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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Особенности реализации содержания учебного предмета «Информатика» 
 

Актуальность  программы.Программа направлена на формирование и 

развитие у слушателей профессиональных, а также методических компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должности 

«Учитель информатики», в контексте формирования готовности реализации 

ФГОС общего образования при обучении информатике в образовательных 

организациях различных типов. 

Программа носит модульный характер, нацелена на конструирование 

содержания образования по информатике и ИКТ, на разработку образовательных 

программ с учетом требования ФГОС, на освоение нового содержания 

образовательной области, современных средств и методов информационных 

технологий, на знакомство с методиками работы с одаренными учащимися, 

с проектно-исследовательской деятельностью учащихся с ИКТ-поддержкой.  

Содержание повышения квалификации в рамках данной программы 

базируется на инновационном опыте учителей общеобразовательных 

организаций. Под инновационным опытом понимаются 

результаты образовательной деятельности отдельных учителей и школ, 

направленныена: 

 существенные позитивные изменения в повседневной практике учебной и 

воспитательной деятельности; 

системный подход к обучению и достижению результатов обучающимися; 

возможность использования в широкой педагогической практике 

сложившегося опыта преподавания в условиях изменения содержания. 

в профессиональной жизни все большее место занимает инновационная, 

активная деятельность, повышенная профессиональная мобильность. 

Предметная область «Информатика» рассматривается как важнейший 

компонент общего образования современного человека, играющий значимую 

роль в решении одной из приоритетных задач образования – формирование 

целостного мировоззрения, системно-информационной картины мира, учебных и 

коммуникативных навыков. 

Также целями обучения по данной программе являются: 

освоение нового содержания предмета «Информатика и ИКТ» в связи с его 

быстрым обновлением; 

освоение приемов работы с новыми средствами информационных 

технологий; 

освоение подходов к использованию электронных образовательных 

ресурсов и требований к их созданию. 

Целевая установка: создание условий для развития у работников 

образования компетенций, связанных с организацией образовательного процесса 

в школе по предмету с учетом требований государственных стандартов второго 

поколения, а также приобретение навыков сетевой работы для осуществления 
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дальнейшего развития профессиональных компетенций учителей информатики и 

ИКТ и освоения передового педагогического опыта. 

 

1. Цель программы -является обновление и развитие у педагогов 

компетенций, связанных с организацией образовательного процесса в школе по 

предмету с учетом требований государственных стандартов, а также 

приобретение навыков сетевой работы для осуществления дальнейшего развития 

профессиональных компетенций учителей информатики и ИКТ и освоения 

передового педагогического опыта. 

 

2. Задачи программы. 

Коррекция представлений педагогов о решении проблем когнитивного и 

личностного развития ребенка, в том числе, разработки содержания образования, 

отбора эффективных инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и 

социально-психологического потенциала личности ребенка. 

Знакомство с системой оценки, освоение педагогами новой системы 

требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

Получение информации о педагогических приемах, формах и содержании 

заданий для учащихся и принятие современных педагогических стратегий 

обучения. 

Изучение опыта реализации подходов к преподаванию информатики и ИКТ. 

 

3. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях. В качестве 

преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые ориентиры, 

соответствующие основным целям и задачам программы, а также общие 

концептуально-методологические основы. Содержательно-организационная 

целостность программы обеспечивается также внутренним построением каждого 

занятия, коррелирующим с общей структурой программы. 
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Планируемые результаты обучения. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Вид 
деятельности 

Общекультурные, 
общепрофессионал

ьные и 
профессиональные 

компетенции 
 

Практический 
опыт 

Умения Знания 

Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение 

(ОК-3)  
Способность 
использовать 
естественнонаучные  
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

Владеть 
комплексом 
профессиональн

ых 
умений, 
обеспечиваю 
щих 
квалифициро 
ванное 
методическое 
сопровожден 
ие процесса 
обучения 
информатике,  
в том 
числев ИКТ 
насыщенной 
среде 

Уметь 
управлять 
деятельностью 
школьников 
на уроках 
информатики, 
проводимых 
с 
использование

м 
современных 
технологий 
обучения 

Знать 
современные 
педагогические 
технологии, 
обеспечиваю 
щие 
реализацию 
требований 
ФГОС ОО 

 
Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение. 
 

(ПК-1)  
Готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 

предметув 
соответствии с 
требованиями 
образовательного 
стандарта 

Владеть 
технологиям 
и разработки 
рабочих 
программ по 
информатике 

Уметь 
разрабатывать 
рабочие 
программы 
по 

информатике 

Знать 
требования 
ФГОС к 
структуре 
рабочих 
программ  
 

Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение 

(ПК-2) 
Способностью 

использовать 
современные 

методы и 
технологии 

обучения и 
диагностики 

Владеть 
инструмента 
рием  и 
методами 
диагностики 
и оценки 
показателей 
уровня и 
динамики 
развития 
обучающегося 
 

Уметь 
диагностиро 
вать уровень 
развития 
обучающегося 
 

Знать методы 
диагностики 
и оценки 
показателей 
уровня и 
динамики 
развития 
обучающегося 
 

Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение 
 

(ПК-4) 
Способностью 

использовать 
возможности 

образовательной 
среды для 

Владеть 
техниками и 
технологиям 
и разработки 
заданий, 
направленны 

Уметь 
диагностиров 
ать 
достижение 
обучающими 
ся 

Знать 
требования 
ФГОС к 
планируемым 
результатам 
обучения по 



достижения 
личностных, 

метапредметных 
и 
предметных 

результатов 
обучения и 

обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 

процесса 
средствами 

информатики 

х на 
достижение 
личностных, 
метапредмет 
ных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечение 
качества 
учебно- 
воспитательн 
ого процесса 
средствами 
информатики 

предметных 
и 
метапредмет 
ных 
планируемых 
результатов 

информатике 

 

 

 

3. Учебный пландополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации«Особенности реализации содержания учебного предмета 

«Информатика» 

Категория слушателей: педагогические работники,реализующиепрограммы 

основного и среднего общего образования по информатике, имеющие и 

претендующие на первую или высшую квалификационную категорию.  

Срок обучения: 32часа. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы) 

Режим занятий: 6– 8часов в день. 

 

 

4. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 
1. Разработка рабочих программ 8 4 4   
2. Современные образовательные технологии на 

уроках информатики и ИКТ 
8 4 4   

3. Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 
12 4 8   

 Всего 28 12 16   

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 32 12 20   

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Разработка рабочих программ 8 4 4   

2. Современные образовательные технологии на 

уроках информатики и ИКТ 

8 4 4   

2.1. Технология  дифференцированного обучения на 

уроках информатики 

2 1 1   

2.2. Проблемное обучение 2 1 1   

2.3. Метод проектов 4 2 2   

3. Методика подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

информатике 

12 4 8   



 

5. Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Разработка рабочих программ. 

Рабочая программа  как нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного 

курса, факультатива, курса внеурочной деятельности или дополнительного 

образования), основывающийся на государственном образовательном стандарте 

(федеральном и региональном компонентах, компоненте образовательного 

учреждения), примерной и авторской программе по учебному предмету 

(образовательной области. 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, 

порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса 

того или иного образовательного учреждения и контингента обучаемых. 

Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

как компетенция образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании»).  

 

Тема 2. Современные образовательные технологии на уроках 

информатики и ИКТ. 

Тенденции развития содержания образовательной области «Информатика», 

влиянии на содержание предмета модернизации и информатизации системы 

образования. Место учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» в учебном плане школы, его роль в 

формировании целостной системы универсальных знаний, умений и навыков 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся – 

ключевых компетенций, определяющих современное качество образования. 

 

Тема 2.1. Технологии дифференцированного обучения на уроках 

информатики 

Использование разноуровневых заданий на уроке. Основные целевые  

ориентации дифференцированного обучения:обучение каждого на уровне его 

возможностей и способностей;приспособление (адаптация) обучения к 

особенностям различных групп учащихся. Разрешение основных специфических 

проблем обучения информатике: 

Разный уровень знаний; 

Разный уровень умений работы на компьютере; 

3.1 Обзор материалов, связанных с проведением и 

подготовкой к ЕГЭ по информатике и ИКТ 
3 1 2   

3.2. Организация тестирования по информатике и ИКТ 3 1 2   

3.3. Методические аспекты подготовки и проведения 

занятий. 
3 2 1   

3.4. Разбор заданий из демонстрационных материалов 

ФИПИ по информатике 
3  3   

 Всего 28 12 16   

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 32 12 20   
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Разные возможности доступа к компьютеру для выполнения домашних 

заданий. 

Практическое занятие: 

 Практически во всех задачниках по информатике по каждой теме 

приведены задачи разного уровня. Допускается рассмотрение любой задачи в 

двух уровнях сложности: ученик выполняет требуемое задание с использованием 

привычной (посильной) ему информационной технологии или ученик жестко 

следует поставленным требованиям. 

 Тема «Алгоритмы» Слабый ученик может сдать в качестве выполненного 

задания алгоритм решения задачи , записанный в тетради ( СЛОВЕСНО-

ПОШАГОВОЕ) , сильный ученик – составит программу. 

 Тема «Моделирование» при решении задач ребята могут выбирать как 

выполнить задание: вручную в тетради, написать программу на 

алгоритмическом языке, или использовать EXCEL. 

 Доклад, сообщение ученик может сделать ручкой в тетради, на листе, или 

с помощью текстового редактора, а кто- то это сделает в виде презентации 

(POWER POINT)/ 

 Для дифференцированного обучения составляются: 

самостоятельные работы по конкретной теме(тесты, расчетные, диктанты) 

работа над неосвоенным материалом сводится к работе с файловыми папками 

за каждым компьютером 

контрольные с разноуровневым заданием(на 3,4,5) 

зачет : устно, виде конспекта, презентации  

Тема «ПРОГРАММИРОВАНИЕ». Зачетная работа по данной теме может 

быть такой: 

1. Проект 

2. Презентация 

3. Программа – контроль, тест.(составление программы на 

применение основных операторов языка программирования) 

 Для реализации целей дифференциации обучения можно предложить 

использовать следующие виды разноуровневых заданий на уроке: 

 При изучении темы «Кодирование текстовой информации. Измерение 

информации» разноуровневые задания: 

 A.   Подсчитайте количество информации на странице учебника, имеющей 

50 строк по 60 символов? 

 B.   Достаточно ли места на дискете объемом 1,44 Мб для хранения книги 

из 600 страниц, содержащих по 90 строк из 50 знаков? 

 C.   Матричный принтер имеет скорость 1024 бит/с. Сколько времени 

необходимо для распечатки 10 листов, если каждый лист вмещает 30 строк по 

60 символов, а смена листа занимает 10 с? 

 Разноуровневые тестовые задания; 

 

ТЕСТ ПО Э.Т. 

А. 

1. Э.Т.-это: 

1)прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных; 



2)прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

3)системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 

4)устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме; 

 

2. Строки Э.Т. : 

1)именуются пользователем произвольным образом; 

2)обозначаются буквами русского алфавита; 

3)обозначаются буквами латинского алфавита; 

4)нумеруются 

….. 

 

В 

1.Какая из перечисленных ссылок на ячейку А4 является абсолютной 

только по столбцу 

1) $А4 2) $A$4 3)A4 4)A$4 

2. В ячейке С2 записана формула =А1+В$2. Какой вид она приобретет при 

копировании в ячейку С4? 

1)=А3+В$3 2)=А3+В2 3)=А3+В$2 4)=А3+В3 

….. 

С. 

 1. Дан фрагмент Э.Т., содержащий числа и формулы 

Значение в ячейке В4 после копирования в неѐ ячейки В3 и выполнения вычисления 

по формулам будет равно: 

1)0,4 2)0,02 3)0,2 4)0,004 

2. Дан фрагмент Э.Т 25% 

30% 

45% 

Круговая диаграмма построена по значениям столбца или строки 

электронной таблицы: 

1)А 2)В 3)7 4) 9 

…. 

Разноуровневые практические работы. 

A.   В данном тексте выполните следующие задания: 

1.                 Задайте поля от границ листа по 2 см. 

2.                 Установите альбомную ориентацию листа. 

3.                 Удалите пустую строку между первым и вторым абзацем 

4.                 Выполните выравнивание абзацев: 

Первый абзац – по левому краю; 

Второй абзац – по правому краю; 

Третий абзац - по центру; 

Четвертый абзац - по ширине страницы; 

5.                 Выполните форматирование символов: 

Первый абзац – обычный, 14 пт; 

Второй абзац – полужирный, 12 пт; 

Третий абзац – курсив, 14 пт; 

Четвертый абзац - обычный, 12 пт. 



B.   Выполните задания 1-5. 

6.                 Задайте двойной интервал между строками первого абзаца; 

Установите интервал после первого абзаца 18 пт. 

7.                 В третьем абзаце выполните форматирование символов: цвет 

символов - синий, интервал разряженный (2 пт); 

8.                 После второго абзаца вставьте пустую строку; 

9.                 Четвертый абзац установите с новой страницы, установите в 

нем красную строку 2 см. 

10.             Разделите четвертый абзац на три абзаца. Пятый абзац 

должен начинаться со слов «римская система…», шестой – со слов «алфавитная 

система…». 

С. Выполните задания 1-10. 

11.             Оформите два последних абзаца как список. Обозначьте 

элементы списка символом ®. Установите для списка двойной абзацный отступ. 

12.             В четвертом абзаце создайте буквицу (в тексте, высота в 

строках 2). 

13.             Расставьте переносы в документе. 

14.             Пронумеруйте страницы по нижнему краю листа, слева. Номер 

должен стоять и на первой странице. 

15.             Вставьте верхний колонтитул. В нем укажите фамилию и имя. 

Форматирование: по центру, полужирный курсив, 10 пт, шрифт Arial Cyr. 

Сделайте обрамление по нижнему краю двойной линией. 

 Индивидуализировать обучение по содержанию, по темпу обучения, по 

темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, 

по способам контроля и самоконтроля нам позволяет модульная технология. 

Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий 

законченный блок информации; 

целевую программу действий ученика. 
 

Тема 2.2. Проблемное обучение. 

Технология проблемного обучения, как эффективное средство повышения 

познавательной активности учащихся. Цели, задачи и функции технологии 

проблемного обучения. Виды и уровни проблемного обучения. Структура 

проблемного урока. 

Организация учебных занятий, создание проблемных ситуаций в процессе 

организации учебного занятия,  активная самостоятельная деятельность учащихся 

по их разрешению, творческое овладение профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.  

Технология проблемного диалога: методы, формы, средства обучения. 

Проблемно диалогическое обучение. Постановка учебной проблемы и поиск 

решения. 

Практическое занятие. 

Тема «Файлы Операции с файлами». Ребята хорошо усваивают эти 

понятия, но практика показывает, что учащиеся совершенно не могут в 

реальной жизни пользоваться операцией «поиск файлов». Д ля того, чтобы 

заинтересовать , теорию излагаю в проблемном варианте. «Вы потеряли 

файл!?», и провожу небольшую игру «"поиск клада». Каждый учащийся за своим 



компьютером в текстовом редакторе пишет записку-информацию о том, в 

каком файле спрятан клад , а затем прячут его в любой папке. Путь к файлу 

записывают в тетрадь. На отдельном листе бумаги пишут записку, в которой 

указывают атрибуты поиска файла., т.е. что о нем известно.После этого 

учащиеся меняются местами, переходят по кругу. Читают оставленные записки 

и при помощи поисковой системы осуществляют поиск файла. Те, кто его нашел, 

записывают путь, читают послание. Можно создать проблемную ситуацию в 

названии темы урока: 

Как измерить количество информации?(единицы измерения информации) 

Что такое алгоритм?(Понятие алгоритма) 

Учимся считать на компьютере (Электронные таблицы) 

Как построить график, диаграмму (диаграммы и графики ) 

 

Тема 2.3. Метод проектов. 

Проектирование, проектное знание, проектный метод, проектная 

деятельность. Технология проектирования. Проектное обучение.Проектно-

исследовательская деятельность  в реализации ФГОС. Развитие проектного 

метода в системе образования. Использование проектного метода на 

уроках информатики. 

Метод проектов в обучении. Личностно ориентированный, построенный на 

принципах проблемного обучения, разнообразные подходы (возрастает интерес к 

предмету, позволяет учиться на собственном опыте, приносит удовлетворение 

учащимся, видящим результат собственного труда). 

Положительные стороны метода проектов.  Направленность на 

активизацию и индивидуализацию обучения, стимулирование ученической 

инициативы и роста творческой активности. 

Методы построения цепочки: от идеи через цели, задачи. Мозговой штурм 

до реализации и защиты своего проекта. План проекта, определяющий критерии 

проекта.В ходе подготовки работают над качеством сообщения, учатся отбирать 

материал. 

Методы решения олимпиадных, конкурсных задач. 

Классификация задач.  

Типы олимпиадных задач;  методы решения олимпиадных задач. 

Олимпиадные задачи: логические задачи, задачи на переливание и 

взвешивание, раскраска, игры, графы, задачи на делимость т.д.  

 

Раздел 3. Методика подготовки  учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 
Учебная деятельность по подготовке к ЕГЭ: урочная система и внеурочная 

работа. Методы и формы работы учителя. Групповые и индивидуальные 

консультации. Методика разноуровневого урока, основанная на 

дифференцированном подходе к учащимся. Определение стартового уровня 

знаний. Тестирование как эффективный способ проверки знаний. 

Индивидуальные консультации.  Отработка алгоритма выполнения тестовых 

заданий. Информационные технологии.Система работы учителя математики с 

родителями при подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 



Тема 3.1.Обзор материалов, связанных с проведением и подготовкой к 

ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Тренажер ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, 

подготовленный Рособрнадзором. Структура заданий ЕГЭ по информатике.  

структура заданий и начисления баллов с 2021 года. 

Длительность ЕГЭ по информатике. Задания ЕГЭ по информатике. Типы заданий 

с использованием заготовленных на компьютере файлов (для выполнения 

которых требуется использование специализированного программного 

обеспечения) и без использования таковых. Типы заданий по уровню сложности. 

 

Тема 3.2.Организация тестирования по информатике и ИКТ. 

Организация контроля по информатике. Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся является важным элементом процесса обучения и воспитания, 

ею определяется результативность, эффективность обучения.  

 

Тема 3.3. Методические аспекты подготовки и проведения занятий. 

Проведение занятий по курсу «Информатика»; классной, внеклассной, 

факультативной, кружковой и других форм учебной 

деятельности по информатике; проведение  уроков других предметов с 

использованием компьютерных информационных технологий; осуществления 

эффективного управления учебно-воспитательным процессом. 

 

Тема 3.4. Разбор заданий из демонстрационных материалов ФИПИ по 

информатике. 

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2020.  Информатика, 11 класс.  

Разбор демоверсии ЕГЭ 2021 по информатике.  

 

6. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard). 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские занятия, 

выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен. 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, видеокамера, 

фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

Список литературы и интернет-ресурсы. 

1. А., А. Губанова und Е. В. Киргизова Методика обучения аспектам 

социальной информатики / А. А. Губанова und Е. В. Киргизова. - М.: LAP 

LambertAcademicPublishing, 2013. - 815 c. 



2. Андреева, Н.Д. Методика обучения биологии в современной школе. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Д. Андреева. - М.: 

Юрайт, 1977. - 685 c. 

3. Босова, Л. Л. Информатика. 5-6 классы. 7-9 классы. Программа для 

основной школы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2013. - 452 c. 

4. Босова, Л. Л. Информатика. 5-6 классы. 7-9 классы. Программа для 

основной школы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2014. - 260 c. 

5. Босова, Л. Л. Информатика. 5-6 классы. 7-9 классы. Программа для 

основной школы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015. - 913 c. 

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

7-9 классы / Л.Л. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 234 c. 

7. Евич, Л.Н. Информатика и ИКТ. 7-9 класс. Тематические задачи и тесты 

за курс основной школы. Подготовка к ГИА в форме ОГЭ (+ CD-ROM) / Л.Н. 

Евич. - М.: Легион, 2014. - 683 c. 

8. Информатика и ИКТ. 7-9 классы. Подготовка к ГИА в форме ОГЭ. 

Тематические задачи и тесты за курс основной школы (+ CD-ROM). - М.: Легион, 

2014. - 363 c. 

9. Кишенкова, О.В. История России. Основная школа. Тестовые материалы 

для оценки качества обучения / О.В. Кишенкова. - М.: Интеллект-Центр, 2013. -

 445 c. 

10. Колкова, М.К. Методика обучения иностранным языкам в средней 

школе / М.К. Колкова. - М.: Каро, 2008. - 993 c. 

11. Концепция развивающего обучения в основной школе. Учебные 

программы. - М.: Вита-Пресс, 2009. - 448 c. 

12. Лукьянова, Е. В. Методика обучения доказательству с использованием 

средств естественного вывода при изучении курса математики основной школы / 

Е.В. Лукьянова. - М.: Прометей, 2013. - 400 c. 

13. Лукьянова, Е. В. Методика обучения доказательству с использованием 

средств естественного вывода при изучении курса математики основной школы. 

Монография / Е.В. Лукьянова. - Москва: Наука, 2013. - 134 c. 

14. Методика обучения автоделу в средней школе. - М.: Просвещение, 1977. 

- 256 c. 

15. Методика обучения географии в средней школе. Учебное пособие. - М.: 

Просвещение, 1983. - 320 c. 

16. Наталья, Дмитриевна Андреева Методика обучения биологии в 

современной школе 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Наталья Дмитриевна Андреева. - М.: Юрайт, 2017. - 833 c. 

17. Никишов, А.И. Методика обучения биологии в школе. Методическое 

пособие / А.И. Никишов. - М.: Владос, 2014. - 937 c. 

18. Первин, Юрий Динамика вузовского курса "Теории и методики 

обучения информатике" / Юрий Первин. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 

2012. - 340 c. 

19. Рогова, Г. В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе 

в средней школе / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. - М.: Просвещение, 1988. - 224 c. 



20. Самылкина, Н. Н. Информатика и ИКТ. Основная школа. 8-9 классы 

(комплект из 11 плакатов + методическое пособие) / Н.Н. Самылкина, И.А. 

Калинин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, Спектр-М, 2011. - 417 c. 

21. Семакин, И.Г. Информатика. 7-9 классы. Программа для основной 

школы. ФГОС / И.Г. Семакин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 727 c. 

22. Семакин, И.Г. Информатика. Методическое пособие для основной 

школы: 7-9 классы. ФГОС / И.Г. Семакин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015. - 172 c. 

23. Софронова, Н. В. Информатика в начальной школе. 2 год обучения / 

Н.В. Софронова, Н.В. Бакшаева, А.А. Бельчусов. - М.: Дрофа, 2009. - 112 c. 

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

школы / Н.Д. Угринович, М.С. Цветкова, Н.Н. Самылкина. - М.: Бином, 2015. -

 324 c. 

25. Угринович, Н. Д. Информатика. 7-9 классы. Программы для основной 

школы / Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012. - 588 c. 

26. Финаров, Д. П. Методика обучения географии в школе / Д.П. Финаров. - 

М.: АСТ, Астрель, Хранитель, 2006. - 384 c. 

27. Цветкова, М. С. Информатика. Математика. 3-6 классы. Программы 

внеурочной деятельности для начальной и основной школы / М.С. Цветкова, О.Б. 

Богомолова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 128 c. 

28. Цветкова, М. С. Информатика. Математика. 7-9 классы. Программы 

внеурочной деятельности для основной школы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, 

Н.Н. Самылкина. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 200 c. 

29. Цветкова, М. С. Информатика. Математика. 7-9 классы. Программы 

внеурочной деятельности для основной школы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, 

Н.Н. Самылкина. - Москва: Огни, 2015. - 200 c. 

30. Цветкова, М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для основной школы . 7–9 классы. ФГОС / М.С. Цветкова. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 695 c. 

 

8. Оценка качества освоения программы. 

Формы аттестации: 

Текущий контроль знаний слушателей по программеосуществляется в 

формерефлексивного этапа лекций. 

Промежуточный контрольне предусмотрен. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 
По итогам обучения слушатели выполняют зачетное задание в форме 

творческого мини-проекта. Слушатели работают в малых группах. 

Создание модели профессионального сообщества с определением названия, 

целей, задач, категории участников, способов привлечения участников, правил 

сетевого общения. Разработка схемы дизайна страницы сообщества, перечня 

предполагаемых материалов сообщества, плана деятельности сообщества на этапе 

становления, создание анкеты участника сообщества с перечнем полей 

регистрации (профайл). 

 

 


