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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс предназначен для освоения студентами специальности 010501 методики 
преподавания информатики. Учебная дисциплина «Методика преподавания информатики» 
относится к циклу педагогических дисциплин и изучается студентами, уже получившими 
определенную философскую, психологическую, общедидактическую, логическую, 
математическую и компьютерную подготовку. Эти знания студентов используются в курсе 
методики преподавания информатики, конкретизируются и применяются в практике 
обучения школьников. 

Программа курса «Методика преподавания информатики» рассчитала на изучение в 
течение одного семестра и посвящена вопросам общей методики. Общая методика 
представляет собой конкретизацию дидактики с учетом специфики информатики как 
учебного предмета. Она названа общей потому, что вырабатывает на психолого-
дидактической основе общие методические идеи, положения, рекомендации. Методические 
указания посвящены изложению вопросов общей методики преподавания информатики.  

Цели курса. Целью курса является подготовка студента к работе учителем 
информатики в общеобразовательной школе, обеспечение глубокого изучения студентами 
научных и психолого-педагогических основ структуры и содержания курса информатики 
средних учебных заведений, понимание методических идей, заложенных в них, воспитание у 
будущих преподавателей умения решать проблемы преподавания информатики, 
формирование навыков самостоятельного процесса обучения, методическому творчеству. 
Программа предназначена дать теоретическую и практическую подготовки учителей в 
области методики преподавания информатики. 

Задача курса — сформировать у студента целостное представление об основных 
этапах становления современной методики преподавания информатики и ее структуре, об 
основных категориях, понятиях и методах, о роли и месте методики преподавания 
информатики в профессиональной подготовке учителя информатики, сформировать 
готовность будущего учителя информатики к эффективному преподаванию 
пропедевтического курса в начальной школе, базового курса по этому предмету в основной 
школе и профильных курсов на старшей ступени. 

Основной формой изучения вопросов общей методики являются лекции и семинарские 
занятия. При проведении семинаров используются такие методы учебной работы, как 
дискуссии, организуемые на основе обсуждения заранее подготавливаемых теоретических 
сообщений студентов, так и иные приемы активизации учебной работы, применяемые при 
отработке общетеоретических вопросов: ролевая игра, коллоквиум и др. 

Изучение вопросов конкретной методики преподавания информатики проходит в трех 
основных разделах, соответствующих трем этапам изучения непрерывного школьного курса 
информатики: пропедевтический курс, базовый курс, профильное обучение. При этом 
главную роль выполняют занятия в форме лабораторных. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
— знать пути развития личности школьника в процессе изучения информатики; 
— знать основные концепции обучения информатике, а также программы и учебники, 

разработанные на их основе; 
— знать содержательные и методические аспекты преподавания школьной 

информатики на разных уровнях; 
— знать содержание работы учителя по организации, планированию и обеспечению 

уроков информатики; 
—  знать функции, виды контроля и оценки результатов обучения, уметь разрабатывать 

и использовать средства проверки, объективно оценивать знания и умения школьников; 
— уметь организовывать занятия по информатике для учащихся различных возрастных 

групп; 
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— уметь использовать средства обучения и оценивать их методическую эффективность 
и целесообразность; 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название и содержание разделов, 
тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 

О
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ий
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Введение в предмет МПИ  6 2 2  2  
2. Цели и задачи обучения 

информатике в школе 
8 4 2  2  

3. Содержание школьного 
образования в области 
информатики 

12 4 4  4  

4. Пропедевтика основ 
информатики в начальной 
школе 

18 4 4  10  

5. Базовый курс информатики в 
средней школе 

26 8 8  10  

6. Профильный курс информатики 
в старших классах 

22 6 6  10  

7. Организация обучения 
информатике в школе 

22 6 6  10  

8. Организация проверки и оценки 
результатов обучения 

16 2 4  10 Коллоквиум 

Итого 130 36 36  58  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы лекций 
 
1. Введение в предмет МПИ 
Предмет методики преподавания информатики и ее место в системе профессиональной 

подготовки учителя информатики. Информатика как наука и учебный предмет в школе. 
Методическая система обучения информатике в школе, общая характеристика ее основных 
компонентов. 
2. Цели и задачи обучения информатике в школе 
Анализ исторических предпосылок формирования целей и задач введения в школу 

самостоятельного учебного предмета ОИВТ. Цели и задачи обучения основам информатики 
в школе, педагогические функции курса информатики. Компьютерная грамотность как 
исходная цель введения курса ОИВТ в школу; информационная культура учащихся как 
перспективная цель обучения информатике в школе. 
3. Содержание школьного образования в области информатики 
Формирование концепции и содержания непрерывного курса информатики для средней 

школы. Структура обучения основам информатики в средней общеобразовательной школе. 
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Стандартизация школьного образования в области информатики. Назначение и функции 
общеобразовательного стандарта в школе 
4. Пропедевтика основ информатики в начальной школе 
Цели и задачи обучения пропедевтическому курсу информатики. Специфика методов и 

форм обучения информатике на пропедевтическом этапе. Анализ содержания существующих 
курсов информатики для начальной школы. Методика применения программных средств и 
их воздействие на познавательную деятельность школьников в процессе обучения. 
5. Базовый курс информатики в средней школе 
Основные компоненты содержания базового курса информатики, определенные 

стандартом. Анализ основных существующих программ базового курса. Учебные и 
методические пособия по базовому курсу информатики. Методика изложения учебного 
материала и формирование представлений в содержательных линиях: 

- «Информация и информационные процессы»;  
- «Представление информации»; 
- «Системы счисления и основы логики»; 
- «Компьютер»; 
- «Основы алгоритмизации и программирования»; 
- «Моделирование и формализация»; 
- «Информационные и коммуникационные технологии». 

6. Профильный курс информатики в старших классах 
Основы дифференциации обучения информатике на старшей ступени школы. Основы 

профильных курсов информатики, ориентированных на моделирование, программирование, 
гуманитарные знания и информационные технологии. Дидактический анализ учебно-
методического и программного обеспечения. Методические особенности обучения и 
преподавания. Оценка результатов профильного обучения информатике. 
7. Организация обучения информатике в школе 
Рабочая программа, календарный план, тематическое и поурочное планирование учебного 

процесса, конспект урока. Особенности подготовки учителя к уроку информатики, 
планирование и хронометраж ППС. Схема самоанализа урока. Выбор форм обучения, новые 
формы учебного процесса, использование метода учебных проектов. Самостоятельная 
работа школьника. Внеклассные формы работы по информатике. Школьный кабинет 
информатики. Основные требования. Санитарно-гигиенические нормы работы на 
компьютере. Требования техники безопасности. 
8. Организация проверки и оценки результатов обучения 
Функции проверки и оценки результатов обучения в учебном процессе (контрольно-

учетная, диагностическая и корректирующая, обучающая, воспитательная и мотивационная 
функция). Виды и формы проверки (текущая, тематическая, итоговая). Критерии оценки 
(уровни усвоения, качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как средство 
проверки и оценки. Особенности проверки и оценки в условиях внедрения образовательных 
стандартов. Проведение ЕГЭ по курсу «Информатики и ИКТ». 

Темы лабораторных работ 
1. Введение в методику преподавания математики.  
2. Рабочие программы, календарно-тематические планы - их структура и содержание. 
3. Учебники, учебно-методические пособия, периодические издания - их структура и 

содержание (рассмотреть особенности и специфику тематического планирования). 
4. Программные средства информатики. 
5. Урок и его структура.  
6. Теория и практика в информатике 
7. Формы и методы проверки знаний на уроке. 
8. Формирование алгоритмического мышления. 
9. Метод открытых программ. 
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10. Учебные ролевые игры. 
11. Организационные формы обучения. 
12. Методика освоения программного обеспечения. 
13. Методика изучения языка программирования. 
14. Моделирование и компьютер. 
15. Внеклассная работа по информатике в школе. 
16. Педагогический опыт работы учителей информатики.  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

Основы общей теории и 
методики обучения 

информатике: [учеб. пособие] 
- М. : Бином. Лаборатория 

Знаний, - 207 с. 

 ред. А. А. Кузнецов. 2010 http://e.lanbook.
com/books/ele

ment.php?pl1_c
id=25&pl1_id=

8727 
Теория и методика обучения 
информатике.  – М.: Высшая 

школа 

Софронова Н.В. 2004 26 

 

Список дополнительной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

Основы информационного 
моделирования -Инфо.-. -№3 

Белошапка В., 
Лесневский А. 

1989 0 

Информатика: Программы, 
путеводитель для 

старшеклассника. —М.: 
Научно-технический центр 

Подольская Н.А. 1998 0 

Школьная информатика. 
Экзаменационные вопросы и 

ответы. — М.: Финансы и 
статистика 

Радченко Н.П.,. 
Козлова О.А 

1999 1 

Математика и информатика. 
Основы математической 
логики и теории графов. 

Вычислительные системы и 
сети. - М.: МАСИ 

Носов Н.П. 1995 0 
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Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

Основы информатики и 
вычислительной техники в 

базовой школе: Пособие для 
учителя. - Пермь. 

Под редакцией. 
Семакипа И.Г. 

1995 0 

Информатика. 
Методические 

рекомендации. - М.: 
МГИПКРО  

Сост. Н.Д. 
Угринович 

1991 0 

Программы для средних 
общеобразовательных 

учебных заведений «основы 
информатики и 

вычислительной техники».  
М.: Просвещение  

 1998 0 

Педагогика - М.: 
Просвещение. 

Бабанский Ю.К., 
Сластенин В.А., 

Сорокин Н.А. 

1988 158 

Журналы «Информатика и 
образование» 

 1996-
2007 

1 

Газета «Информатика» 
(Приложение к газета «1 

сентября») 

 1996-
2007 

1 

Методика преподавания 
информатики: учебное 
пособие.  – М.: Высшая 

школа 

Бочкин А.И. 1998 0 

Содержание образования: 
сущность, структура, 
перспективы. .  – М.: 

Высшая школа 

Леднев В.С. 1991 1 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

Темы самостоятельных работ 
1. Составление рабочей программы по информатике и ИКТ для заданного класса в 

соответствии с федеральным базовым планом и рекомендуемым учебным пособием. 
2. Составление календарно-тематического плана по информатике на основе рабочей 

программы. 
3. Обзор основных языков программирования для школьных ПЭВМ.  
4. Разработка учебной ролевой игры. 
5. Составление конспекта урока по информатике разного типа: урок освоения новых 

знаний, урок закрепление новых знаний, урок практическая работа, урок контроль 
знаний. 

6. Использование на уроке информатики средств наглядности (плакаты, учебное кино и 
телевидение, гипертексты, мультимедиа).  
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7. Формы и методы проверки знаний на уроке. Составление заданий на уроке и для 
домашней работы, учитывая 5 уровней подготовки. Создание тестовых вопросов. 
Составление вопросов для устного опроса. 

8. Внеклассная работа по информатике в школе. 
9. Познакомиться с системами команд и средой функционирования учебных исполнителей. 

Разработать дидактические материалы, содержащие формулировку задачи, алгоритм 
решения, блок-схему алгоритма, результат решения по следующей тематике: линейные и 
вспомогательные алгоритмы; циклические алгоритмы; алгоритмы с «разветвляющейся» 
структурой и др. 

10. Для заданного фрагмента содержания обучения требуется: 
 Изучить научную, методическую и учебную литературу, в которой отражено содержание 

обучения. 
 Определить целевой и мотивационный компоненты содержания обучения. 
 Выделить систему основных понятий или ядро содержания обучения. Составить 

толковый словарь терминов. 
 Установить взаимосвязи: внутри системы понятий; внешние связи системы. Например, 

для профильного курса — с понятиями пропедевтического и базового курсов 
информатики, а также внешние межпредметные связи системы с понятиями других 
школьных учебных предметов. 

 Сформулировать требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Выделить в 
содержании обучения теоретическую и практическую части. 

 Разработать тематическое планирование учебного материала. Конкретизировать цели 
обучения каждой теме учебного материала. 

 Разработать развернутый конспект по одной из тем учебного материала. 
 Разработать дидактические материалы или программные средства, использование 

которых в учебном процессе позволит реализовать следующие виды педагогической 
деятельности: 

 организацию деятельности учащихся, направленную на освоение 
практического материала учебной темы (система взаимосвязанных задач, 
главным принципом построения которой является поэтапное усложнение 
требований задачи); 

 проверку знаний учащихся на этапе закрепления (вопросы для самопроверки, 
практические задачи, тестовые задания, задачи с межпредметным 
содержанием); 

 итоговые мероприятия (вариативные контрольные работы, тестирование, 
учебные проекты, деловые и ролевые игры). 

 Разработать учебно-методический проект по заданной теме школьного курса 
информатики, содержащий следующие компоненты:  
 цели обучения;  
 детальное изложение содержания учебного материала;  
 формы и методы обучения;  
 краткая характеристика средств обучения;  
 методические рекомендации для учителя. 

 Провести логико-дидактический анализ учебной литературы. 

Темы семестровых заданий 
1. Нетрадиционные формы учебных занятий на уроках информатики как средство 
формирования познавательных интересов младших школьников. 
2. Актуализация резервов мыслительных операций при обучении информатике младших 
школьников. 
3. Активизация познавательной деятельности школьников в процессе изучения 
пропедевтического курса информатики. 
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4. Овладение методами познания окружающего мира как результат работы с 
компьютерными моделями. 
5. Развитие на пропедевтическом этапе обучения информатике способности к рефлексии как 
составляющей умения учиться. 
6. Изучение алгоритмов машинной графики в школьном курсе информатики. 
7. Изучение алгоритмов кодирования информации в школьном курсе информатики. 
8. Учебные телекоммуникационные проекты по школьному курсу информатики. 
9. Изучение темы «Виртуальная реальность» в школьном курсе информатики. 
10. Изучение основ объектно-ориентированного программирования в школьном курсе 
информатики. 
11. Эвристические алгоритмы в школьном курсе информатики . 12. Дистанционное обучение 
решению логических задач. 
13. Блочно-модульный профильный курс для учащихся старших классов «Система 
программирования DELPHI». 
14. Дистанционное обучение школьному курсу информатики (например, по теме «Основы 
алгоритмизации»). 
15. Изучение элементов теории экономической информации в профильном курсе 
информатики. 
16. Компьютерное моделирование: теоретические и методические преподавания в 
профильном курсе информатики. 
17. Методика обучения офисным компьютерным технологиям. 
18. Методика преподавания раздела «Интеллектуальные информационные системы» в 
профильном курсе информатики. 
19. Обучение старшеклассников технологии создания мультимедийных презентаций в 
профильном курсе экономических приложений информатики. 
20. Подготовить выступление по одной из форм обучения. В начале выступления дать 
характеристику выбранной формы обучения. На конкретном примере продемонстрировать 
особенности данной формы обучения: 

1. Лекция. Почему не стоит весь урок проводить в форме лекции? Какие формы 
обучения наиболее удалены от лекционной? 
2. Семинар. Что может быть результатом работы учащегося на семинаре? Приведите 
примеры. 
3. Лабораторное занятие. Для чего служит контроль готовности учащихся к 
лабораторному занятию? 
4. Индивидуальный практикум. Как повысить/эффективность работы учащихся на 
ЭВМ при выездной практике? Укажите характерные черты такой формы обучения, как 
индивидуальный практикум. 
5. Экскурсия. Постройте алгоритм действий для учителя при подготовке экскурсии по 
информатике. Приведите примеры заданий для учащихся па время экскурсии. 
6. Факультативные курсы. Укажите основные цели факультативных занятий. В чем 
заключаются преимущества межпредметных факультативных курсов'? Приведите 
пример темы, не подходящей для факультативных занятий. Дайте обоснование. 
7. Кружок. В чем особенности кружковой работы по информатике в сравнении с 
остальными? 
8. Олимпиады и подготовка к ним. Укажите цели олимпиад: для школьника; его 
учителя. Как выровнять шансы участников, работающих с разными чипами ВТ и ПО? 

Экзаменационные вопросы 
1. Информатика как наука и учебный предмет в средней школе. Методика преподавания 
информатики как новый раздел педагогической науки и как учебный предмет подготовки 
учителя информатики. 
2. Ретроспективный анализ этапов введения ЭВМ и программирования в среднюю школу 
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России (середина 50-х — середина 80-х гг. XX века). 
3. Цели и задачи введения курса информатики в среднюю школу в 1985 г. Триада 
«Алгоритмическая культура — компьютерная грамотность — информационная культура 
учащихся». 
4. Структура и содержание первой отечественной программы учебного предмета «Основы 
информатики и вычислительной техники» для средней школы (1985 г.). Триада «информация 
— алгоритм — ЭВМ» как концептуальная основа первой версии школьного предмета 
информатики. Дидактическая цель введения учебного алгоритмического языка А.П. Ершова. 
5. Первая учебная программа «машинного варианта» школьного курса ОИВТ (1986 г.). 
Понятие программного обеспечения современного учебного предмета информатики. 
Интерпретатор учебного языка А.П. Ершова и его роль в развитии общеобразовательного 
начала школьного курса ОИВТ. 
6. Эволюция школьного курса информатики в условиях проявления демократических 
тенденций в развитии средней школы (первая половина 90-х годов). Усиление 
прагматического подхода.  Кризис содержания обучения информатике в школе. 
7. Основные компоненты содержания школьного курса информатики. Структура 
непрерывного курса информатики для современной общеобразовательной школы 
(пропедевтический курс, базовый курс, профильные курсы) и задача его реализации в рамках 
базисного учебного плана. 
8. Формирование стандарта школьного образования по информатике. Проект стандарта по 
образовательной области «Информатика» (1996г.). 
9. Требования к уровню подготовки выпускников, примерные учебные программы курса 
информатики и образцы итоговых заданий. 
10. Концепция школьного курса информатики в 12-летней школе. 
11. Организация обучения информатике в школе. Школьный кабинет вычислительной 
техники (назначение и оборудование). Организация работы в кабинете вычислительной 
техники. 
12. Методическая система обучения информатике. Урок как основная форма обучения 
информатике. Дидактические особенности учебных занятий по информатике. 
13. Цели и основные формы дополнительного изучения информатики и ее приложений в 
средней школе. Организационные формы и содержание внеклассной работы по 
информатике. 
14. Понятие новых информационных технологий (НИТ). Направления внедрения НИТ в 
сферу образования. Роль и место НИТ в развитии среднего образования. 
 
В качестве практического приложения к билету может быть рекомендовано выполнение 
задания из раздела конкретной методики преподавания информатики. 
Для заданной темы программы школьного курса информатики: 
—  дать логико-дидактический анализ учебного материала; 
—  спланировать уроки по данной теме; 
—  указать цели и охарактеризовать особенности методики изложения учебного материала 
(на основе школьных учебных пособий по информатике) с использованием ППС; 
—  составить краткий план одного урока; 
—  охарактеризовать особенности изложения данной темы для различных звеньев обучения. 
 
Темы определяются на основе содержательных линий курса информатики и в соответствии с 
разделами программы, например: алгоритм и его свойства; алгоритмы и исполнители; этапы 
решения задач на компьютере; архитектура и принципы работы компьютера и т.д. 


