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ВВЕДЕНИЕ 
Дисциплина «Методика преподавания информатики» предназначена 

для слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-02 05 71 «Информатика» в объеме 152 часов.  

Цель дисциплины: формирование у слушателей знаний и умений 
планирования, осуществления и анализа учебно-воспитательного процесса 
по информатике.  

Задачи дисциплины:  
– формирование знаний о месте и значении курса информатики в 

общем образовании школьника; целях и задачах изучения школьной 
информатики в плане образования, развития и воспитания учащихся; 

– формирование умений постановки целей обучения, отбора 
содержания, выбора и использования форм, методов и средств, 
обеспечивающих решение образовательных и воспитательных задач и 
активизирующих познавательную деятельность учащихся при проведении 
уроков информатики; 

– формирование умений анализа и оценки педагогической 
профессиональной деятельности учителя информатики. 

Методы и средства обучения: организация лекционных и 
лабораторных занятий, использование мультимедийных презентаций, 
личностно-ориентированные методы обучения, проведение экзамена, 
текущий контроль в ходе выполнения и защиты лабораторных работ. 

Слушатели должны знать: 
– место и роль курса информатики в общем образовании учащегося;  
– цели и задачи изучения школьной информатики в плане 

образования, развития и воспитания учащихся;  
– структуру и содержание курса информатики в школе; 
– функциональное назначение и принципы организации работы 

школьного кабинета информатики;  
– назначение, состав программного обеспечения школьного курса 

информатики и принципы работы с ним; 
– методику изучения основных понятий школьной информатики; 
– методы контроля и нормы оценки результатов учебной 

деятельности учащихся по информатике. 

Слушатели должны уметь: 
– планировать собственную педагогическую деятельность по 

обучению информатике;  
– формулировать цели к уроку информатики в соответствии с его 

темой,  содержанием и требованиями к усвоению учебного материала 
учащимися; 



 

– подбирать методы и средства обучения, формы работы, формы 
контроля результатов учебной деятельности учащихся; использовать в работе 
компьютерную технику и программное обеспечение, локальную сеть, 
мультимедийные технологии обучения информатике;  

– применять установленные нормы оценки знаний и умений учащихся 
по информатике; 

– осуществлять внеклассную и внешкольную работу по информатике; 
– анализировать педагогическую деятельность по обучению 

информатике. 
 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Методика как научная и педагогическая дисциплина 
Зарождение и развитие методики. Цели и задачи методики как науки. 

Методическая служба системы образования Республики Беларусь.  
Предмет, цели и задачи методики преподавания информатики (МПИ). 

Структура и содержание дисциплины МПИ. Общая методика преподавания 
информатики. Частные методики преподавания информатики. Связь МПИ с 
другими методическими дисциплинами, педагогикой, психологией. 

Информационная и методическая культура преподавателя 
информатики.  

 
Тема 2. Информатика в школе 
История становления школьной информатики. Цели и задачи 

школьного курса информатики.  
Нормативные документы: концепция учебного предмета 

«Информатика», образовательный стандарт в области «Информатика», 
учебная программа. Анализ  учебной  программы по информатике.  

Школьный курс информатики: содержание, структура, методические 
особенности.  

 
Тема 3. Учебно-методическое обеспечение курса информатики 
Учебно-методическое обеспечение курса информатики. Учебные 

пособия по информатике. Программное обеспечение школьного курса.  
Кабинет информатики и информационных технологий. 

Функциональное назначение и оборудование кабинета, организация работы. 
Методическое оснащение кабинета, документация. Санитарно-гигиенические 
требования к режиму работы и рабочему месту учащегося, правила охраны 
труда. 

 
Тема 4. Урок информатики 
Урок информатики. Цели, содержание, типы и структура урока 

информатики. Подготовка учителя к уроку. Разработка плана-конспекта 
урока по информатике. Целеполагание к уроку. Методы и формы 
преподавания информатики. Образовательные системы и технологии в 
преподавании информатики.  

Контроль знаний и умений учащихся на уроках информатики. Виды и 
формы организации контроля.  

Нормы оценки знаний и умений учащихся по информатике: 
характеристика десятибалльной системы оценивания, критерии оценивания 
учащихся, особенности оценивания в соответствии с видами контроля.  

Анализ и самоанализ урока информатики. 
 
 
 



 

Тема 5. Методика введения в информатику 
Методика организации первых уроков информатики. Знакомство 

учащихся с кабинетом информатики и информационных технологий. 
Проведение беседы по охране труда.  

Методика изучения понятий «информация», «информационные 
процессы». 

Методика введения начальных понятий о компьютере. Формирование 
навыков работы с манипулятором «мышь» и клавиатурой компьютера. 

 
Тема 6.  Методика изучения аппаратного и программного 

обеспечения 
Методика изучения аппаратного обеспечения компьютера. 

Ознакомление с цифровыми устройствами и обучение работе с ними. 
Методика изучения программного обеспечения компьютера. Обучение 

работе с системным программным обеспечением: операционной системой, 
файловым менеджером, антивирусными программами, архиваторами.  

Методика изучения вопросов представления информации в памяти 
компьютера. Обучение переводу чисел из одной системы счисления в 
другую. Ознакомление с единицами измерения количества информации. 

Изучение вопросов истории развития вычислительной техники и 
программного обеспечения. 

 
Тема 7. Компьютерные информационные технологии в школе 
Методика обучения компьютерным технологиям обработки 

графической информации. Обучение работе с растровой и векторной 
графикой. 

Методика обучения компьютерным технологиям обработки текстовой 
информации. 

Методика обучения созданию компьютерных презентаций. 
Методика обучения основам компьютерной анимации. 
Методика изучения основ компьютерного моделирования. 

Формирование понятия об информационных моделях.  
Методика обучения технологиям работы с электронными таблицами. 
Методика обучения технологиям работы с базами данных. 
 
Тема 8. Сетевые и коммуникационные технологии в школе 
Методика обучения технологиям работы в локальной компьютерной 

сети. Методика обучения технологиям работы в глобальной компьютерной 
сети Интернет. Работа с браузером. Методика ознакомления с сервисами сети  
Интернет. Поиск информации в сети. Информационные ресурсы сети 
Интернет. Работа с электронной почтой. Формирование у школьников 
культуры сетевого общения.  

Методика обучения основам веб-конструирования. 
 



 

Тема 9.  Методика обучения основам алгоритмизации и 
программирования 

Введение основных понятий алгоритмизации: алгоритм, исполнитель, 
система команд исполнителя. Формирование представлений о типах и 
формах записи алгоритмов.  

Компьютерные исполнители алгоритмов. Роль компьютерных 
исполнителей в школьном курсе информатики. 

Ознакомление с основами языка программирования. Формирование 
умений работы в среде системы программирования: ввод, редактирование, 
исполнение и отладка программы. 

Формирование понятия о числовых типах данных и величинах. 
Величины целого и вещественного типов: описание, присваивание значений, 
операции с величинами, стандартные процедуры и функции. Алгоритмы 
работы с целыми и вещественными величинами.  

Методика введения понятия «условие». Ознакомление с реализацией 
управляющих структур «ветвление» и «повторение» на языке 
программирования. 

Формирование понятия о типе данных «массив». Описание массива, 
ввод и вывод элементов массива. Алгоритмы работы с одномерными 
массивами: преобразование элементов, линейный поиск.  

Формирование понятия о символьных и строковых величинах: 
описание, присваивание значений, операции с величинами, стандартные 
процедуры и функции. Алгоритмы работы с символьными и строковыми 
величинами. 

Методика применения изученных алгоритмов и методов для 
программирования решения задач из разных предметных областей. 

 
Тема 10. Формы дополнительного обучения информатике 
Цели дополнительного обучения информатике. Формы 

дополнительного обучения: факультативные курсы, кружки, олимпиады, 
ученические научные конференции. Организация самостоятельной 
творческой работы учащихся. 

Анализ программ факультативных курсов.  
Методика организации внеклассной работы по информатике.  
Осуществление информационно-просветительской и инновационной 

деятельности в области использования современных информационных 
технологий. 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
Тема 1. Методика как научная и педагогическая дисциплина 
1. Зарождение и развитие методики (эл. консп.). 
2. Связь МПИ с другими методическими дисциплинами, педагогикой, 

психологией (эл. консп.). 
Тема 2. Информатика в школе 
3. История становления школьной информатики (эл. консп.; доп.: [18, 

с. 107 – 111]). 
Тема 3. Учебно-методическое обеспечение курса информатики 
4. Учебные пособия по информатике. Программное обеспечение 

школьного курса (эл. консп.). 
5. Кабинет информатики и информационных технологий. 

Функциональное назначение и оборудование кабинета, организация работы. 
Методическое оснащение кабинета, документация (эл. консп.; доп.: [22,  
с. 4 – 9; 13 – 18; 27 – 28]). 

6. Санитарно-гигиенические требования к режиму работы и рабочему 
месту учащегося, правила охраны труда (доп.: [22, с. 9 – 10; 18 – 26; 48 – 63]). 

Тема 4. Урок информатики 
7. Урок информатики. Особенности организации уроков информатики, 

их типы и структура (эл. консп.; осн.: [9, с. 13 – 27]). 
8. Целеполагание к уроку (эл. консп.). 
9. Методы и формы работы на уроках информатики (осн.: [9, с. 4 – 12;  

27 – 44]). 
10. Подготовка учителя к уроку. План-конспект урока информатики 

(доп.: [23, с. 100 – 107]). 
11. Анализ урока информатики (доп.: [23, с. 108 – 113]). 
Тема 5. Методика введения в информатику 
12. Методика организации первых уроков информатики. Знакомство 

учащихся с кабинетом информатики и информационных технологий. 
Проведение беседы по охране труда (эл. консп.; доп.: [22, с. 48 – 51]). 

Тема 6. Методика изучения аппаратного и программного обеспечения 
13. Ознакомление с цифровыми устройствами и обучение работе с ними 

(осн.: [7, с. 12 – 21]). 
14. Методика изучения вопросов представления информации в памяти 

компьютера (эл. консп.; осн.: [6, с. 4 – 20]). 
15. Изучение вопросов истории развития вычислительной техники и 

программного обеспечения (эл. консп.; доп.: [18, с. 11 – 43; 98 – 100]). 
Тема 7. Компьютерные информационные технологии в школе 
16. Методика изучения основ компьютерного моделирования. 

Формирование понятия об информационных моделях (эл. консп.; осн.: [7, 
с. 50 – 60]). 



 

Тема 8. Сетевые и коммуникационные технологии в школе 
17. Методика ознакомления с сервисами сети  Интернет. Поиск 

информации в сети. Информационные ресурсы сети Интернет (осн.: [6, 
с. 140 – 181]; доп.: [14, с. 7 – 17; 25 – 33]). 

18. Работа с электронной почтой. Формирование у школьников 
культуры сетевого общения (осн.: [5, с. 175 – 186]; доп.: [14, с. 34 – 39]). 

Тема 9. Методика обучения основам алгоритмизации и 
программирования 

19. Компьютерные исполнители алгоритмов. Роль компьютерных 
исполнителей в школьном курсе информатики (эл. консп.). 

20. Методика введения понятия «условие». Ознакомление с 
реализацией управляющих структур «ветвление» и «повторение» на языке 
программирования (эл. консп.; осн.: [5, с. 5 – 57]). 

21. Методика применения изученных алгоритмов и методов для 
программирования решения задач из разных предметных областей (осн.: [8, 
с. 65 – 103]). 

Тема 10. Формы дополнительного обучения информатике 
22. Цели дополнительного обучения информатике. Формы 

дополнительного обучения: факультативные курсы, кружки, олимпиады, 
ученические научные конференции. Организация самостоятельной 
творческой работы учащихся (эл. консп.; доп.: [23, с. 189 – 197]). 

23. Анализ программ факультативных курсов (доп.: [15], [17], [20], [25], 
[28]). 

24. Методика организации внеклассной работы по информатике (доп.: 
[16], [23, с. 171 – 204]). 
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет, цели и задачи методики преподавания информатики 
(МПИ). Структура и содержание дисциплины МПИ. Связь МПИ с другими 
методическими дисциплинами, педагогикой, психологией.  

2. Информационная и методическая культура преподавателя 
информатики. 

3. Цели и задачи, структура и содержание школьного курса 
информатики. Анализ  учебной  программы по информатике.  

4. Учебно-методическое обеспечение курса информатики. Учебные 
пособия по информатике. Программное обеспечение школьного курса. 

5. Кабинет информатики и информационных технологий. 
Функциональное назначение и оборудование кабинета, организация работы. 
Методическое оснащение кабинета, документация.  

6. Санитарно-гигиенические требования к режиму работы и рабочему 
месту учащегося, правила охраны труда. 

7. Урок информатики. Цели, содержание, типы и структура урока 
информатики.  

8. Подготовка учителя к уроку. Разработка плана-конспекта урока по 
информатике.  

9. Методы и формы преподавания информатики. Образовательные 
системы и технологии в преподавании информатики. 

10.  Контроль знаний и умений учащихся на уроках информатики. Виды 
и формы организации контроля.  

11.  Нормы оценки знаний и умений учащихся по информатике: 
характеристика десятибалльной системы оценивания, критерии оценивания 
учащихся, особенности оценивания в соответствии с видами контроля.  

12.  Методика организации первых уроков информатики. Методика 
изучения понятий «информация», «информационные процессы». 

13.  Методика введения начальных понятий о компьютере. 
Формирование навыков работы с манипулятором «мышь» и клавиатурой 
компьютера. 

14.  Методика изучения аппаратного обеспечения компьютера. 
Ознакомление с цифровыми устройствами и обучение работе с ними. 

15.  Методика изучения программного обеспечения компьютера. 
Обучение работе с операционной системой, файловым менеджером.  

16.  Обучение работе с системным программным обеспечением: 
антивирусными программами, архиваторами.  

17.  Методика изучения вопросов представления информации в памяти 
компьютера.  

18.  Обучение переводу чисел из одной системы счисления в другую. 
Ознакомление с единицами измерения количества информации. 

19.  Методика обучения компьютерным технологиям обработки 
графической информации. Обучение работе с растровой графикой. 



 

20.  Методика обучения компьютерным технологиям обработки 
графической информации. Обучение работе с векторной графикой. 

21.  Методика обучения компьютерным технологиям обработки 
текстовой информации. 

22.  Методика обучения созданию компьютерных презентаций. 
23.  Методика обучения основам компьютерной анимации. 
24.  Методика изучения основ компьютерного моделирования. 

Формирование понятия об информационных моделях.  
25.  Методика обучения технологиям работы с электронными 

таблицами. 
26.  Методика обучения технологиям работы с базами данных. 
27.  Методика обучения технологиям работы в локальной 

компьютерной сети.  
28.  Методика обучения технологиям работы в глобальной 

компьютерной сети Интернет. Работа с браузером. Методика ознакомления с 
сервисами сети  Интернет.  

29.  Методика обучения технологиям работы в глобальной 
компьютерной сети Интернет. Поиск информации в сети. Информационные 
ресурсы сети Интернет. 

30.  Методика обучения технологиям работы в глобальной 
компьютерной сети Интернет. Работа с электронной почтой.  

31. Формирование у школьников культуры сетевого общения.  
32.  Методика обучения основам веб-конструирования. 
33.  Введение основных понятий алгоритмизации: алгоритм, 

исполнитель, система команд исполнителя. Формирование представлений о 
типах и формах записи алгоритмов.  

34.  Компьютерные исполнители алгоритмов. Роль компьютерных 
исполнителей в школьном курсе информатики. 

35.  Ознакомление с основами языка программирования. Формирование 
умений работы в среде системы программирования: ввод, редактирование, 
исполнение и отладка программы. 

36.  Формирование понятия о числовых типах данных и величинах. 
Величины целого типа: описание, присваивание значений, операции с 
величинами, стандартные процедуры и функции.  

37.  Алгоритмы работы с целыми величинами.  
38.  Формирование понятия о числовых типах данных и величинах. 

Величины вещественного типа: описание, присваивание значений, операции 
с величинами, стандартные процедуры и функции.  

39.  Алгоритмы работы с вещественными величинами.  
40.  Методика введения понятия «условие». Ознакомление с 

реализацией управляющей структуры «ветвление» на языке 
программирования. 

41.  Методика введения понятия «условие». Ознакомление с 
реализацией управляющей структуры «повторение» на языке 
программирования. 



 

42.  Формирование понятия о типе данных «массив». Описание 
массива, ввод и вывод элементов массива.  

43.  Алгоритмы работы с одномерными массивами: преобразование 
элементов, линейный поиск.  

44.  Формирование понятия о символьных и строковых величинах: 
описание, присваивание значений, операции с величинами, стандартные 
процедуры и функции.  

45.  Алгоритмы работы с символьными и строковыми величинами. 
46.  Цели дополнительного обучения информатике. Формы 

дополнительного обучения: факультативные курсы, кружки, олимпиады, 
ученические научные конференции.  

47. Организация самостоятельной творческой работы учащихся.  
48.  Факультативные курсы. Анализ программ факультативных курсов.  
49.  Методика организации внеклассной работы по информатике. 
50.  Осуществление информационно-просветительской и 

инновационной деятельности в области использования современных 
информационных технологий. 
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