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1. Пояснительная записка 

 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций учителей 

информатики, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

− проектировать учебный процесс в соответствии с целями и направлениями 

модернизации образования, задачами достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования; 

− организовывать обучение информатике в образовательной организации в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

уровней, обеспечивающих целостность образовательного пространства в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования; 

− использовать в профессиональной деятельности эффективные формы, методы и 

средства реализации системно-деятельностного подхода, образовательные технологии, 

адекватные целям реализации ФГОС основного и среднего общего образования, 

тенденциям обновления образования по предмету информатика; 

− анализировать и оценивать методические возможности различных УМК по 

информатике в контексте реализации новых образовательных стандартов; 

− организовывать различные виды внеурочной деятельности с использованием 

инструментов социализации личности и технологий реализации системно-деятельностного 

подхода в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;  

− использовать для повышения качества обучения информатике в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования современных электронных технологий, в том числе 

технологий дистанционного обучения; 

− проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-4 

2. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

3. Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 
ПК-4 



метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые функции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – базовые нормативно-правовые документы сферы 

образования; 

– все необходимые сведения нормативно-правового 

характера, необходимые для обеспечения нормального 

учебного процесса; 

ОПК-4 

2. – основные современные информационные технологии в 

контексте их применения в образовательном процессе; 

– основные способы применения современных методов и 

технологий обучения и диагностики; 

– все необходимые сведения в области информатики, 

педагогики и других дисциплин, необходимые 

для создания и реализации учебных программ с 

ПК-2 



применением современных методов и технологий обучения 

и диагностики (в рамках как изученных лекционных курсов, 

так и изученной самостоятельно 

3. − основные методы использования образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса; 

− Все необходимые сведения в области этики, эстетики, 

педагогики, психологии, информационных технологий и 

других дисциплин, необходимые для решения задачи 

использования образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса.     

ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − оценивать стандартные учебные ситуации с позиции 

соответствия нормативно-правовым актам в сфере 

образования  

ОПК-4 

2. − оценивать учебные программы с позиции возможности 

применения современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

ПК-2 

3. − самостоятельно составлять учебные программы с учетом 

решения задачи использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса   

ПК-4 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 
наименование  код 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Владеть 

формами и 

методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС 

и основной 

общеобразовательн

ой программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке. 

 



лабораторные 

эксперименты 

  Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики. 

 

    Основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация 

современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, используя 

их как на занятии, 

так и во 

внеурочной 

деятельности 

Строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных 

и 

индивидуальны

х особенностей. 

Основ методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 Освоение и 

адекватное 

применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Формировать 

детско-взрослые 

сообщества 

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития. 

 

Педагогическая 

деятельность по 

B/03.6 Планирование 

специализированн

Применять 

современные 

Основы 

общетеоретических 

Соблюдение 

правовых, 



реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

ого 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 

разработок с 

учетом специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

образовательны

е технологии, 

включая 

информационн

ые, а также 

цифровые 

образовательны

е ресурсы 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики 

   Владеть 

методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 

к безопасности 

образовательной 

среды 

 



2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» в условиях  

внедрения ФГОС основного и среднего общего образования» 

Категория слушателей: учителя информатики 

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения −72 часа 

Форма обучения − очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 
Лек-

ции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Государственная политика 

в образовании 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

2. Психолого-педагогические 

основы образовательной 

деятельности  

4 

 

4 

  Тестирование ОПК-4 

3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

4.  Информационные 

технологии в образовании 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

5.  Программное  и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

10 2 8 

 

Тестирование 

ПК-2, 

ПК-4 

6.  Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания 

предмета «Информатика» 

22 8 14 

 

Зачет 

ПК-2, 

ПК-4 

7. Практико-ориентированные 

подходы к образованию 
20 

 
20 

 Зачет ПК-2, 

ПК-4 

8.  Итоговая аттестация 

4  4 

 Зачет ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-4 

 Итого:   72 26 46    

 



3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» в условиях  

внедрения ФГОС основного и среднего общего образования» 

Категория слушателей − учителя информатики 

Срок обучения − 72 часа 

Форма обучения − очная 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Самосто-

ятельная 

работа  Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. Государственная политика в 

образовании 
4 4  

 Тестиро- 

вание 

1.1. Стратегия развития образования до 

2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества 

образования. Региональная политика 

развития сферы образования 

2 2  

  

1.2. Национальная система учительского 

роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм 

профессионального развития. 

Аттестация педагогических кадров 

2 2  

  

2. Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы образовательной деятельности  
4 4  

 Тестиро- 

вание 

2.1. Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

2 2  

  

2.2. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного, 

начального, основного и среднего 

общего образования 

2 2  

  

3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4  

  

3.1. Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС 

2 2  
  

3.2. Духовно-нравственное воспитание 

развитие и воспитание обучающихся. 

Проблемы обеспечения духовной 

2 2  

  



безопасности в современном мире. 

Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. Роль семьи 

в воспитании подрастающего 

поколения. Формирование семейных 

ценностей как основа воспитания 

традиционного отцовства и 

материнства 

4.  Модуль 4. Информационные 

технологии в образовании 
4 4  

 Тестиро- 

вание 

4.1. Применение технологий 3D-

моделированияв образовательной 

деятельности  

2 2  

  

4.2. Интерактивные средства обучения 2 2    

5.  Модуль 5. Программное и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 
10 2 8 

 Тестирова

ние 

5.1. Региональная политика обеспечения 

здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни 

средствами учебно-воспитательного 

процесса 

2 2  

  

5.2. Анализ тенденций обновления 

содержания предмета «Информатика» 

в современной общеобразовательной 

организации. Примерная программа по 

учебному предмету «Информатика» 

  4 

  

5.3. Учебно-методическое обеспечение 

учебного предмета «Информатика»: 

рабочие программы, учебно-

методические комплекты, электронные 

учебники 

  4 

  

6. Модуль 6. Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания предмета 

«Информатика» 
22 8 14 

 Зачет 

6.1. Культура речи в аспекте 

профессиональной культуры педагога 
2 2  

  

6.2. Единый государственный экзамен. 

Технология проведения. Контрольно-

измерительные материалы   

2 2  

  

6.3. Подготовка учащихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации 

по информатике 

2  2 

  

6.4. Методика решения задач 

государственной итоговой аттестации 

по информатике 

6 2 4 

  

6.5. Анализ и решение заданий 

всероссийской олимпиады школьников 

по информатике. Технология проверки 

заданий всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

 

2 2  

  



6.6. Особенности содержания и методика 

преподавания темы «Алфавит. Символ. 

Текст. Представление данных в виде 

текстов» 

2  2 

  

6.7. Особенности содержания и методика 

преподавания темы «Графы, списки, 

деревья» 

2  2 

  

6.8. Особенности содержания и методика 

преподавания темы «Математическое 

моделирование» 

2  2 

  

6.9. Особенности содержания и методика 

преподавания темы «Логические 

значения». 

2  2 

  

7. Модуль 7. Практико-

ориентированные подходы к 

образованию 
20  20 

 Зачет 

7.1. Конструирование, организация и 

проведения современного учебного 

занятия по информатике в 

соответствии с требованиями ФГОС 

4  4 

  

7.2. Организация внеурочной деятельности 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4  4 

  

7.3. 3D - моделирование в курсе 

информатики (на примере 3d - 

принтеров) 

4  4 

  

7.4. Изучение элементов робототехники в 

курсе информатики 
4  4 

  

7.5. Особенности содержания и методика 

преподавания темы «Составление 

алгоритмов и программ» 

4  4 

  

8.  Итоговая аттестация 4  4  Зачет 

8.1. Защита проекта 4  4   

Итого: 72 30 42   

 

4.Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 6 3-4 недели 

 



5. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» в 

условиях внедрения ФГОС основного и среднего общего образования» 

 

5.1. Модуль 1. Государственная политика в образовании (4 часа). 

Тема 1.1. Стратегия развития образования до 2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества образования. Региональная политика 

развития сферы образования (2 часа). 

Стратегические цели государственной политики в сфере образования. Современные 
проблемы образования в России. Государственная политика в области образования. 

Основные понятия педагогической инноватики. Основные факторы, определяющие 

необходимость инновационной деятельности; структуры инновационного процесса. 

Сущность государственно-общественного управления. Нормативные документы, 

необходимые для введения государственно-общественного управления в школе.  

Нормативно-правовое обеспечение инноваций в образовании; экспертиза 

эффективности инновационных процессов в образовании. Методы оценки управленческих 

нововведений. Основные модели и формы организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

 
Тема 1.2.Национальная система учительского роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм профессионального развития. Аттестация педагогических 

кадров(2 часа). 

Концепция профессионального стандарта педагог. Область и цель применения 

профессионального стандарта педагог. Термины и определения применительно к педагогу.  

Характеристика стандарта. Содержание профессионального стандарта педагог.  

Профессиональный стандарт учителя информатики. 

Исчерпывающий перечень отчѐтов и информаций, представляемые педагогическими 

работниками общеобразовательных школ Белгородской области. 

Закон об образовании в Белгородской области. Общие положения.  Основы системы 

образования белгородской области. Среднее профессиональное образование и высшее 

образование белгородской области. Гарантии, меры социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся. Педагогические работники. Дополнительное 

профессиональное педагогическое образование. 

5.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности (4 часа). 

Тема 2.1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (2 часа).  

 

Системно-деятельностный подход: общенаучный и психолого-педагогический уровни 

анализа. Методологический и инструментальный аспекты системно-деятельностного 

подхода в образовании. 

Специфика современного детства и ее влияние на определение задач школьного 

образования. Развитие личности ребенка в онтогенезе (социальная ситуация развития, 

ведущие виды деятельности, новообразования возраста) и вклад каждого возраста 

(младенческого, раннего, дошкольного, младшего школьного, подросткового и 

юношеского) в учебную деятельность. 

Тема 2.2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования (2 часа). 



Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Общие положения концепции специальных 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ. 

 

5.3. Модуль 3. Современный воспитательный процесс (4 часа). 

Тема 3.1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС (2 часа). 

Структура Стратегии. Приоритеты государственной политики в области воспитания. 

Поддержка семейного воспитания. Гражданское и патриотическое воспитание. Духовное и 

нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию. Популяризация науки и 

трудовое воспитание. Физическое и экологическое воспитание. Воспитательный компонент 

ФГОС 

Тема 3.2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Проблемы 

обеспечения духовной безопасности в современном мире. Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. Роль семьи в воспитании подрастающего поколения. 

Формирование семейных ценностей как основа традиционного отцовства и 

материнства (2 часа). 

Понятие духовно-нравственного воспитания. Направления работы и принципы 

духовно-нравственного воспитания. Задачи воспитателей по духовно-нравственному 

воспитанию. Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания в условиях ФГОС. 

Социализация личности и ее этапы 

5.4. Модуль 4. Информационные технологии в образовании (4 часа). 

Тема 4.1. Применение технологий 3D-моделирования в образовательной 

деятельности (2 часа). 

Актуальность 3D – моделирования для современной школы. Визуальная форма 

представления информации.  3D – моделирование и цифровое прототипирование. 

3D– печать. Правила подготовки модели к печати на 3D-принтере. Применение 

современных образовательных технологий для реализации 3D – моделирования. 3D – 

моделирование с применением проблемного обучения. 3D – моделирование с применением 

теории решения изобретательских задач. 3D – моделирование с применением кейс – 

технологии. 3D – моделирование с применением технологии мастерских знаний. 3D – 

моделирование с применением технологии организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 3D – моделирование с применением игровой технологии. 

Общие рекомендации по применению 3D-моделирования в учебном процессе. Общий 

порядок и правила техники безопасности при работе по 3D – моделированию и при печати 

на 3D-принтере 

Тема 4.2. Интерактивные средства обучения (2 часа). 

Интерактивное оборудование. Программное обеспечение, функции интерактивного 

оборудования. Интерактивная доска, еѐ виды. Интерактивный планшет, приставка, 

мультимедийный проектор, портативная интерактивная система, интерактивная пленка, 

интерактивный стол. Использование интерактивной доски в процессе обучения. 

5.5. Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (10 часов). 

Тема 5.1. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса 

(2 часа). 

Нормативно-правовое обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Региональная политика в сфере здоровья субъектов образовательного процесса. Основные 



определения и понятия. Характеристика комплексной работы образовательной организации 

по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Тема 5.2. (4 часа). Анализ тенденций обновления содержания предмета «Информатика» в 

современной общеобразовательной организации. Примерная программа по учебному 

предмету «Информатика» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного и среднего 

общего образования: общие положения, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требования к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, требования к 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Фундаментальное ядро содержания общего образования по предмету 

«Информатика». Цель изучения информатики в основной и старшей школе. 

Преемственность обучения. Место учебного предмета «Информатика» в базисном учебном 

плане основной и средней школы. Результаты изучения предмета «Информатика»  в 

основной и старшей школе.  

Анализ содержания предмета «Информатика и ИКТ» (ФКГОС) и предмета 

«Информатика» (ФГОС). Примерная программа по предмету «Информатика» для основной 

и средней школы. Сквозные направления  курса информатики:  информация и 

информационные процессы, моделирование и информационные модели, области 

применения методов и средств информатики. Содержательные линии в направлении 

«Информация, информационные процессы»: информационные процессы, информационные 

ресурсы. Содержательные линии в направлении «Моделирование, информационные 

модели»: моделирование и формализация, алгоритмизация и программирование. 

Содержательные линии в направлении «Области применения методов и средств 

информатики»: информационные и коммуникационные технологии; информационные 

основы управления; информационная цивилизация. Основное содержание содержательных 

линий по темам и характеристика основных видов деятельности учащихся. Примерное 

тематическое планирование в основной и старшей школе. 

 

Тема 5.3. (4 часа). Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Информатика»: 

рабочие программы, учебно-методические комплекты, электронные учебники 

Порядок формирования федерального перечня учебников. Перечень учебно-

методических комплектов, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации по информатике.  

Организационные и методические аспекты  реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта в действующих программах и учебниках 

различных авторов по предмету «Информатика». Проблема преемственности учебников по 

информатике. Анализ содержания учебно-методических комплектов по информатике. 

Программы и учебные пособия для организации внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Нормативно-правовое регулирование разработки рабочей программы педагога. 

Алгоритм разработки рабочей программы учителя информатики. 

 

5.6. Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы преподавания предмета «Информатика» 

(22 часа). 

Тема 6.1. Культура речи в аспекте профессиональной культуры педагога (2 часа) 

 Речь как показатель культуры человека. Состояние живой речи сегодня. ФГОС ООО о 

формировании у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий. Речь – 

основной инструмент педагога, средство реализации всех задач. Понятие «культура речи».  

Особенности педагогической коммуникации. Нарушения педагогической этики в речи 

учителей.  



Тема 6.2. Единый государственный экзамен. Технология проведения. Контрольно-

измерительные материалы (2 часа). 

Цели и задачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Информативно-правовая основа ЕГЭ и ОГЭ. Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования.  Формы проведения государственной 

итоговой аттестации. Участники государственной итоговой аттестации. Организация 

проведения государственной итоговой аттестации по информатике в 2016 году. 

Информационная поддержка государственной итоговой аттестации выпускников.  

 

Тема 6.3. Подготовка учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации по 

информатике (2 часа). 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по информатике и 

ИКТ. Спецификация  контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году 

основного государственного экзамена по информатике и ИКТ.  

Анализ и решение заданий демоверсий контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена по информатике и ИКТ.  

Анализ и решение заданий демоверсий контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена  по информатике и ИКТ. 

Методические особенности организации самостоятельной работы обучающихся по 

подготовке к ЕГЭ с использованием технологий дистанционного обучения. 

 

Тема 6.4. Методика решения задач государственной итоговой аттестации по 

информатике (6 часов). 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по информатике и 

ИКТ. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году 

основного государственного экзамена по информатике и ИКТ.  

Анализ и решение заданий демоверсий контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена по информатике и ИКТ.  

Анализ и решение заданий демоверсий контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена по информатике и ИКТ. 

Методические особенности организации самостоятельной работы обучающихся по 

подготовке к ЕГЭ с использованием технологий дистанционного обучения. 

 

Тема 6.5. Анализ и решение заданий всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. Технология проверки заданий всероссийской олимпиады школьников 

по информатике  (2 часа). 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. №1252). Специфические методы 

решения нестандартных задач. Решение задач всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. Анализ типичных ошибок, допускаемых учащимися на олимпиаде по 

информатике. Технология автоматизированной проверки заданий всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. 

 

Тема 6.6. Особенности содержания и методика преподавания темы «Алфавит. Символ. 

Текст. Представление данных в виде текстов» (2 часа). 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Расширенный алфавит русского языка.  

Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и 

алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные тексты. 

http://zarobraz.ru/0775/article/50/10235_VSOSh.pdf
http://zarobraz.ru/0775/article/50/10235_VSOSh.pdf


Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите. Кодовая таблица. Декодирование. Постановка вопроса об однозначности  

декодирования. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32).  

Примеры. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Представление в стандарте Юникод. 

Знакомство с двоичной системой счисления. Двоичная запись целых чисел в пределах от 0 

до 256. Позиционные системы счисления с основанием 816 и другие. Возможность 

численного (цифрового) представления аудиовизуальных данных. Дискретизация. Тезис: 

все данные в компьютере представляются как тексты в двоичном алфавите 

(последовательности нулей и единиц). Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, 

байт, производные от них единицы. Использование формулы вычисления объема 

информации. Использование формулы вычисления количества возможных комбинаций при 

кодировании. Кодирование и декодирование. 

 

Тема 6.7. Особенности содержания и методика преподавания темы «Графы, списки, 

деревья» (2 часа). 

Знакомство с графами, деревьями и списками. Их применение при описании 

природных и общественных явлений. Построение графов, деревьев и списков, для 

формализации задач или для моделирования (описания) различных объектов, явлений или 

процессов. Обход заданных графов, деревьев и списков по различным путям; обход всех 

путей, для нахождения оптимального пути или решения задач, связанных с подсчетом 

путей, соответствующих определенным критериям. Нахождение неизвестных элементов 

графов, деревьев и списков. Например, одного веса ребра или дуги, или нахождение 

лишних или недостающих дуг или ребер. По известным графам, деревьям и спискам 

определить объекты, явления или  процессы, по которым они построены. Методика 

решения задач. 

 

Тема 6.8. Особенности содержания и методика преподавания темы «Математическое 

моделирование» (2 часа). 

Понятия моделирования, модели. Понятия компьютерное моделирование, 

компьютерная модель, функции компьютера при моделировании. Классификация моделей. 

Требования к модели. Свойства модели. Особенности изучения математического 

моделирования в 9 классе. Методика решения задач по теме «Математическое 

моделирование». 

 

Тема 6.9. Особенности содержания и методика преподавания темы «Логические 

значения» (2 часа). 

Содержание примерной образовательной программы по информатике по теме 

«Утверждения. Логические значения». Характеристика основных видов деятельности по 

теме «Утверждения. Логические значения». Темы уроков по логике в 5-ом классе. Понятие 

о науке логике.  Алгебра логики. Логические операции. Методика решения задач по теме 

«Логика».  

 

5.7. Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию (20 часов). 

Тема 7.1. Конструирование, организация и проведения современного учебного занятия 

по информатике в соответствии с требованиями ФГОС (4 часа). 

Организация работы слушателей на базе опорных школ по нижеуказанным 

направлениям. 

1. Посещение и анализ уроков в начальной школе. Рассмотрение методик и техник 

формирования УУД.  

2. Посещение уроков информатики в 5-9 классах и их анализ с позиции системно-

деятельностного подхода. 



3. Характеристика методических подходов к осуществлению преемственности в 

преподавании информатики в начальной школе и информатики основной школе.  

4. Анализ технологических карт урока информатики. 

Тема 7.2. Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС (4 часа). 

Организация работы слушателей на базе опорных школ по нижеуказанным 

направлениям. 

1. Изучение и анализ нормативных документов, регламентирующих организацию 

внеурочной деятельности в образовательной организации. 

2. Анализ рабочих программ по внеурочной деятельности в образовательной 

организации.  

3. Изучение методов, приѐмов и средства работы с учащимися в организации 

внеурочной деятельности. Разработка фрагментов программ внеурочной деятельности на 

основе предметного содержания.   

4. Посещение и анализ занятий в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

Тема 7.3. 3D - моделирование в курсе информатики (на примере 3d - принтеров) (4 

часа) 

3D-проектирование как средство развития пространственного мышления учащихся. 

Создание трехмерной модели объекта. Правила моделирования. Редакторы трехмерной 

графики. Классификация 3D-принтеров. Подготовка к 3D-печати. Области применения 3D-

принтеров. Опыт использования онлайновых инструментов 3D-проектирования и печати в 

школе. Программа внеурочной деятельности «3D-моделирование и анимация».  

Тема 7.4. Изучение элементов робототехники в курсе информатики (4 часа). 

Прикладная наука робототехника. Программа внеурочной деятельности 

«Робототехника».  

Конструктор Mindstorms NXT. Знакомство с набором робототехники, изучение его 

деталей. Получение представлений о микропроцессорном блоке NXT, являющимся мозгом 

конструктора LEGO Mindstorms 9797. Подготовка конструктора и NXT к дальнейшей 

работе. Знакомство с электронными компонентами и их использование. Модуль NXT с 

батарейным блоком; датчики: ультразвуковой (датчик расстояния), касания, звука - 

микрофон, освещенности; соединительные кабели разной длины для подключения 

датчиков и сервоприводов к NXT и USB - кабели для подключения NXT к компьютеру. 

Составление программ передвижения робота вперед и назад, который имеет мотор, 

способный изменять вращение оси машины. Робот имеет правый и левый моторы, 

подключенные к портам B и C. Сборка и программирование робота Mindstorms NXT, 

который должен двигаться вперед и поворачивать под прямым углом направо. Определение 

общих для всех датчиков параметров, которые надо проверить перед работой и настроить 

по заданным параметрам.  Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-соревнованиях, 

описаниях моделей, технологии сборки и программирования Лего-роботов. Сборка своих 

моделей. Анализ умений программирования робота. 

Тема 7.5. Особенности содержания и методика преподавания темы «Составление 

алгоритмов и программ» (4 часа). 

Алгоритмы и элементы программирования. Понятие исполнителя. Состояния, 

возможные обстановки и система команд исполнителя. Конечность набора команд.  

Команды-приказы и команды-запросы. Отказ исполнителя от выполнения команды, 

недопустимой при данных состоянии и обстановке. Необходимость формального описания 

исполнителя. 

Понятие алгоритма как описания плана целенаправленных действий по управлению 

исполнителем (исполнителями) в зависимости от заданных начальных данных. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять исполнителями по заранее составленной программе.  



Различие: исполнитель выполняет команды, компьютер выполняет программу. 

Линейные алгоритмы. Их ограниченность: невозможность предусмотреть различное 

поведение при различных исходных данных (пример – решение квадратного уравнения). 

Логические значения. Получение логических значений путем сравнения чисел. 

Логические операции «и», «или», «не». Простые и составные условия (утверждения). 

Соблюдение и несоблюдение условия (истинность и ложность утверждения). Формы 

записи составных условий (логических  выражений). 

Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в форме 

«пока» и «для каждого»). Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы). Понятие простой 

величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Знакомство с табличными величинами (массивами).  Представление о 

структурах данных. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

7.1. Системно-деятельностный урок информатики (4 часа) 

7.2. Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования (4 часа) 

7.3. 3D - моделирование в курсе информатики (на примере 3d - 

принтеров) 

7.4. Изучение элементов робототехники в курсе информатики 

7.5. Особенности содержания и методика преподавания темы 

«Составление алгоритмов и программ» 

 

5.8. Модуль 8. Итоговая аттестация (4 часа). 

По программе слушателю необходимо пройти комплексное тестирование. 



6.Формы аттестации и оценочные средства 

По программе слушателю необходимо пройти комплексное тестирование. 

 

Примерный список вопросов тестовой работы  

 

1. Назовите дату перехода всех образовательных организаций Российской Федерации на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

   а) 1 сентября 2013 года; 

   б) 1 января 2014 года; 

   в) 1 сентября 2015 года; 

   г) в каждом учреждении индивидуально по решению педагогического совета школы. 

 

2. Сколько групп требований выдвигает ФГОС? 

   а) 1; 

   б) 2; 

   в) 3; 

   г) 4. 

 

3. Что является основной особенностью нового стандарта? 

   а) деятельностный характер обучения; 

   б) информационный характер обучения; 

   в) информационно-деятельностный характер обучения; 

   г) проблемно-поисковый характер обучения. 

 

4. Что является ядром нового стандарта? 

   а) достижение высоких результатов знаний программного объема; 

   б) формирование универсальных учебных знаний; 

   в) формирование универсальных учебных достижений; 

   г) всестороннее развитие личности ребенка. 

 

5. Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам обучающихся? 

   а) личностные, предметные, общеобразовательные; 

   б) предметные, нравственные, идеологические, личностные; 

   в) предметные, метапредметные, идеологические; 

   г) личностные, предметные, метапредметные. 

 

6. Какой метод широко применяется в новом стандарте образования? 

   а) информационный; 

   б) проектный; 

   в) частично-поисковый; 

   г) здоровьесберегающий. 

 

7. Что понимают под УУД? 

   а) общеучебные умения, общие способы действия, надпредметные действия; 

   б) комплексные знания, метапредметные действия, универсальные умения; 

   в) универсальные действия, общеучебные знания, надпредметные взаимоотношения; 

   г) комплексные знания, умения, навыки. 

 

8. Существует ли отдельная программа по УУД? 

   а) да; 

   б) нет. 

 



9. Каким документом определяется чередование урочной и внеурочной деятельности? 

   а) решением педагогического совета; 

   б) уставом образовательного учреждения; 

   в) программой образовательного учреждения; 

   г) программой образовательного учреждения при согласовании с родителями 

обучающихся.  

 

10. Что такое информационно-образовательная среда? 

   а) возможность взаимообщения между учителем и учеником дистанционно, с 

использованием интернета; 

   б) возможность ученика использовать интернет при выполнении домашних заданий; 

   в) необходимость учителя использовать интернет при подготовке к урокам; 

   г) возможность взаимообщения между учителем и родителями с использованием 

интернета. 

 

11. Что такое внеурочная деятельность? 

   а) деятельность педагога и учащихся, направленная на развитие личности обучающихся; 

   б)  деятельность членов педагогического коллектива (учителей, психолога, логопеда и 

т.д.) по развитию личности  обучающихся; 

   в) коррекционная работа педагогов и учащихся; 

   г) посещение обучающимися секций, кружков, студий за пределами образовательного 

учреждения. 

 

12. Входит ли время, отведенное на внеурочную деятельность, в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся? 

   а) да; 

   б) нет. 

 

13. Каким документом определяется общий объем нагрузки для учащихся? 

   а) образовательной программой учреждения; 

   б) учебным планом  образовательного учреждения; 

   в) уставом образовательного учреждения; 

   г) ФГОС ООО. 

 

14. Могут ли органы государственной власти субъектов Российской Федерации (как и 

органы местного самоуправления) принимать свои нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений? 

  а) да 

  б) нет 

 

15. Какие разделы входят в структуру  рабочей программы? 

  а) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

  б) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-технического 



обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; 

  в) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения  конкретного учебного предмета;  

содержание учебного предмета;  тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности;  описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; 

  г)  пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

16. Из каких основных разделов состоит основная образовательная программа основного 

общего образования? 

  а) целевой, содержательный, организационный; 

  б) целевой, содержательный, организационный, учебно-методический; 

  в) целевой, организационный; учебно-методический; 

  г) содержательный, организационный, учебно-методический. 

 

17. Какие принципы лежат в основе системно-деятельностного подхода? 

  а) непрерывности, деятельности,  целостности, минимакса, психологической 

комфортности, вариативности, творчества; 

  б) деятельности,  целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества; 

  в) непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества; 

  г) непрерывности, деятельности,  целостности, психологической комфортности, 

вариативности, творчества. 

 

Критерии оценивания тестовой работы 

 

Верный ответ оценивается в 1 балл, за неверный ответ выставляется 0 баллов. Тест 

выполнен успешно, если слушатель ответил правильно на 70%  вопросов. 



7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации используются такие формы организации занятий, как лекции, практические 

занятия, мастер-классы, самостоятельная работа слушателей. Методы, применяемые на 

занятии: моделирование, тестирование, тренинги. 

 

7.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании 

 

1. Концепция и текст программы представлены на сайте  Министерства образования и 

науки РФ: http://mon.gov.ru. 

2. «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы» Концепция и текст 

программы представлены на сайте  Министерства образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru. 

3. «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы Концепция и текст программы представлены на сайте  Министерства 

образования и науки РФ: http://mon.gov.ru. 

4. http://mon.gov.ru,  

5.  http://obrnadzor.gov.ru,  

6.  http://www.fcpro.ru, 

7.  http://www.proshkolu.ru. 

8. http://standart.edu.ru; 

9. http://mon.gov.ru,  

10. http://www.proshkolu.ru. 

 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности 

учителя 

 

1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов 

нового поколения [Текст] // Педагогика. – 2009. – №4. – С18-22. 

2. Битянова М.Р. Универсальные учебные действия: как сформировать и как 

оценить результат? [Текст]  // Практика образования. – 2013. – №3. – С.30-32. 

3. Репринцева Г. А. Системно-деятельностный подход: общенаучный и 

психолого-педагогический уровни анализа [Электронный ресурс]// Концепт. - 2014. - № 08 

(август). - ART 14225. - 0,4 п. л. - Режим доступа: http://e-koncept. ru/2014/14225. htm.  

4. Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой 

школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития [Электронный 

ресурс] // Вестник практической психологии образования. – 2010. – №2. – С.12-18. URL: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2010/n2/34549.shtml 

5. Цукерман Г.А. Что развивает и чего не развивает учебная деятельность 

младших школьников? [Текст] // Вопросы психологии. – 1998. – №5. – С.68-81. 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 

Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. ― 27 с. ― (Стандарты второго 

поколения).  

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2010/n2/34549.shtml


2. Степанов Е.Н. Методология моделирования воспитательной системы образовательного 

учреждения // Педагогика. 2001. № 4. 

3. Степанов Е.Н. Пятилетний цикл деятельности по построению воспитательной системы 

образовательного учреждения // Народное образование. 2002. № 8. 

4. Степанов Е.Н. Создание системы воспитания: формы, методы и приемы //Директор 

школы. 2000. № 2. 

5. Чернышева Н.В., Рудь Н.Н. Развитие уклада и среды образовательного учреждения. 

Методическое пособие. — М.: УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2011. - 32 с 

6. http://fgosreestr.ru/ 

 

 

Модуль 4. Информационные технологии в образовании  

 

1. Методические рекомендации использования портала [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://st-sh5.ru/index.php/setevoi_klass1.html, свободный. Загл с экрана. 

2. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебном процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., 

Ильина С. П., Снегурова В. И. [Текст] – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.  - 198 

с. 

3. Осин А. В. Образовательные электронные издания и ресурсы // Современная 

учебная книга: подготовка и издание / Под ред. С. Г.Антоновой, А. А.Вахрушева. [Текст] – 

М.: МГУП, 2004. - 86 с. 

 

Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

– 48 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978-5-09-023273-9.. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кодакова. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – Стандарты второго поколения. 

- ISBN 978-5-09-024309-4. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 7-9 классы: проект. 

[Текст]  – М.: Просвещение, 2011. – 32 с. . – Стандарты второго поколения. – ISBN 978-5-

09-024985-0. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [Текст] /[сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. 

5. Босова, Л.Л., Босова, Л.Ю. Информатика. Программа для основной школы. 5–6 

классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

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

Семакин, М.С. Цветкова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

7. Угринович, Н.Д. Информатика. Программа для основной школы. 7-9 классы./Н.Д. 

Угринович, Н.Н. Самылкина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

8. Информатика. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. Г. Гейна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.Г. Гейн – 

М.: Просвещение, 2012 г. 

9. Рабочие программы. Информатика и ИКТ. 8 – 9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Д.Ю. Усенков. – М.: Дрофа, 2012.  

10. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, М.И. 

Солодкова и др.]. – 2-е изд. [Текст] – М.: Просвещение, 2014. – 92 с.  

http://fgosreestr.ru/
http://st-sh5.ru/index.php/setevoi_klass1.html


11. Кирюхин, В.М., Цветкова, М.С. Информатика. Программы внеурочной деятельности 

учащихся по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников: 5–11 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

12. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности 

для начальной и основной школы: 3–6 классы/ М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г.   

13. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности 

для основной школы: 7–9 классы/ М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

14. Кучма, В.Р. Гигиеническая безопасность использования компьютеров в обучении 

детей и подростков [Текст] / В.Р. Кучма, М.И. Степанова, Л.М. Текшева ; под ред. В.Р. 

Кучмы. – М.: Просвещение, 2013. – 224 с. 

15. Иванов, А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации. [Текст]  – 

М.: Просвещение, 2012.- 96 с.  

16. Кириенко, Д.П. и др. ГИА-2014. Информатика. 9 класс. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. [Текст] - М.: АСТ, Астрель, 2014. 

17. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014. / Под ред. Лысенко Ф.Ф., 

Евич Л.Н. [Текст] – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2014.  

18. Кирюхин, В.М. Методика проведения и подготовки к участию в олимпиадах по 

информатике: всероссийская олимпиада школьников/ В.М. Кирюхин [Текст]  – М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

 

Дополнительная литература 

19. Матвеева, Н.В. Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы/ Н.В. 

Матвеева, Цветкова М.С. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. 

20. Плаксин, М.А. Информатика. Программа для начальной школы: 3-4 классы/ М.А. 

Плаксин, М.С. Цветкова. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

21. Могилев, А.В. Информатика. Программа для начальной школы: 3-4 классы/ А.В. 

Могилев, В.Н. Могилева, М.С. Цветкова. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

г. 

22. Поляков, К.Ю. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. 

Углублѐнный уровень/ Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 г. 

23. Самылкина, Н.Н. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. 

Углублѐнный уровень/ Поляков К.Ю., Еремин Е.А. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 г. 

24. Рудченко, Т.А. Информатика. Сборник рабочих программ. 1 – 4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ Т.А. Рудченко, А.Л. Семѐнов. [Текст] – М.: 

Просвещение, 2011. 

25. Рабочие программы. Информатика. 10 – 11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Масленикова. [Текст] – М.: Дрофа, 2012. 

26. Программы по учебным предметам. Русский язык. Литературное чтение. 

Английский язык. Математика. Информатика и ИКТ. В 2-х ч. Ч.1. / сост. Чуракова Р.Г., 

Малаховская О.В., Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Чекин А.Л., Лаврова Н.М., Агаркова 

Н.Г., Байкова Т.А., Бененсон Е.П., Паутова А.Г. [Текст] – М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

27. Программы общеобразовательных учреждений Информатика и ИКТ: программа 

курса. Поурочно-тематическое планирование: 2–4 классы / Н. К. Нателаури. [Текст] – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 

28. Евич, Л.Н., Кулабухов, С.Ю., Ковалевская, А.С. Информатика. 9 класс. 

Тематические тесты для подготовки к ГИА-9: базовый, повышенный, высокий уровни. 

[Текст]  - Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. 



29. Авдошин, С.М., Ахметсафина, Р.З., Максименкова, О.В. и др. Информатика. ГИА. 

Учебно-справочные материалы для 9 класса. [Текст] - М.: Просвещение, 2012.  

30. Авдошин, С.М., Ахметсафина, Р.З., Максименкова, О.В. и др. Информатика: ГИА. 

2012: Контрольные тренировочные материалы для 9 класса с ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль») [Текст] - М.: СПб.: Просвещение, 2012. 

31. ЕГЭ. Информатика. Тематическая рабочая тетрадь/ФИПИ авторы: Крылов С.С., 

Ушаков Д.М. [Текст] – М.: Экзамен, 2009. 

32. ЕГЭ-2010. Информатика: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы-составители: П.А. Якушкин, С.С. Крылов. 

[Текст] – М.: Эксмо, 2009. 

33. Единый государственный экзамен 2010. Информатика. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: П.А. Якушкин, С.С. Крылов, В.Р. 

Лещинер [Текст]  – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

34. Отличник ЕГЭ. Информатика. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-составители: 

С.С. Крылов, Д.М. Ушаков [Текст] – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

 

Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы преподавания предмета 

«Информатика» 

 

Основная литература 

35. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

– 48 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978-5-09-023273-9.. 

36. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кодакова. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – Стандарты второго поколения. 

- ISBN 978-5-09-024309-4. 

37. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 7-9 классы: проект. 

[Текст]  – М.: Просвещение, 2011. – 32 с. . – Стандарты второго поколения. – ISBN 978-5-

09-024985-0. 

38. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [Текст] /[сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. 

39. Босова, Л.Л., Босова, Л.Ю. Информатика. Программа для основной школы. 5–6 

классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

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

Семакин, М.С. Цветкова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

41. Угринович, Н.Д. Информатика. Программа для основной школы. 7-9 классы./Н.Д. 

Угринович, Н.Н. Самылкина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

42. Информатика. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. Г. Гейна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.Г. Гейн – 

М.: Просвещение, 2012 г. 

43. Рабочие программы. Информатика и ИКТ. 8 – 9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Д.Ю. Усенков. – М.: Дрофа, 2012.  

44. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, М.И. 

Солодкова и др.]. – 2-е изд. [Текст] – М.: Просвещение, 2014. – 92 с.  

45. Кирюхин, В.М., Цветкова, М.С. Информатика. Программы внеурочной деятельности 

учащихся по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников: 5–11 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

46. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности 

для начальной и основной школы: 3–6 классы/ М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г.   



47. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности 

для основной школы: 7–9 классы/ М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

48. Кучма, В.Р. Гигиеническая безопасность использования компьютеров в обучении 

детей и подростков [Текст] / В.Р. Кучма, М.И. Степанова, Л.М. Текшева ; под ред. В.Р. 

Кучмы. – М.: Просвещение, 2013. – 224 с. 

49. Иванов, А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации. [Текст]  – 

М.: Просвещение, 2012.- 96 с.  

50. Кириенко, Д.П. и др. ГИА-2014. Информатика. 9 класс. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. [Текст] - М.: АСТ, Астрель, 2014. 

51. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014. / Под ред. Лысенко Ф.Ф., 

Евич Л.Н. [Текст] – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2014.  

52. Кирюхин, В.М. Методика проведения и подготовки к участию в олимпиадах по 

информатике: всероссийская олимпиада школьников/ В.М. Кирюхин [Текст]  – М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

 

Дополнительная литература 

53. Матвеева, Н.В. Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы/ Н.В. 

Матвеева, Цветкова М.С. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. 

54. Плаксин, М.А. Информатика. Программа для начальной школы: 3-4 классы/ М.А. 

Плаксин, М.С. Цветкова. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

55. Могилев, А.В. Информатика. Программа для начальной школы: 3-4 классы/ А.В. 

Могилев, В.Н. Могилева, М.С. Цветкова. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

г. 

56. Поляков, К.Ю. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. 

Углублѐнный уровень/ Н.Н. Самылкина, И.А. Калинин [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 г. 

57. Самылкина, Н.Н. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. 

Углублѐнный уровень/ Поляков К.Ю., Еремин Е.А. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 г. 

58. Рудченко, Т.А. Информатика. Сборник рабочих программ. 1 – 4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ Т.А. Рудченко, А.Л. Семѐнов. [Текст] – М.: 

Просвещение, 2011. 

59. Рабочие программы. Информатика. 10 – 11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Масленикова. [Текст] – М.: Дрофа, 2012. 

60. Программы по учебным предметам. Русский язык. Литературное чтение. 

Английский язык. Математика. Информатика и ИКТ. В 2-х ч. Ч.1. / сост. Чуракова Р.Г., 

Малаховская О.В., Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Чекин А.Л., Лаврова Н.М., Агаркова 

Н.Г., Байкова Т.А., Бененсон Е.П., Паутова А.Г. [Текст] – М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

61. Программы общеобразовательных учреждений Информатика и ИКТ: программа 

курса. Поурочно-тематическое планирование: 2–4 классы / Н. К. Нателаури. [Текст] – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 

62. Евич, Л.Н., Кулабухов, С.Ю., Ковалевская, А.С. Информатика. 9 класс. 

Тематические тесты для подготовки к ГИА-9: базовый, повышенный, высокий уровни. 

[Текст]  - Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. 

63. Авдошин, С.М., Ахметсафина, Р.З., Максименкова, О.В. и др. Информатика. ГИА. 

Учебно-справочные материалы для 9 класса. [Текст] - М.: Просвещение, 2012.  

64. Авдошин, С.М., Ахметсафина, Р.З., Максименкова, О.В. и др. Информатика: ГИА. 

2012: Контрольные тренировочные материалы для 9 класса с ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль») [Текст] - М.: СПб.: Просвещение, 2012. 

65. ЕГЭ. Информатика. Тематическая рабочая тетрадь/ФИПИ авторы: Крылов С.С., 

Ушаков Д.М. [Текст] – М.: Экзамен, 2009. 



66. ЕГЭ-2010. Информатика: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы-составители: П.А. Якушкин, С.С. Крылов. 

[Текст] – М.: Эксмо, 2009. 

67. Единый государственный экзамен 2010. Информатика. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: П.А. Якушкин, С.С. Крылов, В.Р. 

Лещинер [Текст]  – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

68. Отличник ЕГЭ. Информатика. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-составители: 

С.С. Крылов, Д.М. Ушаков [Текст] – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

 

7.2.Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

восьми модулям программы «Содержание и методика преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования». 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной дечятельности 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 4. Информационные технологии в образовании 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 



проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, программное 

обеспечение пакета MicrosoftOffice, 

интернет-браузер 

 

Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, программное 

обеспечение пакета MicrosoftOffice, 

интернет-браузер 

 

Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы преподавания предмета «Информатика» 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, программное 

обеспечение пакета MicrosoftOffice, 

интернет-браузер 

 

Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 



  интерактивная доска, программное 

обеспечение пакета MicrosoftOffice, 

интернет-браузер 

 

7.3.Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


