
 

 
 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью является изучение студентами школьного курса информатики; 

понимание заложенных в школьные программы и учебники методических 

идей; выработка у студентов практических навыков проведения учебной и 

воспитательной работы на уровне современных требований к выпускникам 

средней общеобразовательной школы. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

1. Освоить методы, средства и организационные формы преподавания 

информатики в общем образовании. 

2. Развить и дополнить знания студентов об информатике как науке, о 

процессе ее становления и развития, о структуре современной 

информатики. 

3. Сформировать целостное представление об основных этапах становления 

современной методики преподавания информатики и ее структуре, 

основных понятиях и методах. 

4. Изучить предмет методики преподавания информатики, цели и задачи 

введения в школу предмета информатики. 

5. Рассмотреть содержание школьного образования в области информатики. 

6. Рассмотреть вопросы организации обучения информатике. 

7. Рассмотреть конкретные методики обучения информатике в школе. 

8. Углубить и расширить теоретическую и методическую подготовку 

студентов. 

9. Подготовить студентов к использованию основ и возможностей 

современной компьютерной технологии в целом. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплина 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 цели школьной информатики, ее вклад в общее среднее образование; 

 содержание и структуру школьного курса информатики; 

 системы формируемых в школе знаний, умений и навыков по 

информатике; 

 формы и методы обучения информатике; 

 основные концепции обучения информатике, программы и учебники, 

разработанные на их основе; 

 значение и пути дифференцированного и профильного обучения основам 

информатики; 



 требования к кабинету вычислительной техники в школе и организации 

работы в нем; 

 содержание работы учителя по организации, планированию и 

обеспечению уроков информатики; 

- уметь: 

 формулировать цели урока; 

 планировать учебный процесс исходя из поставленных целей темы или 

урока, прогнозировать познавательную деятельность учеников; 

 отбирать учебный материал и средства обучения к уроку в соответствии с 

его целями; 

 планировать изучение учебного материала в течение года, темы; 

 разрабатывать системы проверочных вопросов и заданий; 

 выбирать учебники и рационально использовать их в учебном процессе; 

 организовывать фронтальную, индивидуальную, групповую и 

коллективные формы учебной деятельности; 

 осуществлять межпредметные и внутрипредметные связи; 

 вести внеклассную работу по предмету; 

- владеть: 

 методами и формами проведения учебных занятий по информатике; 

 навыками разработки учебных занятий по информатике в начальной 

школе; 

 навыками разработки учебных занятий по информатике в средней школе; 

 навыками разработки учебных занятий по информатике в старшей школе; 

 приемами использования межпредметных связей на уроке информатике. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 
№ 

семестра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

сам. 
раб. 

Форма 

итоговой 

аттеста 
ции 

Всего Лекций Практ. 
занятий 

Всего Лекций Практ. 
занятий 

9 18 34 16 18 2 1 1 50 экзамен  

Всего  34 16 18 2 1 1 50  

Всего часов 84      

 
 
 
 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования ГОС к содержанию курса 

ОПД.Ф.12. «Теория и методика обучения информатике» 

 

Информатика как наука и учебный предмет в школе. Методическая 

система обучения информатике в школе, общая характеристика ее основных 

компонентов. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические 

функции курса информатики. Структура обучения информатике в средней 

общеобразовательной школе. Стандарт школьного образования по 

информатике. Содержание школьного образования в области информатики. 

Пропедевтика основ информатики в начальной школе. Базовый курс школьной 

информатики. Дифференцированное обучение информатике на старшей 

ступени школы. Предпрофильная подготовка. Элективные курсы. 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. 

Аудиовизуальные  технологии обучения информатике. Интерактивные 

технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и 

компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и 

компьютерных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео- и 

компьютерных учебных материалов. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Основные понятия и определения предметной 

области – информатизация образования. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации 

познавательной деятельности учащихся. Информационные и 

коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся. 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-

методических и технологических средств учебного назначения. Методические 

аспекты использования информационных и коммуникационных технологии в 

школе. 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Раздел 1.  Предмет методики преподавания информатики 

1.1. Информатика как наука и учебный предмет в школе 

1.2. Методика преподавания информатики как педагогическая 
4 2 



наука 

1.3. История обучения информатике в школе. Формирование 

концепции и содержания школьного курса информатики 

1.4. Методическая система обучения информатике в школе, 

общая характеристика ее основных компонентов 

1.5. Цели и задачи обучения информатике в школе 

1.6. Педагогические функции курса информатики 

Раздел 2. Нормативные документы по преподаванию 

информатики 

2.1. Современное состояние нормативной базы и структура 

обучения информатике в средней общеобразовательной 

школе.  

2.2. Стандарт школьного образования по информатике 

2.3. Базисный учебный план  и курс информатики 

2.4. Содержание школьного образования в области 

информатики. 

2 2 

Раздел 3. Организация обучения информатике 

3.1. Методика и технология обучения 

3.2. Формы и методы обучения информатике 

3.3. Пропедевтика основ информатики в начальной школе.  

3.4. Базовый курс школьной информатики.  

3.5. Дифференцированное обучение информатике на старшей 

ступени школы.  

3.6. Предпрофильная подготовка. Элективные курсы.  

3.7. Организация проверки и оценки результатов обучения 

информатике.  

4 4 

Раздел 4. Современный урок информатики 
4.1. Урок информатики и его структура 

4.2. Организация обучения информатике в школе.  

4.3. Проектирование обучения информатике 

4.4. Анализ и самоанализ урока по информатике 

4.5. Методические аспекты использования ИКТ в реализации 

информационно-деятельностного подхода в обучении 

информатике и активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

2 4 

Раздел 5. Кабинет информатики. Аудиовизуальные  

технологии обучения информатике.  

5.1. Организационно-методические условия  

5.2. Материальные и санитарно-гигиенические условия 

функционирования кабинета информатики 

5.3. Интерактивные технологии обучения.  

5.4. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и 

компьютерных учебных пособий.  

5.5. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных 

пособий и методика их применения.  

5.6. Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных материалов. 

2 2 

Раздел 6. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе.  
6.1. Основные понятия и определения предметной области – 

информатизация образования.  

6.2. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании.  

6.3. Информационные и коммуникационные технологии в 

2 4 



реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей в обучении.  

6.4. Информационные и коммуникационные технологии в 

активизации познавательной деятельности учащихся.  

6.5. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся. 

6.6. Методы анализа и экспертизы для электронных 

программно-методических и технологических средств 

учебного назначения.  

6.7. Методические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологии в школе. 

Всего часов  16 18 

 

4. СПИСОК  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Цель практикума заключается: 

1. Совершенствование и развитие умения применять навыки работы с 

информацией, освоение минимального набора профессиональных 

инструментов; 

2. Закрепление полученных знаний и применение знаний для будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи практических занятий: познакомить с возможностями электронных 

педагогических средств обучения, используемых в учебном процессе по 

информатике в школе. 
 

Студентам необходимо выполнить следующие работы: 

 

№ тема лабораторной работы 
кол-во 

часов 

1.  Нормативные документы по курсу информатики 1 

2.  Анализ учебных и учебно-методических пособий 1 

3.  Школьный кабинет информатики 1 

4.  Диагностика знаний учащихся 1 

5.  Планирование учебного процесса по информатике 1 

6.  Поурочное планирование по информатике 1 

7.  Внеклассная работа по информатике в школе 1 

8.  Информация и информационные процессы 1 

9.  Представление информации 1 

10.  Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

1 

11.  Социальная информатика 1 

12.  Обработка текстовой информации 1 

13.  Обработка графической информации 

Обработка числовой информации 

1 

14.  Хранение информации 1 



15.  Мультимедийные технологии 

Коммуникационные технологии 

1 

16.  Алгоритмы и исполнители 

 

1 

17.  Формализация и моделирование 1 

18.  Средства обучения пропедевтическому курсу информатики 

Урок информатики в начальной школе 

1 

 Всего часов: 18 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 

ПЭВМ класса не ниже Intel Pentium II 166, 64 M RAM, 40 G HDD с 

лицензионным или открытым программным обеспечением. 

2. Учебный сервер кафедры. 

3. Внутренняя учебная сеть ВУЗа. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

1. Офисное приложение Microsoft Windows. 

2. Среда программирования Turbo Pascal. 

3. Современные средства работы с текстовыми редакторами, табличными 

процессорами, СУБД, презентациями. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

подготовка к лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  

выполнение оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение 

тестовых заданий. 

 
Наименование 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Номера недели девятого семестра  

Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттестац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение 

теоретическог

о материала 2  2 2  2 2  2 

А 

 

2  2 2  2 2  2 24 

 

устный 

опрос 

Подготовка к 

практическим 
работам  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2 2 2 2 26 

 

отработк
а 

Всего часов 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 50  



7.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Автоматизированное   рабочее   место   специалиста   в   школе   

(учителя,   методиста, администратора). 

2. Базовое программное обеспечение и программно-педагогические 

средства в школьном курсе информатики. 

3. Дифференцированное обучение информатике в старших классах. 

Профильные курсы информатики для лицеев  гимназий и сельских 

школ.  

4. Дистанционное обучение информатике. Роль электронных учебников в 

системе образования. 

5. Интегрированные уроки, использующие средства НИТ в преподавании 

других школьных дисциплин. 

6. Информатизация образования. Концепция информатизации образования 

и методика обучения информатике. Использование информационного 

подхода в изучении других дисциплин. 

7. Информатика как наука и учебный предмет в средней школе. Методика 

преподавания информатики как новый раздел педагогической науки. 

8. Методические проблемы определения информации, процесс хранения, 

обработки и передачи информации. 

9. Методическая система обучения информатике в школе, общая 

характеристика ее основных компонентов. 

10. Организация обучения информатике в школе. Школьный кабинет 

вычислительной техники. Организация работы в кабинете 

вычислительной техники.  

11. Организация проверки и оценки результатов обучения в учебном 

процессе. Компьютер как средство проверки и оценки. 

12. Основные компоненты содержания школьного курса информатики. 

Структура непрерывного курса информатики для современной 

общеобразовательной школы и задача его реализации в рамках 

базисного учебного плана. 

13. Основные этапы овладения основам информатики и формирования 

информационной культуры в процессе обучения в школе.  

14. Осуществление межпредметных связей на уроках информатики.  

Интегрированные уроки, использующие средства НИТ в преподавании 

других школьных дисциплин. 

15. Программное обеспечение кабинета информатики и программно-

педагогические средства в школьном курсе информатике. 

16. Пропедевтика основ информатики в начальной школе. Особенности 

использования различных методов, средств и форм организации 

обучения. 

17. Базовый курс информатики. Анализ учебных программ и методических 

пособий. Варианты содержания обучения информатике. Особенности 

использования различных методов, средств и форм организации 

обучения. 



18. Различные виды соревнований в области информатики.  Олимпиады по 

информатике. Цель и задачи проведения олимпиад. Возможные 

критерии оценки решения олимпиадных задач по информатике. 

19. Специфика преподавания предмета в разных типах учебных заведений 

(гимназии, лицеи, городские, сельские школы и др.) и различных 

районах региона. 

20. Понятие новых информационных технологий (НИТ). Направления 

внедрения НИТ в сферу образования. Роль и место НИТ в развитии 

среднего образования. Оптимизация распределения времени 

обучающихся в школе при использовании НИТ. 

21. Средства обучения информатике. Использование традиционных средств 

обучения на уроках информатики. Базовое программное обеспечение и 

программно-педагогические средства в школьном курсе информатики. 

22. Стандарт школьного курса информатики. Характеристика общего 

(основного) курса информатики.  

23. Стандарт школьного курса информатики. Характеристика общего 

(полного) курса информатики образовательной школы – базового 

уровня.  

24. Стандарт школьного курса информатики. Характеристика общего 

(полного) курса информатики образовательной школы – профильного 

уровня.  

25. Стандарт школьного образования по информатике. Назначение и 

функции образовательного стандарта в школе. 

26. Требования к уровню подготовки выпускников,  примерные учебные 

программы курса информатики и образцы итоговых заданий. 

27. Углубленное изучение информатики в средней школе. Цели, задачи, 

содержание, методы, средства, организационные формы 

дополнительного образования по информатике. 

28. Урок как основная форма обучения информатике. Дидактические 

особенности учебных занятий по информатике. 

29. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические функции 

курса информатики.  

30. Цели и основные формы обучения информатики в средней школе. 

Организационные формы и содержание внеклассной работы по 

информатике. 

31. Характеристика общего (основного) курса информатики.  

32. Характеристика общего (полного) курса информатики – базового 

уровня. 

33. Характеристика общего (полного) курса информатики – профильного 

уровня. 

34. Структура курса школьной информатики. Организация  обучения  

информатике  в  школе.  

35. Роль и место понятия языка в информатике. Язык логики и его место в 

курсе информатики. 

36. Моделирование знаний в курсе информатики. 



37. Технология работы с базами данных и информационными системами. 

38. Технология работы с графической информацией. 

39. Технология работы с текстовой информацией. 

40. Технология работы с электронными таблицами. 

41. Элементы программирования в курсе информатики. 

42. Язык логики и его место в курсе информатики. 

43. Языки представления чисел, системы счисления. 

44. Методика введения понятия алгоритма, алгоритмизация. 
 

 

 



 



 
 



8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

аудио-, 

видеопособия и 

др.) 

Количес

тво в 

библиоте

ке 

1 

Лапчик М. П. Методика 

преподавания информатики : учеб. 

пособие / М. П. Лапчик, И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер; под ред. М. П. 

Лапчика. - М. : Академия, 2001. - 622 

с. 
 

учебное пособие 15 

2 

 Шапорев С. Д. Информатика : 

теоретический курс и практ. занятия: 

учеб. для вузов / С. Д. Шапорев. - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 469 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 461. 
 

учебник 5 

3 

 Пестерева Е. Ю. Информатика : 

ответы на экзаменационные билеты : 9 

класс : учеб. пособие / Е. Ю. 

Пестерева. - М. : Экзамен, 2003. - 62 с.  
 

учебное пособие 1 

4 

Могилев А. В. Информатика : учеб. 

пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. 

И. Пак, Е. К. Хеннер; под ред. Е. К. 

Хеннера. - 3-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф МО. - М. : Академия, 2004. - 842 

с. : ил. - (Высш. проф. образование). - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7695-

1709-3: 318-18 

учебное пособие 49 

 

 
 

 

 

 
 



 
 


