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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Теория и методика обучения информатике" направлена на 

формирование теоретических и практических знаний современного учителя информатики, 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. Обучающиеся знакомятся с содержанием ФГОС общего образования по 

информатике, примерными программами по информатике для базового и углублённого 

уровней, осваивают на практикумах программные среды, изучают методику преподавания 

основных тем школьного курса информатики, рассматривают вопросы подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по информатике.  

В программе предусмотрены разбор и обсуждение наиболее сложных тем курса 

информатики на основе анализа опыта преподавания данных тем учителями и опыта 

проведения государственной итоговой аттестации в Костромской области. Также 

рассматривается методика обучения решению задач базового, повышенного и высокого 

уровня сложности и олимпиадных задач, методика обучения решению задач 

практического содержания.  

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний 

необходимых в сфере профессиональной деятельности в качестве учителя информатики, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

Обучающиеся знакомятся с содержанием ФГОС общего образования по 

информатике, примерными программами по информатике для базового и углублённого 

уровней, осваивают на практикумах программные среды, изучают методику преподавания 

основных тем школьного курса информатики, рассматривают вопросы подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по информатике. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с современной методической системой обучения информатике 

(цели, содержание обучения, методы, формы и средства обучения); 

 Познакомить с опытом преподавания основных тем школьного курса 

информатики, накопленным учителями страны и региона; 

 Освоить технологию подготовки нормативной документации, 

дидактических и методических материалов для организации учебно-воспитательного 

процесса по информатике.  

Залогом результативности и успешности изучения курса является его соотнесение 

и подчинённость задачам профессиональной деятельности специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теория и методика обучения информатике» относится к базовой 

части блока Дисциплины (модули). В учебном плане дисциплина представлена в 5-6 

семестрах. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны знать основные 

этапы работы с информацией при реализации процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления; владеть навыками работы в  локальной и глобальной сети; уметь 

использовать прикладное программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Excel. Дисциплина позволяет выполнять функцию формирования и 

совершенствования специальных (методических) компетенций будущего учителя 

информатики на базе имеющихся ключевых компетенций. 

Обучающиеся, освоившие данную дисциплину, подготовлены: использовать 

современное цифровое и интерактивное оборудование в профессиональной деятельности; 

создавать с использованием прикладного программного обеспечения медиаобъекты для 

работы с цифровым и интерактивным оборудованием. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: 

методическую систему обучения информатике (цели, содержание обучения, 

методы, формы и средства обучения); 

требования к оборудованию кабинета информатики; 

современное программное обеспечение по предмету; 

методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса по курсу 

«Информатика и ИКТ». 

2)Уметь: 

обеспечивать компьютерную и технологическую поддержку деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

решать задачи школьного курса информатики  

3) Владеть  

дидактическими основами преподавания информатики, содержанием основных 

учебников и учебных пособий школьного курса информатики 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах 18 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа в часах 162 

Вид итогового контроля  
Экзамен, 9 сем,  контрольная работа 9 

сем., курсовая работа, 9 сем. 

 

4.2. Объем контактной работы  

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Очная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 2,4 

Зачет/зачеты 0 
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Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы 0 

Всего 20,73 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

Заочная форма  

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практ. 

Сам. 

работа 

Раздел 1 Организационно-нормативное обеспечение школьного курса информатики. 
1.  Современная концепция обучения 

информатике. 
5 1  4 

2.  Требования САНПиН по организации занятий 

в кабинете информатики. 
6 1 1 4 

3.  Учебно-методические комплексы по 

информатике 
9 1 2 6 

Раздел 2. Информационная образовательная среда  школы 

4.  Информационная образовательная среда 

образовательного учреждения как система и 

подсистема. Компоненты-подсистемы ИОС 

8 1 1 6 

5.  Программное обеспечение занятий по 

информатике в школе 
7 1 2 4 

Раздел 3. Методика и организация обучения информатики в школе 

6.  Проектирование содержания по курсу 

«Информатика» 
12 1 1 10 

7.  Методическое и дидактическое обеспечение 

учебного процесса по курсу «Информатика» 
12 1 1 10 

8.  ЦОР к учебникам из Единой коллекции 11  1 10 

9.  Технологический подход к проектированию 

урока 
12 1 1 10 

 Экзамен/курсовая работа 98   98 

 Итого  180 8 10 162 

 

5.2. Содержание дисциплины 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНОГО 

КУРСА ИНФОРМАТИКИ. 

Тема 1. Современная концепция обучения информатике.  

Информатика как наука и учебный предмет в школе. Методическая система 

обучения информатике в школе, общая характеристика ее основных компонентов.  

Цели, задачи, структура, основные понятия предметной области. Результаты 

изучения предмета Информатика в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

Тема 2. САНПиН по организации занятий в кабинете информатики. 

Требования САНПиН по организации занятий в кабинете информатики. 

Тема 3. Учебно-методические комплексы по информатике 
Анализ учебных программ и УМК, соответствующих ФГОС общего образования 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 
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Тема 4. Информационная образовательная среда образовательного 

учреждения как система и подсистема. Компоненты-подсистемы ИОС 

Этапы формирования ИОС в системе единой информационно-образовательной 

среды общего образования. Структура ИОС общего образования и ее отражение в 

подсистеме основного и среднего образования по трем составляющим: ресурсная, 

кадровая и методическая составляющие.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в средней школе. 

Модели компьютерного обеспечения ИОС: Модель «Медиалекторий», Модель 

«Учебная ИКТ-лаборатория», Модель «Одни компьютер – один ученик», Модель 

«Удаленный ученик». Цифровое учебное оборудование, подключаемое к компьютеру. 

Практика применения аудио-видео оборудования, сканера, граф-планшета, документ-

камеры, интерактивной доски, проекционного оборудования, цифровых датчиков, 

микроскопа и др. 

Тема 5. Программное обеспечение занятий по информатике в школе 

Обзор интеллектуальных ресурсов ИОС: государственные коллекции ЦОР, 

открытые ЦОР в Интернете, ЦОР к УМК издательств, сайты музеев, библиотек. 

Видеотехнологии в Интернете для работы в системе удаленного присутствия, 

дистанционном обучении.  

3. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ  

Тема 6. Проектирование содержания по курсу «Информатика» 

Примерная программа по информатике. Состав и объем учебного материала.  

Технология проектирования образовательного процесса по предмету 

Информатика в условиях реализации ФГОС основного общего образования. Рабочая 

программа курса информатики. 

Содержание школьного образования в области информатики. Базовый курс 

школьной информатики. Дифференцированное обучение информатике на старшей 

ступени школы. Предпрофильная подготовка. Элективные курсы.  

Тема 7. Методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса по 

курсу «Информатика» 

Методика и организация обучения информатике в 5-11 классах. Организация 

проверки и оценки результатов обучения информатике. Организация обучения 

информатике в школе. Методические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий в реализации информационно-деятельностного подхода 

в обучении информатике и активизации познавательной деятельности учащихся. 

Тема 8. ЦОР к учебникам из Единой коллекции 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) как современное дидактическое 

средство. 

Тема 9. Технологический подход к проектированию урока. 

Практическая часть – разработка занятия по представленному УМК для 5-11 

классов. Современный урок как целостная система. Проектирование урока в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
Название раздела, 

темы 
Задание Методические рекомендации Время 

Форма 

контроля 

1.  Современная 

концепция обучения 

информатике. 

Выделите перечень личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов, 

формируемых в процессе обучения 

информатике согласно ФГОС 

общего образования.  

Уточните планируемые 

образовательные результаты 

изучения информатики с учетом 

требований ФГОС общего 

образования и методических 

позиций авторов УМК  

Подготовьте письменное сообщение 

с ответами на вопросы (на 

электронном носителе) 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft 

Word оформляет ответы на вопросы и 

сохраняет в файле. 

Зарегистрируйтесь на сайте 

методической службы издательства 

БИНОМ http://metodist.lbz.ru. 

Познакомьтесь с материалами 

авторских мастерских. 

4 - Устный опрос  

2.  Требования САНПиН 

по организации занятий 

в кабинете 

информатики. 

Познакомиться с целями 

обновления санитарных норм и 

правил организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Изучить гигиенические требования 

к помещениям с использованием 

персональных компьютеров.  

Изучить параметры микроклимата 

во всех типах учебных помещений с 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

 

4 Сообщение 

(Доклад) 

Выступление на 

практических 

занятиях. 

http://metodist.lbz.ru/
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использованием компьютеров. 

Рассмотреть требования к 

организации и оборудованию 

рабочих мест с ПЭВМ для 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

3.  Учебно-методические 

комплексы по 

информатике 

Изучите методические материалы 

по информатике, размещённые на 

сайтах издательств в сети интернет.  

Подготовьте аннотированный 

перечень материалов, 

обеспечивающих методическое 

сопровождение учебного процесса 

по каждому УМК по информатике. 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft 

Word оформляет ответы на вопросы и 

сохраняет в файле. 

http://www.metod-kopilka.ru/ 

методическая копилка учителя 

информатики 

6 Устный опрос 

4.  Информационная 

образовательная среда 

образовательного 

учреждения как система 

и подсистема. 

Компоненты-

подсистемы ИОС 

Посмотрите видеолекцию 

Цветковой М.С. «Перспективы 

развития информационной 

образовательной среды школы»  

Изучите мультимедийную 

презентация «Информационная 

образовательная  среда школы». 

Студент выполняет обзор интернет-

ресурсов 

http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvet

kova.php?login=yes 

4 практический 

контроль  

5.  Программное 

обеспечение занятий по 

информатике  

Изучите тему по материалам 

Интернет. 

Создайте буклет с перечнем 

программного обеспечения для 

учебного процесса по информатике. 

Студент выполняет обзор интернет-

ресурсов, по теме «Программное 

обеспечение занятий по 

информатике», изучает и анализирует 

их содержание, создаёт перечень 

программного обеспечения. Перечень 

ПО оформляется в виде буклета с 

4 практический 

контроль 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php?login=yes
http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php?login=yes
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использованием программы Microsoft 

Publisher. При оформлении перечня 

ПО необходимо использовать 

следующую форму представления 

информации: название ПО, 

фотография, возможности, основные 

технические характеристики. 

Результат работы сохраняется в файле. 

6.  Проектирование 

содержания по курсу 

«Информатика» 

Изучите, предложенный 

преподавателем материал. 

 Материалы видеолекции 

М.С. Цветковой Моделирование 

программ по курсу информатики в 

основной школе часть 1, 2, 3. 

http://metodist.lbz.ru/content/video/tcv

etkova.php 

 Авторские мастерские на 

сайте Методической службы 

издательства Бином.  

Осуществите обзор программ курса 

информатики. 

Познакомиться с требованиями к 

разработке рабочей программы по 

курсу информатики  

Студенты работают в уже 

сформированных группах. 

Обучающиеся соотносят содержание 

проекта и потребности в ресурсах для 

его реализации. Собирают 

информацию о стоимости ресурсов, 

составляю смету. Бюджет проекта 

оценивается по критериям 

адекватности масштабу проекта, 

ожидаемым результатам. Особое 

внимание уделяется реалистичности 

бюджета. 

10 практический 

контроль 

7.  Методическое и 

дидактическое 

обеспечение учебного 

процесса по курсу 

«Информатика» 

Опишите особенности 

преподавания одной из тем на 

разных этапах обучения по 

следующей схеме: 

 Место темы в структуре 

курса информатики 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft 

Word оформляет ответы на вопросы и 

10 практический 

контроль 
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 Основные понятия 

 Формы и методы работы с 

учащимися при изучении данной 

темы 

 Программное обеспечение 

сохраняет в файле. 

 

8.  ЦОР к учебникам из 

Единой коллекции 

Познакомьтесь с ресурсами, 

которые можно применять как в 

учебном процессе, так и для 

самообразования. 

Студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft 

Word оформляет ответы на вопросы и 

сохраняет в файле. 

http://window.edu.ru/ - 

Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

10 практический 

контроль 

9.  Технологический 

подход к 

проектированию урока 

Заполните технологическую карту 

урока по информатике и ИКТ в 

системно-деятельностном подходе 

 Выберите класс и тему 

урока; 

 Определите тип урока, его 

цели и задачи; 

 Опишите структуру урока и 

его содержание. 

Студентам предлагается 

познакомиться с видеоуроками на 

сайте 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=

1 и составить технологическую карту 

урока по информатике для основной 

или старшей школы по одной из тем 

для каждого класса с 5 по 11 класс. 

20 практический 

контроль 

10.  Экзамен См. вопросы к экзамену Экзамен проводится в форме 

собеседования. Студенту предлагается 

один билет.  

36  

http://window.edu.ru/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 2. Требования САНПиН по организации занятий в кабинете 

информатики. 

Студенты знакомятся с материалами на сайте 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/312571/ Информационно-правовой портал «Гарант».  

Задания: 

 Познакомиться с целями обновления санитарных норм и правил 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

 Изучить гигиенические требования к помещениям с использованием 

персональных компьютеров.  

 Изучить параметры микроклимата во всех типах учебных помещений с 

использованием компьютеров. 

 Рассмотреть требования к организации и оборудованию рабочих мест с 

ПЭВМ для обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft Word оформляет ответы на вопросы и сохраняет 

в файле. 

Литература: 

 Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/312571/ 

 Как сохранить здоровье за компьютером [Электронный ресурс] 

http://bazkar.newmail.ru/  

 Компьютер и здоровье [Электронный ресурс] 

http://www.comp.tambovwolf.ru/  

Тема 3. Учебно-методические комплексы по информатике. 

Задания:  

1. Изучите методические материалы по информатике для основной и старшей 

школы, размещённые на сайтах издательств в сети интернет.  

2. Подготовьте аннотированный перечень материалов, обеспечивающих 

методическое сопровождение учебного процесса по каждому УМК по информатике. 

Методические рекомендации: студент обращается к интернет-ресурсам, изучает и 

анализирует содержание, отвечает на поставленные вопросы. Ответы на вопросы 

оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word и сохраняются в файле. 

Издательство URL-адрес ресурса 
УМК по 

информатике 

Методические 

материалы 

    

    

Литература: 

  Сайт методической службы издательства БИНОМ [Электронный ресурс] 

http://metodist.lbz.ru 

 Информатика и образование // №6. – 2013. С.3-24. 

Тема 4. Информационная образовательная среда образовательного 

учреждения как система и подсистема. Компоненты-подсистемы ИОС. 

Задания:  

1. Изучить тему по материалам Интернет.  

2. Рассмотреть необходимость создания информационно-образовательной 

среды школы. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/312571/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/312571/
http://metodist.lbz.ru/
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3. Получить представление об информационной образовательной среде в 

контексте ФГОС. 

4. Изучить требования к информационной образовательной среде, 

обеспечивающие выполнение ФГОС.  

5. Выявить образовательные эффекты от использования ИОС. 

6. Рассмотреть модели компьютерного обеспечения ИОС: Модель 

«Медиалекторий», Модель «Учебная ИКТ-лаборатория», Модель «Одни компьютер – 

один ученик», Модель «Удаленный ученик». 

7. Подготовить тезисы в электронном виде. 

Методические рекомендации: студент выполняет обзор интернет-ресурсов, по 

теме «Информационная среда начальной школы», изучает и анализирует их содержание,  

Ответы на вопросы оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word и 

сохраняются в файле. 

Литература: 

 Цветкова М.С. Модели непрерывного информационного образования / М.С. 

Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 326 с.  

 

Тема 5. Программное обеспечение занятий по информатике в школе Задания:  

1. Изучите тему по материалам Интернет. 

2. Создайте буклет с перечнем программного обеспечения для учебного 

процесса по информатике. 

Методические рекомендации: студент выполняет обзор интернет-ресурсов, по 

теме «Программное обеспечение занятий по информатике», изучает и анализирует их 

содержание, создаёт перечень программного обеспечения. Перечень ПО оформляется в 

виде буклета с использованием программы Microsoft Publisher. При оформлении перечня 

ПО необходимо использовать следующую форму представления информации: название 

ПО, фотография, возможности, основные технические характеристики. 

Результат работы сохраняется в файле. 

Литература: 

 Цветкова М.С. Модели непрерывного информационного образования / М.С. 

Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 326 с. 

 Наборы цифровых ресурсов к учебникам [Электронный ресурс] www.school-

collection.edu.ru 

 Осин А.В. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы / 

А.В. Осин. – М. : Агентство «Издательский сервис», 2010. – 328 с. 

Тема 6. Проектирование содержания по курсу «Информатика» 

Задание: 

1. Изучите, предложенный преподавателем материал. 

 Материалы видеолекции М.С. Цветковой Моделирование программ по 

курсу информатики в основной школе часть 1, 2, 3. 

http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php 

 Авторские мастерские на сайте Методической службы издательства Бином.  

2. Осуществите обзор программ курса информатики. 

3. Познакомиться с требованиями к разработке рабочей программы по курсу 

информатики  

Переход на ФГОС ООО предполагает разработку рабочей программы учебного 

предмета информатики. Начиная работу по разработке рабочей программы учебного 

предмета информатики основной школы необходимо изучить все документы по ФГОС 

ООО и Примерную программу по информатике.  

Литература: 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы. Бородин М. Н.; 

 Непрерывный курс информатики/ С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, Н.В. 

Матвеева, Л.В. Милохина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

 Семакин И.Г. Информатика. Программа для основной школы : 7-9 классы / 

И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 166 с.  

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное 

планирование для 8-9 классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 87 с. 

 Модели непрерывного информационного образования. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 

Тема 7. Методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса по 

курсу «Информатика» 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Познакомьтесь с методическими пособиями по информатике, раскрывающими 

вопросы преподавания конкретных тем школьного курса: 

1. Конкретная методика преподавания информатики в школе: линия 

информации и информационных процессов. 

2. Конкретная методика преподавания информатики в школе: линия 

представления информации. 

3. Конкретная методика преподавания информатики в школе: линия 

исполнителя (компьютера). 

4. Конкретная методика преподавания информатики в школе: линия 

формализации и моделирования. 

5. Конкретная методика преподавания информатики в школе: линия 

алгоритмизации и программирования. 

6. Изучение конкретных тем курса информатики в школе: ветвления, циклы и 

вспомогательные алгоритмы в языках VisualBasic и Pascal. 

7. Конкретная методика преподавания информатики в школе: обработка 

текстовой информации. 

8. Изучение конкретных тем курса информатики в школе: обработка 

графической, информации. 

9. Изучение конкретных тем курса информатики в школе: обработка числовой, 

информации. 

10. Конкретная методика преподавания информатики в школе: линия 

социальной информатики. 

11. Конкретная методика преподавания информатики в школе: технология 

хранения, поиска и сортировки информации. 

12. Конкретная методика преподавания информатики в школе: компьютерные 

телекоммуникации. 

Опишите особенности преподавания одной из тем на разных этапах обучения по 

следующей схеме: 

 Место темы в структуре курса информатики 

 Основные понятия 

 Формы и методы работы с учащимися при изучении данной темы 

 Программное обеспечение 

Литература: 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы : методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 584 с. 
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 Непрерывный курс информатики/ С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, Н.В. 

Матвеева, Л.В. Милохина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 8-11 классы : методическое пособие / 

Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 149 с. 

Тема 8. ЦОР к учебникам из Единой коллекции.  

Задания для самостоятельного выполнения: 

ЭОР по информатике для основной и средней школы широко представлены в 

Internet. Рекомендуется прежде всего обратить внимание студентов на Единую 

коллекцию цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР). Она включает различного 

типа учебные материалы в электронной форме – документы, презентации, электронные 

таблицы, видеофрагменты, анимационные ролики и др. Учитель/ ученик может 

воспользоваться каталогами (соответственно для учителя и для ученика) и фильтрами 

для выбора учебного предмета и класса. Раздел для учителя содержит методические 

рекомендации для учителей по использованию ЭОР. ЕК ЦОР предлагает инструменты 

учебной деятельности (конструкторы, тренажеры, интерактивные задачники) и 

инструменты организации учебного процесса. Для работы с отдельными ресурсами 

необходимо использовать дополнительные программы. 

Их полный список указан в разделе «Программы просмотра ресурсов». Адрес 

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

Дополнительно целесообразно познакомиться с ресурсами, которые можно 

применять как в учебном процессе, так и для самообразования  

Ресурс Адрес 

Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества  

http://www.openclass.ru/node/234008  

Учительский портал: Представлены 

уроки, тесты, презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная доска, 

контрольные работы, компьютерные 

программы  

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

методическая копилка учителя 

информатики 

http://www.metod-kopilka.ru/ 

Социальная сеть работников 

образования. Представлены материалы 

для работы и для самообразования 

учителя информатики  

http://nsportal.ru  

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

школе 

http://www.klyaksa.net/ 

для учителя информатики http://www.uroki.net/docinf.htm 

Видеоуроки в сети Интернет http://www.videouroki.net/view_catfile.php?cat=15 

Раздел «Курсы» http://www.iteach.ru/ 

Литература: 

 Цветкова М.С. Модели непрерывного информационного образования / М.С. 

Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 326 с. 

 Наборы цифровых ресурсов к учебникам [Электронный ресурс] www.school-

collection.edu.ru 

 Осин А.В. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы / 

А.В. Осин. – М. : Агентство «Издательский сервис», 2010. – 328 с. 

Тема 9. Технологический подход к проектированию урока  

http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.videouroki.net/view_catfile.php?cat=15
http://www.iteach.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Задание: 

Студентам предлагается познакомиться с видеоуроками на сайте 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1 и составить технологическую карту урока по 

информатике для основной или старшей школы по одной из тем для каждого класса с 5 по 

11 класс. 

Технологическая карта урока с использованием ИКТ 

Предмет  

Класс  

Тема урока  

№ урока по теме  

Тип урока  

Цель урока  

Планируемые результаты 

(личностные, предметные, 

метапредметные) 

 

Основные понятия темы  

Интернет-ресурсы к уроку  

Технология изучения 

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование  

Организационный 

этап 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап проверки 

выполнения 

домашнего 

задания 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап усвоения 

новых знаний и 

способов 

действий 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап первичной 

проверки 

понимания 

изученного 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап закрепления 

новых знаний и 

способов 

действий 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
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Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап применения 

знаний и 

способов 

действий 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап контроля и 

самоконтроля 

знаний и 

способов 

действий 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап информации 

о домашнем 

задании 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

Этап учебного 

занятия 

Время 

этапа 

Используемые интернет ресурсы, ИКТ, интерактивное или 

цифровое оборудование 

Этап подведения 

итогов занятия 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

  

 

Известны основные этапы учебного занятия 

 Организационный этап 

 Этап проверки выполнения домашнего задания 

 Подготовка учащихся к работе на основном этапе 

 Этап усвоения новых знаний и способов действий 

 Этап первичной проверки понимания изученного 

 Этап закрепления новых знаний и способов действий 

 Этап применения знаний и способов действий 

 Этап обобщения и систематизации знаний 

 Этап контроля и самоконтроля знаний и способов действий 

 Этап коррекции знаний и способов действий 

 Этап информации о домашнем задании 

 Этап подведения итогов занятия 

 Этап рефлексии 

Любой из этапов может быть реализован разными методическими приёмами или их 

комбинацией. 

Литература: 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы. Бородин М. Н.; 

 Непрерывный курс информатики/ С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, Н.В. 

Матвеева, Л.В. Милохина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

 Первин Ю.А «Методика раннего обучения информатике. Методическое 

пособие. 2-е изд», Лаборатория Базовых Знаний, Бином.Лаборатория знаний, Бином 

пресс, 2008  
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Модели непрерывного информационного образования. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 

2009 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы являются составной частью учебного процесса и одним из видов 

учебно-исследовательской деятельности студентов.  

Основной целью написания курсовой работы студентом является более глубокое 

овладение знаниями в конкретной области, привитие интереса к научным исследованиям. 

Успешное выполнение курсовой работы студентами позволит им не только закрепить 

знания и умения, но и будет способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций, определенных в ФГОС по направлению подготовки  

Закрепление тем курсовых работ за студентами и назначение им научных 

руководителей осуществляется распоряжением по институту, отражается в протоколах 

кафедры. После этого самостоятельное изменение студентом темы не допускается. 

Этапами подготовки курсовой работы являются: 

 1. Выбор темы курсовой работы, согласование ее с научным руководителем, 

утверждение темы. 

 2. Определение целей, задач и плана исследования, выбор и разработка методов 

исследования.  

3. Сбор, изучение и анализ учебной, методической и научной литературы в объеме, 

необходимом для исследования проблемы.  

4. Обоснование актуальности темы курсовой работы; написание введения и 

теоретической части работы.  

5. Организация и проведение исследовательской работы в рамках целей и задач; 

реализация методов исследования, заявленных во введении, обработка полученных 

результатов.  

6. Обобщение результатов исследования и обоснование выводов в заключительной 

части работы; рекомендации по практическому внедрению новых идей, изложенных в 

работе.  

7. Окончательное оформление работы; научное и литературное редактирование 

 

Примерный перечень тем: 

1. Рабочая учебная программа по «Информатике и ИКТ».  

2. Элективные курсы для профильного обучения информатике.  

3. Формирование познавательного интереса учащихся на уроках информатики.  

4. Использование проблемного подхода и проблемных ситуаций в преподавании 

информатики.  

5. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках информатики.  

6. Использование интерактивных методов в преподавании информатики.  

7. Информационные технологии в преподавании информатики.  

8. Эффективные формы проведения тематических аттестаций по информатике.  

9. Система контроля за учебной деятельностью учащихся.  

10. Реализация межпредметных связей в процессе преподавания информатики.  

11. Развитие навыков самостоятельной работы учащихся на уроках информатики.  

12. Работа с одарёнными детьми в процессе преподавания информатики.  

13. Современные требования к организации урока информатики.  

14. Создание электронного учебника по информатике.  
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15. Создание веб-ресурса по информатике.  

16. Методика преподавания языков программирования в средней школе. 

17. Анализ учебно-методического комплекта по «Информатике и ИКТ». 

18. Современные образовательные технологии на уроках информатики. 

19. Составить методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета 

информатики в образовательном учебном заведении. 

20. Методические особенности внеурочной деятельности по информатике. 

21. Сравнительный анализ учебных программ по информатике для пропедевтического 

этапа и базового курса. 

22. Конструирование урока информатики. 

23. Особенности и методика преподавания отдельных тем курса информатики. 

Структура и требования по написанию курсовой работы: см.методичексие 

рекомендации кафедры 

  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Общая методика обучения информатике. Часть 1: Учебное пособие 

для студентов педагогических вузов - М.:Прометей, 2016. - 300 с. ISBN 978-

5-9907452-1-6 Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557092 

б) дополнительная 
1. Таров, Д.А. Лабораторный практикум по дисциплине «Теория и методика 

обучения информатике» : учебно-методическое пособие / Д.А. Таров, И.Н. Тарова ; 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. - Елец : Елецкий 

государственный университет им .А. Бунина, 2005. - 111 с. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271951 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт министерства образования и науки РФ 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

http://www.int-edu.ru - Институт новых технологий. 

http://www.it-n.ru -  Портал «Сеть творческих учителей»  

http://www.hitachi-interactive.ru – Компания «ИНФОЛОГИКА», интерактивное 

оборудование Hitachi.  

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com – Мастер-класс для 

начинающих пользователей интерактивной доски. 

http://standart.edu.ru/ сайт федерального государственного образовательного стандарта 

Бешенков С. А. «Содержание школьной информатики» http://metodist.lbz.ru/lections/1/ 

http://www.metod-kopilka.ru/ методическая копилка учителя информатики 

http://www.klyaksa.net/ Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в школе 

http://www.uroki.net/docinf.htm для учителя информатики 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.itn-edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.hitachi-interactive.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com
http://standart.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/lections/1/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.uroki.net/docinf.htm
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http://www.videouroki.net/view_catfile.php?cat=15 Видеоуроки в сети Интернет 

http://www.iteach.ru/ Раздел «Курсы» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  

 -оборудованный компьютерный класс;  

- технические средства обучения: мультимедийный проектор, настенный экран и 

ноутбук, интерактивная доска;  

- учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические пособия, 

компьютерные программы, пособия для самостоятельной работы. 

 

http://www.videouroki.net/view_catfile.php?cat=15
http://www.iteach.ru/

