учащиеся по-

лучат представление: 

− о понятии «информация» – одном из основных обобщающих понятий со-

временной науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хране-

нием, обработкой и передачей данных; 
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Выпускник научится: 

− использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-

вание», «сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между употреб-

лением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

− кодировать и декодировать тексты по кодовой таблице; 

− использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

− познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объ-

екта/явления и словесным описанием; 

− узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например 0 и 1; 

− познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-

менных компьютерах; 

− познакомиться с двоичной системой счисления; 
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− познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употреби-

тельными современными кодами; 

− познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов. 

Вывод: каждая программа разработана с учетом развития науки информа-

тика и развитием информационных технологий. В программе 2004 года основ-

ной аспект носит теоретический характер. В связи с тем, что информационные 

технологии только начали развиваться и набирать популярность, изучение курса 

начинается с азов, с самого начала, в отличие от программы 2011 года. Данная 

программа носит более прикладной характер. Так как, приступая к изучению 

курса по программе 2011 года, учащиеся имеют некоторые компетенции и обла-

дают ИКТ. Соответственно, в программе 2004 года требований к освоению курса 

меньше, чем в программе 2011 года. 
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