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Аннотация: в статье приводится описание эксперимента по апробации 

школьной программы по информатике для 10–11 классов «Компьютерные 

науки» на базе МБОУ СОШ с. Бессоновка. 

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тен-

денций развития цивилизации в XXI веке. Перед школой ставится задача – под-

готовить обучающихся к условиям жизни и профессиональной деятельности в 

информационном обществе, научить их действовать в этой среде. Школа должна 

обеспечивать школьников фундаментальными знаниями и компетенциями, ко-

торые позволят им успешно жить и работать в условиях экономики, основанной 

на знаниях. Динамично развивающийся рынок информационных технологий ис-

пытывает потребность в IT–специалистах. В существующих программах и УМК 

по информатике и ИКТ приоритетное внимание отдано освоению офисного па-

кета программ, изучаются языки программирования, не имеющие прикладного 

значения, не уделяется внимание самостоятельной проектной работе учащихся.  

В связи с этим МБОУ СОШ с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской 

области с декабря 2011 года вступила в эксперимент по апробации школьной 

программы по информатике для 10–11 классов «Компьютерные науки» и прика-

зом министерства образования Пензенской области от 1.12.2011 года № 692/01–

07 была объявлена экспериментальной площадкой по реализации данного 

направления.  

Преподавание информатики в МБОУ СОШ с. Бессоновка представляет собой 
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целостную систему знаний по предмету с едиными подходами в преподавании, 

общими требованиями к знаниям и умениям учащихся, критериями оценки. Кон-

цептуальной основой являются личностно–ориентированный и компетентност-

ный подходы в обучении. Акцент делается на проектной деятельности по изуча-

емому предмету, как способе достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязае-

мым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Метод 

проектов используется в урочной деятельности, как основной двигатель обуче-

ния, а так же в плане работы с одарёнными детьми за гранью обыкновенных уро-

ков. 

Система знаний по предмету формируется с начальных ступеней обучения 

в школе: 

Ступень обучения Образовательный модуль Форма обучения 

3 –4класс Пропедевтический курс в составе мо-

дуля предмета «Технология» 

Урочная деятельность в соот-

ветствии с учебным планом 

5–7 класс Базовый курс информатики по новым 

ФГОС 

Урочная деятельность в соот-

ветствии с учебным планом 

5–7 класс Программирование в среде Scratch Индивидуальные дополнитель-

ные занятия 

8–9 класс Базовый курс информатики Урочная деятельность в соот-

ветствии с учебным планом 

10–11класс Базовый курс информатики учебник 

Н.Д. Угринович) 

Урочная деятельность в соот-

ветствии с учебным планом (2 ч. 

в неделю)  

курс «Компьютерные науки»  

УМК «Компьютерные науки. Язык 

Java» Е.Г. Канель, В.М. Фрайман) 

курс «Программирование в ОС An-

droid»  

УМК «ОС Android» Е.Г. Канель, В.М. 

Фрайман) 

Урочная деятельность в соот-

ветствии с учебным планом (2 ч. 

в неделю) 

 

Предмет «Компьютерные науки» введён за счёт школьного компонента учеб-

ного плана. Его преподавание реализуется учителями информатики высшей ква-

лификационной категории Т.И. Атамановой и Н.В. Яркиной. 

В 2013 году сделан первый пробный выпуск, учащихся, изучивших два языка 
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программирования Pascal (в рамках базового курса информатики) и Java (в рам-

ках курса «Компьютерные науки») в составе 6 человек.  

В 2014 году состоится второй выпуск из 12 учащихся, занимающихся в рамках 

эксперимента. В настоящий момент по экспериментальной системе внедрения 

курса «Компьютерные науки» работают также 10 классы – 42 человека. В форме 

дополнительных занятий проводится работа с одарёнными учащимися 5 классов. 

За период реализации эксперимента с 2011 по 2014 годы в школе состоялось 

несколько мероприятий международного и регионального значения, таких как: 

 областной семинар с международным участием в рамках российско–изра-

ильского сотрудничества, в котором кроме педагогов были заняты учащиеся из 

профильных групп 10 классов и одарённые учащиеся из 5 классов, прошёл 10 

апреля 2012 года Он был посвящён по обобщению опыта в образовании в обла-

сти информатики и ИКТ. В семинаре приняли участие главный специалист–экс-

перт отдела развития образования и реализации целевых программ министерства 

образования Пензенской области Хромов М.Е., заведующий кафедрой информа-

тики и ИКТ Пензенского института развития образования Диков А.В., препода-

ватели курса «Компьютерные науки» из беэр–шевской школы”Макиф–

АМИТ.Беэр–Шева” (Израиль) Зеэв Фрайман и доктор Евгений Канель, а так же 

учителя МБОУ СОШ №1 г. Городище МБОУ СОШ г. Сурска Городищенского 

района, МОУ «Многопрофильный лицей р.п. Исса», МОУ СОШ №1 р.п. Лунино 

Лунинского района, преподающие в школах, объявленных министерством обра-

зования Пензенской области экспериментальными площадками по апробации 

курса «Компьютерные науки». Израильские коллеги провели практические заня-

тия для учащихся и педагогов по генерации случайных чисел в циклах «для» на 

языке Java и созданию проектов в среде Scratch, лекцию о структуре системы 

образования Израиля для учителей МБОУ СОШ с. Бессоновка. Диков А.В. рас-

сказал учащимся и педагогам о программировании на языке JavaScript, который 

применяется для Web–дизайна. 
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 международный семинар–совещание в рамках реализации проекта «Компь-

ютерные науки» состоялся 24 сентября 2013 года Международный семинар–со-

вещание организовывался в целях подведения промежуточных итогов экспери-

мента, а так де определения перспектив его будущего развития. В мероприятии 

приняли участие министр образования Пензенской области С.К. Копёшкина, 

начальник управления инновационной политики при правительстве Пензенской 

области В.Н. Беспалов, заместитель главы администрации района по социаль-

ным вопросам Н.С. Асташина, начальник управления образования Бессонов-

ского района С.Н. Назарова, начальник Управления по надзору и контролю в 

сфере образования А.А. Федосеев, ректор Пензенского института развития обра-

зования О.Ф. Федосеева, директор центра стратегического анализа А.В. Абраш-

кин, главный специалист–эксперт министерства образования Пензенской обла-

сти М.Е. Хромов, преподаватели курса «Компьютерные науки» из израильского 

города Баэр –Шева Е.Г. Каннель и В.М. Фрайман, директора и учителя инфор-

матики школ–участниц проекта. Семинар–совещание начался с выставки проек-

тов учащихся МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Ленино и Губернского 

лицея для одарённых детей. Затем состоялось пленарное заседание. С привет-

ственной речью обратилась к присутствующим министр образования Пензен-

ской области С.К. Копёшкина и начальник управления инновационной политики 

при правительстве Пензенской области В.Н. Беспалов, преподаватели Компью-

терных наук в Израиле В.М. Фрайман и Е.Г. Канель подвели промежуточные 

итоги и обозначили дальнейшие перспективы реализации проекта. Учитель 

МБОУ СОШ с. Бессоновка Т.И. Атаманова и директор Губернского лицея для 

одарённых детей Д.В. Поздняков поделились опытом внедрения курса «Компь-

ютерные науки» в школе. 

Результаты экспериментальной деятельности: 

Обучение по курсу «Компьютерные науки» подразумевает, что каждый уче-

ник, создаёт и защищает свой проект. Многие из этих ученических проектов 

были признаны на уровне района, области и страны. Например, проект одного из 

самых молодых участников эксперимента, ученика 5 А класса Дмитрия Хохлова 
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– электронный макет дискотеки в среде Scratch, отражающий пожелания всех 

учеников по рационализации этого мероприятия, – оказался полезен для руково-

дителей клубов района, и был заслушан ими на специальном совещании. Высо-

ких результатов добилась Татьяна Атаманова, ученица 7 Б класса, чьи проекты, 

электронные тестирующие модули, созданные в рамках эксперимента, принесли 

ей первое место на районной научно–практической конференции «Старт в науку 

–2012» в секции «информатика» и первое место на III Всероссийском конкурсе 

компьютерного творчества «IT–drive» в 2013 году, Терещук Ангелина, ученица 

11 А класса, провела серьёзную научную работу по теме «Решение задач уровня 

С4 на языке Java», которая была признана лучшей на районной научно–практи-

ческой конференции «Старт в науку» 2014 года в секции «информатика», кроме 

того ею была издана брошюра, обучающая решению задач, которой уже сейчас 

пользуются одноклассники, и в данный момент ведётся работа по созданию элек-

тронной версии издания. Ученик 7 класса Илья Хвастунов представил свою раз-

работку сайта в средах JavaScript и C#, которой заинтересовалась компания 

Microsoft . Об этих проектах ГТРК «Пенза» был снят видеосюжет, вошедший в 

архивы канала Россия 1. Кроме того статья об учениках нашей школы Илье Хва-

стунове и Татьяне Атамановой была опубликована в журнале Inroads (США) 

2013 September • Vol. 4 • No. 3, предназначенном для профессионалов, заинтере-

сованных в развитии вычислительного образования в мире.  

Такие важные качества, как проявление у учащихся устойчивого интереса к 

творческой и научно– исследовательской работе в плане прикладного програм-

мирования, развитие компетенций, необходимых для успешной самореализации 

в современном обществе в роли IT – специалистов, овладение учащимися раз-

личными приемами учебной деятельности и принципами диалектического ме-

тода познания, появившиеся в ходе реализации проекта «Компьютерные науки», 

трудно переоценить. Кроме того, практические навыки программирования на од-

ном из особенно востребованных в современном мире языков, каким является 

Java, – это путёвка в жизнь, которую дети хотят связать с IT–технологиями. И 

значит, все усилия были не зря. Эксперимент удался и продолжается. А главный 
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проект – это счастливые дети, которые в перспективе станут полноценными 

успешными членами общества. 
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