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Раздел 1. Общая характеристика программы
1.1. Актуальность программы

Программа составлена в соответствии с требованиями к содержанию
дополнительных профессиональных образовательных программ (приказ
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам») с учетом
региональных потребностей, выявленных во время проведения курсов
повышения квалификации и при аттестации учебных заведений и учителей
Краснодарского края, и опирается на профессиональную подготовку,
полученную слушателями курсовв вузах.

Программа разработана с методологических позиций
системно-деятельностного подхода к образованию. В ней учитывается
изменившееся значение информатики и особенности работы учителя —

тьютора в современных условиях, включая реализацию
учебно-исследовательской и проектной деятельности, технологии развития
критического мышления и другие современные формы и методы работы
применительно к информатике; изучение—методических требований к
планированию и оцениванию результатов учебных занятий в условиях ФГОС
ОО и СОО.

Теоретическая подготовка включает изучение текстов лекций,
учебников, просмотр записей видеолекций. Практическая часть представлена
заданиями, основанными на профессиональных ситуациях.
Предусмотренный программой объем практических занятий (в т.ч. решение
задач повышенного уровня сложности ЕГЭ и ОГЭ по информатике) дает
возможность первичной апробации полученных сведений, обмена опытом
между слушателями.

1.2. Цели реализации программы

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей
информатики ——региональных—тьюторов,—необходимых—для
профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации, через овладение наиболее полными и
развёрнутыми данными по теории и методике обучения информатике в
современной школев условиях реализации ФГОС ООО и СОО.

Программа направлена на совершенствование общепрофессиональных
компетенций:

|

|
Наименование Общепрофессиональные компетенции

категории (группы)
| общепрофессиональных



компетенций
Правовые и этические ОПК-1. Способен осуществлять
основы профессиональную деятельность в соответствии с
профессиональной нормативными правовыми актами в сфере
деятельности образования и нормами профессиональной этики
Совместная и ОПК-3. Способен организовывать совместную и

индивидуальная индивидуальную учебную и воспитательную
учебная и деятельность обучающихся, в том числе, с
воспитательная особыми образовательными потребностями, в

| деятельность соответствии с требованиями

—
федеральных

| обучающихся государственных образовательных стандартов

Программа рассчитана на 108 часов работы в очно-заочной форме с
использованием

——
дистанционных образовательных—технологий.

Вариативный модуль 72 часа. Из них 14 часов — лекционные занятия, 58
часов — практические занятия.

Программа состоит из 6 разделов:
Инвариантный модуль:

- Государственная политика в области образования
- Психолого-педагогические условия реализации ООП ФГОС ООО и СОО
- Формирование профессиональных компетенции педагогических работников
в условиях ФГОС
Вариативный модуль:
- Средства обучения информатике и оценка образовательных результатов при
реализации ФГОС ООО и СОО
- Обучающие технологии как инструмент повышения качества образования
- Методика решения задач повышенного уровня сложности ЕГЭ и ОГЭ по
информатике. Критерии проверки и оценивания заданий

Распределение часов для изучения различных разделов программыне
является жестко  детерминированным. Оно может варьироваться в
зависимости от подготовленности и запросов слушателей.

Программа завершается описанием форм контроля и методическими
указаниями,а также содержит вариант тестовой контрольной работы, список
вопросов к зачету и список учебных и методических пособий

1.3. Планируемые результатыобучения
В результате освоения программы обучающийся должен приобрести

следующие знания, выработать умения для совершенствования своей
педагогической компетентности.

Наименование Планируемые результаты освоения Формы
категории программы(компетенции) текущего
(группы) контроля и

общепрофессиона промежуто

5



льных чной
компетенций аттестации

Правовые и Знать: Входной
этические основы|— нормативные и правовые документы, контроль:
профессиональной регламентирующие профессиональную|тест
деятельности деятельность в сфере образования и

нормы профессиональной этики;
— тенденции развития современного

образования;
— пути совершенствования методики

обучения информатикес учётом
результатов ГИА;

— основные информационные угрозыи
основы информационной безопасности,
основы пользовательской защиты
информации и персональных данных

Уметь:
— применять действующие—правовые

нормыв сфере образования в условиях
реализации требований ФГОС
основной и старшей школы;

— осуществлять построение
образовательного процесса по предмету
«Информатика» на уровне основного
общего и среднего общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС;

— владеть ИКТ компетентностями;
— работать с программами,

ПОЗВОЛЯЮЩИМИ контролировать
уровень успеваемости обучающихся.

Совместная и

индивидуальная
учебная и
воспитательная

деятельность
обучающихся

Знать:
— современное законодательство в

области образования, требований
ФГОС ООО и СОО;

— правовые нормы, регламентирующие
совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную
деятельность обучающихся;

— содержание

—
примерных

—
основных

образовательных программ,
современных методик и технологий
организации образовательной (учебно-
воспитательной) деятельности;



роль

—
информатики в

—
условиях

реализации ФГОС ООО и СОО;
— методику разработки учебных

программ, на основе ФГОС` и
профессионального стандарта;

— концептуальные основы модульно -
компетентностного подхода в
образовании;

— методику решения задач повышенного
уровня сложности ЕГЭ и ОГЭ по
информатике.

— критерии оценивания процесса и

результата деятельности учеников
Уметь:
— анализировать и—интерпретировать

нормативно-правовые акты,
регламентирующие—совместную и

индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность
обучающихся;

— разрабатывать рабочую программу по
предмету на—основе—примерных
основных общеобразовательных
программ и обеспечивать ее
выполнение

— определять цели и содержание рабочих
программ, модулей по информатике в
соответствии с ФГОС ООО и СОО ис
учетом требований профессионального
стандарта

— планировать результаты (личностные и
метапредметные) освоения
обучающимися ООП ООО и ООП СОО
и их оценка

— использовать учебно-методическое и
информационное обеспечение
реализации основной образовательной
программы ООО и СОО по
информатике;

— использовать разнообразные формы,
приемы, методыи средства обучения, в
том числе по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных



образовательных стандартов основного
общего образования и среднего общего
образования

— проектировать систему учебных
занятий в рамках

—
системно

—
-

деятельностного подхода и
организовывать учебную и
воспитательную

——
деятельность

—
на

основе принципа сотрудничества в
соответствии ©

—
возрастными и

психофизиологическими
особенностями и—индивидуальными
потребностями обучающихся;

— применять в рамках своей компетенции
современные педагогические
технологии для организации учебно-
исследовательской и проектной
деятельности, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы; технологии
развития критического мышления и
другие технологии применительно к
преподаванию предмета
«Информатика»;

— осуществлять деятельность по анализу
и отбору ЭОР по предмету для
использования их в процессе обучения;

— организовывать|самостоятельную, в
том—числе—исследовательскую и

проектную, деятельность
обучающихся;

— планировать учебный процесс ‘для
групп и/или отдельных обучающихся,
одарённых и/или с—особыми
образовательными потребностями,
обучающихся с ОВЗ на основе типовых
программ и собственных разработок с
учетом состава обучающихся;

— отбирать различные виды учебных
задач (познавательных, практических,
игровых) в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО по
информатике;

— решать

_—_
задачи

—
соответствующей



ступени образования, в том числе те
новые, которые возникают в ходе
работы с

—
обучающимися

—
задачи

олимпиад (включая новые

—
задачи

регионального этапа

—
всероссийской

олимпиады);
решать задачи повышенного уровня
сложности ЕГЭ и ОГЭ по информатике
анализировать эффективность учебных
занятий

1.4. Категория слушателей
учителя информатики — региональные тьюторы

1.5. Трудоемкость обучения
Продолжительность обучения по программе — 108 часов. Из них:

Тип Количество
Дистанционное обучение 36

|с, Аудиторное обучение 72
| Лекции (всего) ` 12

[| Практические занятия (всего) 60

1.6. Формаобучения
Программа—предполагает форму—обучения—очно-заочную,

использованием дистанционных образовательных технологий.
Режимзанятий устанавливается в соответствии с правилами и требованиями
законодательства, продолжительность занятий составляет не более 8

академических часов в день.

с



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план ДПП повышения квалификации
«Тьюторское сопровождение преподавания информатики в условиях
реализации ФГОС ООО и СОО»

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций
учителей

—
информатики — региональных тьюторов, необходимых для

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в

рамках имеющейся квалификации, через овладение наиболее полными и

развёрнутыми данными по теории и методике обучения информатике в
современной школев условиях реализации ФГОС ООО и СОО.
Категория слушателей: учителя информатики — региональные тьюторы
Срок обучения: 108 часов
Форма—обучения: очно-заочная, с использованием—дистанционных
образовательных технологий
Режим занятий: не более 8 часов в день

Программа рассчитана на 108 часов: 36 часов дистанционно и 72
часа очно, аудиторной работы: из них 12 часов — лекционные занятия, 48
часов — практические занятия, 12 часов — практические занятия с делением на
подгруппы.

В том числеНаименование разделов|Всего,
| ормаи тем час.|лекции|практика Фор

контроля
Инвариантный модуль (24 часа)

Раздел 1

Государственная
|

политика в области
образования
Раздел 2. Психолого-
педагогические условия
реализации ООП ФГОС
ООО и СОО

20 6 14

Раздел 3. Формирование
профессиональных
компетенции
педагогических
работников в условиях
ФГОС

10



Всего по инвариантному
модулю.

36 10 26

Вариативный модуль (72 часа)
Раздел 4. Средства
обучения информатике и

оценка образовательных РабОНая
4 24 8 16 программа

результатов при учителя
реализации ФГОС 000
и СОО
Раздел 5. Обучающие

5 технологии как 24 4 20
инструмент повышения
качества образования
Раздел 6.—Методика
решения задач
повышенного уровня Письменная

6
| сложности ЕГЭ и ОГЭ по 24 24 контрольная
| информатике. Критерии работа
| проверки и оценивания

заданий.
| Всего по вариативному 72 12 60

модуло.
ИТОГО|108 22 86



2.2 Учебный (тематический) план дополнительной профессиональной
программы повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение преподавания информатикив условиях
реализации ФГОС ООО и СОО»

Категория слушателей: учителя информатики — региональные
тьюторы.

Срок обучения: 108 ч.
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных

образовательных технологий.
Режимзанятий: не более 8 часов в день

В томчисле

он+ Всего = 8 ЗЕ 5
№ Наименование модулейи тем Е & 8 Е Е явчасов 8 ЕЁ ЕЕ & & &

8 ®|$5 Е &Е“ОЕ ЕЕ Ё

Раздел. Государственная политика в 8 4 4области образования
Качество образования как

дд,|ключевая проблема—развития 2 2
образовательной системы
Российской Федерации
ФГОС ООО и СОО: особенности

1.2|структуры и содержания. 2 2
Методологическая основа ФГОС.
Особенности проектирования и
организации образовательной1.3 2 2
деятельности в средней школе в
условиях введения ФГОС.
Нормативная—правовая—база

1.4|введения профессиональных 2 2

стандартов педагога
Раздел 2. Психолого-педагогические
условия реализации ООП ФГОС 000 и 20 6 14
соо

2.1 | Особенности обучения и
воспитания в условиях 8 4 4
реализации ФГОС ООО и СОО

2.2.|Психолого-педагогические
условия реализации ООП ООО и 8 2 6

соо
2.3|Основы специальной

психологии и

—
коррекционной 4 4

педагогики
Раздел 3. Формирование профессио-
пальных компетенции педагогических 8 8
работников в условиях ФГОС



3.1|Средства
оценивания
образовательных
ФГОС.

достижения и

планируемых
результатов

3.2|Организация работы в
информационно-образовательной

среде (ИОС)
3.3|Преемственность

организационных разделов
примерной основной
образовательной программы
основного и среднего общего
образования

Всего по инвариантному—модулю
(дистанционно), час:

36 10 26 тестир
ование

2. Варнативный модуль
Раздел 4 Средства обучения
информатике и оценка
образовательных результатов при
реализации ФГОС ООО и СОО

24 12

Особенности обучения

4л информатике учащихся с

ограниченными возможностями
здоровья
Планируемые результаты
(личностные и метапредметные)
освоения обучающимися ООП
ООО и ООПСООиих оценка.
Оценка предметных результатов

4.3 обучающихся и работа тыютора с
учителями информатики
Особенности преподавания
учебного предмета
«Информатика» в
Краснодарском крае

44

Обзор УМКпо информатике
4.5 согласно Федеральному перечню

‘учебников
Необходимая рабочая
документация учителя
информатикис учётом
требований ФГОС ООО и ФГОС
соо
Промежуточный зачет

4.6

рабо-
чая

прог-
рамма
учите-

ля
Раздел 5 Обучающие технологии как
инструмент повышения качества
обучения информатике

24 16

5.1 | Использование интернет-
ресурсов

ь

5.2|Применение программных
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продуктов для визуализации в
некоторых разделах школьной
программы информатики

5.3|Применение платформ для
дистанционного обучения

5.4|Проектно-исследовательская
деятельности школьников по
информатике

5.5|Технологии традиционного
обучения

5.6

—|Технологии на основе
активизации деятельности
обучающихся

5.7|Технологии
дифференцированного,
модульного и интегрированного
обучения

5.8|Кейс и Квест технологии

Раздел 6 Методика решения
задач повышенного уровня сложности
ЕГЭ и ОГЭ по информатике. Критерии
проверки и оценивания заданий.

24 20

Письме
нная

4 контро
льная
работа

6.1|Особенности изложения
содержательной ЛИНИИ

«Информация и
информационные процессы».
Решение задач ОГЭ и ЕГЭ.
Критерии проверки и оценивания
заданий.

6.2|Особенности изложения
содержательной ЛИНИИ

«Представление—информации».
| | Решение задач ОГЭ и ЕГЭ.

Критерии проверки и оценивания
заданий.

ь

6.3|Особенности изложения
содержательной ЛИНИИ

«Алгоритмизация и
программирование».—Решение

задач ОГЭ и ЕГЭ. Критерии
проверки и оценивания заданий.

6.4|Особенности изложения
содержательной линии
«Моделирование и
формализация». Решение задач
ОГЭ и ЕГЭ. Критерии проверки
и оценивания заданиий.

6.5|Особенности изложения
содержательной ЛИНИИ
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«Информационные технологии».

6.6

—|Особенности изложения
содержательной ЛИНИИ 4 4
«Компьютерные
телекоммуникации».

6.7|Особенности изложения
содержательной ЛИНИИ 4 4

| ||
«Социальная информатика».
Итого по вариативному 7 12 48 12
модулю:
Итого часов по УТП 108 22 74 12

Итоговая аттестация разработка курса обобщающего повторения
на тему или разработка методического
обеспечения технологии подготовки к ГИА

2 .3 Календарный учебный график
Календарным графиком является расписание учебных занятий,

которое составляется и утверждается для каждой учебной группы.

2.4 Содержание Программы
Содержание инвариантного модуля

Раздел 1. Государственная политика в области образования (лекции 4
часа, практика 4 часа.)

Тема 1.1 Качество образования как ключевая проблема развития
образовательной системы Российской Федерации.

Приоритетные направления развития образовательной—системы
Российской Федерации. Нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи. Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2016 - 2020 годы. Основные положения, задачи и
этапы реализации Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы. Федеральный законот 29.12.2012 М 273-ФЗ (с изменениями
и дополнениями) "Об образовании в Российской Федерации". Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки".
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Национальная инициатива «Наша новая школа», основные направления
развития школьного образования, пути их реализации.

Тема 1.2 ФГОС 000 и СОО: особенности структуры и содержания.
Методологическая основа ФГОС.



Структура ФГОС основной и старшей школы. Основные положения
ФГОС: требования к результатам освоения основной образовательной
программы, требования к структуре основной образовательной программы,
требования к условиям реализации основной образовательной программы.
Характеристика особенностей элементов образовательной деятельности
(цель и результат образования, особенности содержания, организации
процесса и оценки достижений обучающихся).

Системно-деятельностный подход, как методологическая основа
ФГОС. Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному

—
образованию.

—
Проектирование и

—
конструирование

развивающей—образовательной среды—организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Построение образовательной деятельности с

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических
особенностей и здоровья обучающихся.

Тема 1.3 Особенности проектирования и организации образовательной
деятельности в средней школе в условиях введения ФГОС.

Образовательная программа среднего общего образования как
программа поддержки индивидуализации развития личности обучающихся.
Понятие и подходы к профилизации обучения на уровне среднего общего
образования. Методы предпрофильной пропедевтики на уровне основного
общего образования.
Изучение индивидуальных образовательных потребностей учащегося в
рамках выбора предметов на базовом и  углубленном—уровнях,
факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией.
Отбор содержания образования на базовом уровне и углубленном.
Определение содержания образования в рамках индивидуального учебного
плана с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
учащегося.

Нормативно-правовые и методические аспекты ‘проектирования
учебного плана—образовательной организации. Нормативные акты,
регламентирующие порядок формирования учебного плана: Федеральный

закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. № 413 г. Москва "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования". Структура и содержание учебного
плана. Конструктор учебного плана профиля, как основа развития
индивидуального образовательного маршрута каждого школьника. План
внеурочной деятельности образовательной организации.
Требования ФГОС СОО к финансовым, информационно-методическим,
материально-техническим условиям, информационной среде
образовательной организации. Требования к оснащению образовательного
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процесса как нормативное основание для определения количественных
показателей оснащенности.

Тема 1.4 Нормативная правовая база введения профессиональных
стандартов педагога.

Актуальность разработки профессиональных стандартов. Общее
представление о профессиональном стандарте и его практическое
применение: профессиональный стандарт -

—
многофункциональный

нормативный документ, устанавливающий в рамках конкретного вида
(области) профессиональной деятельности, требования: к содержанию и

качеству труда, к условиям осуществления трудовой деятельности; к
уровню квалификации работника; к практическому опыту,
профессиональному образованию и обучению, необходимому|для
соответствия данной квалификации.

Профессиональный стандарт, как основа определения
профессионального уровня и совершенствования профессиональных
компетенций работников и их сертификации.

Профессиональный стандарт, как инструмент оценки качества
педагогической деятельности в региональной модели—аттестации
педагогических кадров.

Раздел 2. «Психолого-педагогические условия реализации ООП ФГОС
000 и СОО»(лекции 6 часов, практика 14 часов)

Тема 2.1. Особенности обучения и воспитания в условиях реализации
ФГОС ОООи СОО.

Особенности воспитания и социализации школьников в современных
условиях, моделирование воспитательного процесса в условиях профильного
обучения.

Методы и формы профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся как
основа совершенствования универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования.

Современные педагогические технологии, как содержательная техника
реализации—учебного процесса. Анализ понятий—«образовательная
технология», «педагогическая технология», «технология—обучения»,
«технология воспитания». Основные качества педагогических технологий.
Классификация педагогических технологий.

Тема 2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО и

соо
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности

обучающихся с учетом возрастного психофизиологического развития.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

родителей, педагогов и обучающихся.
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Проектирование профессионального развития и
самосовершенствования педагога через инновационную деятельность,

Тема 2.3. Основы специальной психологии и коррекционнойпедагогики.
Коррекционная работа с обучающимися с особыми образовательными

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, на уровне среднего общего образования.

Раздел 3. Формирование профессиональных компетенции педагогических
работников в условиях ФГОС (практика 8 часов)

Тема 3.1. Средства достижения и оценивания

—
планируемых

образовательных результатов ФГОС.
Тема 3.2. Организация работы в информационно-образовательной

среде (ИОС).
Тема 3.3. Преемственность организационных разделов примерной

основной образовательной программы основного и среднего общего
образования.

Содержание вариативного модуля.
Раздел4. Средства обучения информатике и оценка образовательных
результатов при реализации ФГОС ООО и СОО (лекции8 часов,
практика 16 часов)

Тема 4.1 Особенности обучения информатике обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Характеристика основных групп обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (обучающихся с ОВЗ). Различия в содержании и
условиях реализации адаптированных основных  общеобразовательных
программ (АООП) для разных групп обучающихся с ОВЗ. Особенности
содержания—программ—предметной—области—«Информатика»—для
обучающихся с легкой умственной отсталостью.

Основные методы и средства обучения, использующиеся в
специальной педагогике. Психологические ОСНОВЫ обучения.
Деятельностный и нейропсихологический подходы к анализу трудностей
формирования знаний и умений по информактике у обучающихся.
Дискалькулия и  акулькулия. Особенности
—

обучения
—

информатике
обучающихся с задержкой психического развития. Особенности методики
обучения информатике обучающихся с легкой умственной отсталостью.

Тема 4.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП
ООО и ООП СОО (личностные и метапредметные) и их оценка.

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО и ООП
СОО. Система оценки  метапредметных и личностных

—
результатов

обучающихся при реализации ФГОС. Познавательные УУД,
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коммуникативные УУД, регулятивные УУД. Защита индивидуального
проекта обучающегося. Характеристика выпускника, портфолио выпускника.

Тема 4.3 Оценка предметных результатов обучающихся и работа
тыотора с учителями информатики.

Внешняя и внутренняя оценка предметных|результатов по
информатике. ГИА-9 и ГИА-11 по информатике. Национальные
исследования качества образования и мониторинги (НИКО, ВПР по
информатике). Краевые диагностические работы (КДР). Муниципальные и
школьные диагностические и контрольные работы. Анализ результатов ЕГЭ
и ГИА-9 по информатике в ОО Краснодарского края в текущем году. План
работы тьютора по организации подготовки к итоговой аттестации в

муниципалитете в следующемгоду с учетом результатов всех оценочных
процедур.  Тыюторское сопровождение—образовательной—траектории
выпускников. Работа тьютора с учителями информатики по преодолению
профессиональных дефицитов.

Тема 4.4—Особенности—преподавания—учебного—предмета
«Информатика»в Краснодарском крае.

Основные направления. Особенности преподавания информатики в
основной школе, в старшей школе на текущий учебный год.

Тема 4.5 Обзор УМК по информатике согласно Федеральному
перечню учебников.

Федеральный перечень учебников (информатика) согласно приказу
Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 с изменениями 2019
и 2020. Преемственность линий УМК по информатике ООО и СОО. УМК
различных издательств.

Тема 4.6 Необходимая рабочая документация учителя информатики
с учётом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО.

Изменения в документах ФГОС ООО и ФГОС СОО. Примерная
программа по информатике (ООО и СОО). Формирование учебных планов
ОО на текущий учебный год. Составление рабочей программы учителя
информатики по предмету и курсу внеурочной деятельности. Составление
КТП по предмету. Принципы разработки технологической карты урока с
учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО.

Вопросы и задания для самоконтроля по разделу 4:
Вопросы теста по теме 4.1.
1. Инклюзивным называется такое образование, когда дети с ОВЗ:
а) включеныв общеобразовательную школу в соответствии с той или

иной моделью инклюзии, получая необходимую коррекционную помощь;
6) постоянно обучаются в массовой школе,не получая коррекционной

помощи;
в) постоянно

—
обучаются в

—
специальном

—
(коррекционном)

образовательном учреждении и не общаются с нормально развивающимися
сверстниками;
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г) обучаются на дому, не общаясь со своими здоровыми сверстниками.
д Коррекционно-развивающие технологии направлены

преимущественно:
а) на формирование академических знаний;
6) на развитие предметно-специфических учебных действий;
в) на преодоление вторичных нарушений психического развития,

формирование учебной деятельности и развитие личности обучающегося с
©ОВЗ;

г) на формирование навыка

—
использования

—
информационно-

коммуникационных технологий.
3. К принципам обучения специальной педагогики не относится:
а) принцип дифференцированного подхода к организации обучения;
6) принцип коррекционно-компенсируюшей направленности обучения;
в) принципы наглядности обучения и связи деятельности с развитием речи;
г) принцип забегающего обучения.
4. Реализация принципа индивидуального подхода в процессе обучения

детей с ОВЗ предполагает, прежде всего, учет:
а) этиологии нарушений развития учащегося;
6) характера и степени выраженности нарушений психических

функций у учащегося, особенностей его когнитивного и эмоционально-
волевого развития, а также состояния здоровья;

в) работоспособности учащихся;
г) данных медицинского обследования.
5. Отбор методов обучения в специальном образовании не связан:
а) с особенностями нарушений в развитии перцептивной сферы детей с

ОВЗ;
6) с особенностями развития речи детей с ОВЗ;
в) с преобладанием наглядных видов мышленияу детей с ОВЗ;
г) с желаниями родителей детей с ОВЗ по выбору тех или иных

методов обучения.
6. К приемам обучения детей с нарушениями зрения, выделенными

Б.К. Тупоноговым, не относятся:
а) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для

детей с нарушениями зрения;
6) специальные приемы организации обучения по предмету;
в) приемы развития механической памяти;
г) приемы использования тифлотехники и специальной эргономики.
7. Коррекционно-развивающие цели урока преимущественно связаны:
а) с необходимостью продвижения учащихся в изучении темы;
6) с воспитанием личностных качеств учащегося;
в) с развитием компенсаторных способностей, предупреждением и

преодолением нарушений психического развития детей с ОВЗ;
г) с формированием коммуникативных способностей у учащихся.
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8. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным основным образовательным программам осуществляется на
основании:

а) решения педагогов образовательной организации;
6) желания ребенка;
в) заключения медико-психолого-педагогической комиссии;
г) заключения

—
психолого-медико-педагогического

—
консилиума

образовательного учреждения.
9. Формирование базовых учебных действий предусмотрено в ФГОС

НОО обучающихся с ОВЗ для:
а) первого варианта АООП;
6) первого и второго варианта АООП;
в) третьего варианта АООП;
г) третьего и четвертого вариантов АООП.
10. Компенсацией называется:
а) процесс формирования личности в определенных социальных

условиях;
6) целенаправленный процесс формирования личности с помощью

педагогических воздействий;
в) система педагогических мер, направленная на исправление или

ослабление недостатков психофизического развития детей;
г) замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций

организма.

1. Система оценки личностных результатов освоения ООП ООО и
ООП СОО.

2. Система оценки метапредметных результатов освоения ООП
ООО и ООП СОО.

3 Система оценки предметных результатов освоения ООП ООО и
ООП СООО.

4. План работы тьютора по сопровождению подготовки к итоговой
аттестации (ЕГЭ и ГИА-9) выпускников по математике.

5. Деятельность учителя по обучению обучающихся математике с
учетом результатов оценочных процедур.
6. Принципы—разработки технологической карты к уроку

математикис учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО.

Раздел 5. Обучающие технологиикак инструмент повышения качества
Обучения информатике (лекции4 часа, практика 20 часов)

Тема 5.1. Использование интернет-ресурсов.
Обзор и подробный разбор функционала сайтов. Обзор сайтов с

дидактическими материалами, направленными на подготовку к различным
формам итоговых государственных аттестаций.

Тема 5.2 Применение программных продуктов для визуализации в
некоторых разделах школьной программы информатики.
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Применение программных продуктов: Бирз://па1го.сот,
ВИрб://с1ав5гоот.роое1е.сот, БНрз://рафессот и др. для визуализации в

некоторых разделах школьной программы информатики. Подробный обзор
опций программ в контексте решения различных задач.

Тема 5.3. Применение платформ для дистанционного обучения.
Презентация и обзор базовых функций некоторых программных

продуктов, ориентированных на решение задач дистанционного обучения в
рамках образовательного процесса.

Тема 5.4. Проектно-исследовательская деятельность школьников.
Актуальность, цели, задачи проектной деятельности.

Информационное обеспечение. Особенности  учебно-исследовательской
деятельности школьников.

Тема 5.5 Технологии традиционного обучения.
Основные признаки и критерии традиционных технологий обучения.

Структура педагогической технологии. Классно-урочная—технология.
Лекционно-семинарская зачетная система. Технология модульного обучения.
Особенности содержания и методики традиционной технологии обучения.
Основные противоречия и недостатки традиционного обучения.

Тема 5.7 Технологиина основе активизации деятельности учащихся и

эффективности управления и организации учебного процесса.
Технология—проблемного—обучения.—Дидактические—основы

технологии. Организация о методика управления проблемным обучением.
Игровые технологии. Дидактические игры. Технология проектного обучения.
Типологические признаки проектов. Коллективный способ обучения.

Тема 5.8—Технологии—дифференцированного,—модульного и
интегрированного обучения.

Дифференциация обучения. Функции и требования к базовому
уровню. Технология уровневой дифференциации обучения. Цель и задачи
технологии уровневой дифференциации. Виды и формы
дифференцированного обучения. Особенности содержания. Особенности
методики. Оценивание. Понятие о модульном обучении. Модульный урок.
Организация модульного обучения.

Тема 5.9 Кейс и Квест технологии.
Особенности  квест-технологии. Виды образовательных квестов.

Структура и задания для образовательного квеста. Конструирование кейса.
Технология работыс кейсом. Структура и виды кейсов.

Вопросыи задания для самоконтроля по разделу 5:
1. Какие интернет-ресурсы в рамках использования ИКТ актуальны для
работы?
2. Перечислите некоторые полезные в обучении опции из функционала
предложенных сайтов.
3. Какими удобными для подготовки функциями обладают рассмотренные
сайтыс дидактическим материалом для итоговых аттестаций?
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4. Какие преимущества в рамках обучения дает функционал программы
«МПго» в сравнении с методами традиционной формы обучения?
5. Укажите некоторые интересные и полезные в обучении информатике
функции программы «С1аззгоот»в контексте преподавания предмета.
6. Какие программные продукты для дистанционного обучения представлены
для использования в РФ?
7. В чём удобство и польза в применении платформ для дистанционного
обучения?
8. Для каких категорий учащихся данные платформы являются наиболее
актуальными?
9. Какие сайты обеспечивают информационную поддержку проектной
деятельности?
10. С учащимися каких классов можно организовать проектную
деятельность?
11. Сформулируйте темы проектных работ для учащихся 5-11 классов.
12. Проанализируйте известные вам—определения—педагогической
технологии. Выделите на их основе наиболее важные—признаки
педагогической технологии.
13. Чем отличается нестандартный урокот стандартного?
14. Назовите характерные особенности проблемного метода обучения.
15. Дифференциация обучения — это ...
16. Что является характерными признаками КСО?
17. Дайте известные вам понятия Квеста.
18. Сформулируйте правила работыс Кейсом.

Раздел 6. Методика решения задач повышенного уровня сложности ЕГЭ
и ОГЭ по информатике. Критерии проверки и оценивания заданий
(практика 24 часа).

Тема 6.1. Особенности изложения—содержательной—линии
«Информация и информационные процессы». Решение задач ОГЭ и ЕГЭ.
Критерии проверкии оценивания заданий.

Определение информации, измерение информации, представление
информации; процессы хранения, передачи и обработки информации в
информационных системах; информационные основы процессов управления.
Разбор заданий из демонстрационныхтестов.

Тема 6.2.|Особенности изложения
—

содержательной
—

линии
«Представление информации». Решение задач ОГЭ и ЕГЭ. Критерии
проверкии оценивания заданий.

Двоичное представление информации. Представление числовой
информации. Представление графической информации. Представление
звуковой информации. Знания о методах измерения количества информации.
Обработка числовой информации. Особенности критериев отдельных
заданий повышенного уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ по информатике.
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Тема 6.3. Особенности

—
изложения

—
содержательной

—
линии

«Алгоритмизация и

—
программирование». Решение задач ОГЭ и ЕГЭ.

Критерии проверкии оценивания заданий.
Понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы

описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение
задач обработки данных средствами программирования. Детальный разбор
примеров конкретных решений задач в вариантах ЕГЭ.

Тема 6.4. Особенности

—
изложения

—
содержательной

—
линии

«Моделирование и формализация». Решение задач ОГЭ и ЕГЭ. Критерии
проверкии оценивания заданий.

Моделирование как метод познания; информационное
моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на
компьютере информационных моделей из различных предметных областей.

Тема 6.5. Особенности—изложения—содержательной—линии
«Информационные технологии».

Технологии работы с текстовой и графической информацией;
технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные
технологии. Детальный разбор примеров конкретных решений задач в
вариантах ЕГЭ.

Тема 6.6. Особенности—изложения—содержательной—линии
«Компьютерные телекоммуникации».

Информационные ресурсы глобальных сетей, организация и
информационные услуги Интернета, основы построения сайтов.

Тема 6.7.|Особенности—изложения—содержательной—линии
«Социальная информатика».

Информационные ресурсы общества, информационная культура,
информационное право, информационная безопасность.

Вопросы и задания для самоконтроляпо разделу 6:
1. Основные ошибки обучающихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике.
2. Критерии оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ. Особенности оценивания.
3. Особенности подготовки к компьютерному ЕГЭ.
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточный зачет проводится в форме представления рабочей
программыучителя по информатике на 10-11 классы с учетом требований ФГОС
СОО.

Итоговая аттестация проводится в форме защиты курса обобщающего
повторения на выбранную тему или методического обеспечения технологии
подготовки к ГИА на выбраннуютему.

Пример тестовых заданий для предметной диагностики:
В тесте 12 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа.

1. Информатика — это наука:
1) изучающая вычислительные машиныи программы;
2)о персональных компьютерах и их применении в различных

областях жизнедеятельности людей;
3) изучающая вопросы, связанные с поиском, сбором, хранением,

преобразованием и использованием информации в самых различных
сферах человеческой деятельности;

4) об обработке текстов, таблиц, рисунков с помощью компьютеров.

2. Методика обучения информатике - это ...
1) раздел педагогики, исследующий закономерности процесса обучения

информатике;
2) наука о наиболее существенных содержательно-методических

особенностях школьного курса информатики;
3) новое знание, привнесенное в науку курсом информатики;
4) ветвь информатики, обслуживающая проблемы средней школы;
5) наука, занимающаяся исследованием и разработкой программного,

технического, учебно-методического и организационного
обеспечения применения ЭВМ в школьном учебном процессе.

3. Теоретическая информатика опирается на:
1) законы механики и электричества;
2) законы природы;
3) математическую логику, теорию алгоритмов, теорию кодирования,

системный анализ, вычислительную математику и вычислительную
геометрия, теорию принятия решений;

4) разделы математики: численный анализ, математический анализ,
дифференциальные уравнения.

4. Вычислительная техника — это:
1) раздел информатики, в котором идет речь о технических деталях и

электронных схемах компьютера;
2) раздел информатики, в котором идет речь об архитектуре

вычислительных|систем, определяющей

—
состав,

—
назначении,

25



принципах взаимодействия устройств;
3) раздел информатики,

—
занимающийся

—
разработкой

—
систем

программного обеспечения;
4) раздел информатики, занимающийся вопросами анализа потоков

информации.

. Кибернетика это:
1) наука об общих закономерностях в управлении и связи в различных

системах: искусственных, биологических и социальных;
2) наука, изучающая вопросы, связанные со сбором, хранением,

преобразованием и использованием информации;
3) наука, изучающая законы механики;
4) раздел науки, изучающей биосистемы.

. Программирование — это:
1) раздел информатики, занимающийся вопросами анализа потоков

информации;
2) раздел информатики, в котором идет речь об архитектуре

вычислительных—систем, определяющей—состав,—назначение,
принципы взаимодействия устройств;

3) раздел информатики, занимающийся—разработкой—языков
программирования, систем программного обеспечения;

4) раздел информатики, отвечающий за разработку новых технических
деталей и электронных схем для компьютеров.

Из каких частей состоит методика преподавания информатики?
1) Методика преподавания конкретных тем информатики и вопросы,

связанные с воспитанием.
2) Методика—преподавания линии—«Информация»,—методика

преподавания линии
3) «Представления информации», методика преподавания линии

«Компьютера», методика преподавания линии «Информационных
технологий», методика преподавания линии «Моделирования»,
методика преподавания линии «Телекоммуникаций».

4) Методика преподавания линии «Информационных технологий»,
методика преподавания линии—«Моделирования»,—методика
преподавания линии «Телекоммуникаций».

5) Общие вопросы методики преподавания информатики и методики
преподавания наиболее важных конкретныхтем.

Укажите не верные утверждения:
перед методикой преподавания информатики ставится триада вопросов
- Зачем учить информатику? Что изучать? Как обучать информатике?
к методике преподавания информатики нужно отнести исследование
процесса обучения информатике везде, на всех уровнях: дошкольный
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период, школьный период, все типы средних учебных заведений,
высшая школа, самостоятельное изучение и т.п.;

3) новые понятия и методы, благодаря курсу информатики ломают
традиционные границы школьного математического инструментария,
формируют новые прикладные навыки и представления;

4) важной особенностью школьного курса информатики является его
межпредметность, и его интегративный характер, — среди школьных
дисциплин нет другого такого аналога;

5) школьный курс информатики является единственным
общеобразовательным предметом, формирующим алгоритмическое
мышление у учащихся.

9. Добавьте по смыслу. По гигиеническим нормам продолжительность
занятий непосредственно за компьютером не должна превышать:
1) для учащихся 1-х классов — 10 минут, 6-7-х классов 20 минут, 8-9-х

классов — 25 минут;
2) для учащихся 1-х классов — 10 минут, 6-7-х классов 15 минут, 8-9-х

классов — 20 минут;
3) для учащихся 1-х классов — 15 минут, 6-7-х классов 20 минут, 8-9-х

классов — 25 минут;
4) для учащихся 1-х классов — 15 минут, 6-7-х классов 25 минут, 8-9-х

классов — 30 минут;
5) для учащихся 1-х классов — 20 минут, 6-7-х классов 25 минут, 8-9-х

классов — 30 минут.

10.Впервые изучение информатики в школе как отдельного предмета
обосновано в трудах:
1) академика Д.А. Поспелова;
2) академика А.А. Кузнецова
3) академика В.М. Монахова;
4) академика В.С. Леднева;
5) академика А.П. Ершова.

1 ‚Структура предметной области «Информатика», представленная в
Национальном докладе РФ на П Международном Конгрессе ЮНЕСКО
«Образование и информатика», включает разделы:
1) теоретическая информатика, кибернетика, вычислительная техника,

программирование, информационные системы;
2) программные и

—
технические

—
средства

—
информатизации,

информационные технологии, математические основы информатики,
информатика в обществе и природе;

3) теоретическая информатика, средства информатизации,
информационные технологии, социальная информатика;

4) вычислительная техника, программирование, информационные
технологии.
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12.Школьная информатика — это:
1) краткое название учебного процесса по информатике;
2) ветвь системы

—
образования, рассматривающая все аспекты

использования ЭВМ в учебном процессе;
3) ветвь информатики, занимающаяся

—
исследованием

—
проблем

методики преподавания информатики и решением технического
обеспечения применения ЭВМ в школьном учебном процессе;

4) ветвь информатики, занимающаяся исследованием и разработкой
программного, технического, учебно-методического и
организационного обеспечения применения ЭВМ в школьном
учебном процессе.
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 Материально - техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие компьютерных классов,
интерактивного оборудования, использование материально-технической
базы образовательных организаций.

Наименование
специализированны

с = Наименование оборудования,
х аудиторий, Вид занятий

программного обеспечения
кабинетов,

лабораторий
Компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, Интернет,
соответствующее программе По
(программная среда Кумир, Руйбоп, Разса|,
С++, пакет прикладных программ М5

Аудитория Лекции

ОТ се)
Компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, Интернет,
раздаточный материал, авторские

Практическ|методические разработки по тематике
ие занятия|программы, соответствующее программе

ПО (программная среда Кумир, РуШоп,
Разса!, С++, пакет прикладных программ
М$ Осе)

Аудитория

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебно-методической и
научной литературыиз фондов библиотеки ГБОУ ИРО Краснодарского края.

В программе по обучению учителей информатики используются
результаты=современного

—
системно-деятельностного

—
подхода к

преподаванию в конкретной предметной области на основе ФГОС ООО и
СОО.

4.3. Организация образовательного процесса
Программа состоит из двух модулей, обеспечивающих теоретическую

и практическую готовность учителей информатики — региональных тьюторов
к работе с учителями информатики по подготовке обучающихся к
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оценочным процедурам. Содержание Программы предполагает
вариативность в зависимости от категории слушателей и направлений
деятельности.

В качестве преподавателей должны привлекаться
высококвалифицированные специалисты, которые смогут четко следовать

содержанию образовательной программы, её целям и задачам. Содержание
программы может быть расширено и углублено преподавателями в
зависимости от образовательной ситуации.

Преподавателям следует так строить учебную работу со слушателями
на занятиях, чтобы  изучаемое содержание носило, прежде всего,
практическую направленность: использовались эффективные методы и
приемы в обучении взрослых людей, осуществлялась совместная
деятельность преподавателя и слушателей.

Программа включает 6 разделов:
Инвариантный модуль:
- Государственная политика в области образования
- Психолого-педагогические условия реализации ООП ФГОС ООО и СОО
- Формирование профессиональных компетенции педагогических работников
в условиях ФГОС
Вариативный модуль:
- Средства обучения информатике и оценка образовательных результатов при
реализации ФГОС ООО и СОО
- Обучающие технологии как инструмент повышения качества образования
- Методика решения задач повышенного уровня сложности ЕГЭ и ОГЭ по
информатике. Критерии проверки и оценивания заданий.
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Раздел 5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ

В качестве преподавателей привлекаются

—
квалифицированные

специалисты: ППС кафедры математики и информатики ГБОУ ИРО
Краснодарского края, привлеченные специалисты.
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Раздел 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

6.1. Нормативные документы

10.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ (последняя редакция).
Государственная программа Российской Федерации

—
«Развитие

образования»,

—
утвержденная постановлением

—
Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (последняя
редакция).
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы».
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае» (последняя редакция).
Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года № 121 «Об
утверждении—федерального—государственного—образовательного
стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России15 марта 2018 года № 50362).
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 М 1897 (ред. от 31.12.2015)
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.02.2011 № 19644)
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 М 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 07.06.2012 № 24480)
Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 года № 1244).
Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (в ред.
Приказа Минтруда России от 05 августа 2016 года № 422н, с изм.,
внесенными Приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 года №
1115н).

32



11.

13.

14.

«Примерная основная образовательная программа основного общего
образования»,

—
одобренная решением

—
федерального

—
учебно-

методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015
года № 1/15.

‚ «Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования», одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 28 июня 2016 года №2/16-3.
Методические рекомендации Министерства Просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2019 года № МР-83/02 вн «Об организации
повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к
осуществлению образовательной деятельности в области современных
информационно-коммуникационных и цифровых технологий».
Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями-разъяснениями по разработке—дополнительных
профессиональных—программ на—основе—профессиональных
стандартов»)

6.2. Основная литература

1. Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной
школе. Материалы Международной научно-практической интернет-
конференции, г. Москва, 24—26 апреля 2018 г. Сборник статей
Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированного
педагога: практическое пособие / Е.В. Слизкова и др. / под ред. Е.В.
Слизковой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 138 с.

.‚ Грацианова Т.Ю. Программирование в примерах и задачах/ Т.Ю.
Грацианова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 349 с.
Далматов, Б.И. Методика обучения информатике: Учебное пособие /
Б.И. Далматов, - СПб.: Лань, 2016. - 384 с.

. Златопольский Д.М. Подготовка к ЕГЭ по информатике. Решение задач
по программированию. — М.: ДМК-Пресс.

‚ Информатика: Логика и алгоритмы: Эффективные методы решения
задач: Пособие для самостоятельной подготовки (Серия «Сложные
темы ЕГЭ»)/ С.М. Авдошин, Р.З. Ахметсафина, О.В. Максименкова. —

М.; СПб.: Просвещение, 2013. — 174с.
Кузнецов, А. А. Общая методика обучения информатике. Г часть:
учебное пособие для студентов педагогических вузов / А. А. Кузнецов,
Т. Б. Захарова, А. С. Захаров. — М.: Прометей, 2016. — 300 с.

. Лапчик, М.П. Методика обучения информатике: Учебное пособие /
М.П. Лапчик, М.И. Рагулинаи др. - СПб.: Лань, 2018. - 392 с.
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9, Методика обученияи воспитания информатике: учебное пособие/ авт.-
сост. Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова; Министерство
образования и науки РФи др. — Ставрополь: СКФУ, 2017. — 172 с.

10.Организация современной информационной образовательной среды:
методическое пособие/ А. С. Захаров, Т. Б. Захарова, Н. К. Нателаури
[и др.] — М.: Прометей, 2016. — 280 с.

11.Подготовка кадров высшей квалификации по методике обучения
информатике: методическое пособие / А. С. Захаров, Т. Б. Захарова, Н.
К. Нателаури [и др.). — М.: Прометей, 2016. — 244 с.

12.Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике: учебное
пособие для вузов / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 403 с.

6.3. Дополнительная литература

1. Информатика в примерах и задачах. 10-11 классы. Казиев В.М. (2007,
304с.)

2. Информационные системы. Федорова Г.Н. М.: Издательский центр
«Академия»2013. — 208с.;

3. Основы проектирования информационных систем, Коцюба И.Ю.,
Чунаев А.В., Шиков А.Н., СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 206 с.

4. Логические задачи. Богомолова ©О.Б.- М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013. - 277 с.

5. Лещинер В.Р., Крылов С.С., Якушкин А.П. Единый государственный
экзамен. Информатика. Комплекс материалов для подготовки
учащихся. Учебное пособие. — М.: Интеллект-Центр.

6. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для
правильного мышления. Основы алгоритмизации. — М.: ДМК Пресс,
2012. - 520 с.: ил. 272

7. Теория и практика языков программирования. Орлов С.А. СПб.: Питер,
2013. — 688 с.

8. Практикум по основам современной информатики. Кудинов Ю.И.
Пащенко Ф.Ф., Келина А.Ю. 2011 - 352с.

9. Сетевые технологии обработки информации, Кучинский В.Ф., 2015 —

205с.
10. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т.1.

М.: НИИ школьных технологий, 2006. — 816;
1. Пашкевич А.В. Компетентностно-ориентированный

—
урок. —

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014. — 207 с.
12. Крылова О.Н. Кузнецова Т.С. Рабочая программа педагога:

Методические рекомендации для разработки. — СПб.: КАРО. 2014. — 80
с. — Серия «Петербургский вектор введения ФГОС основного общего
образования».
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6.4 Интернет-ресурсы

1. Министерство образования, науки и молодежной

—
политики

Краснодарского края БИр:/Лууууу.ефиКкиБап.го/
2. Реестр примерных общеобразовательных программ

Вир://Ёвозтеез(.го/
3. Образовательный портал БИрз://Лумууу.рбу.5Ш/
4. Образовательный портал Бир:/Луууууу.исЬеба.сот/
5. Образовательный портал БИрз://ууууу.5сЬ2000.ти/
6. Образовательный

—
портал

—
Бир:/Лмуууу.Бр!.го/сопнеп/окКту!уу-БапК-

гайату-еве
7. Образовательный портал Вйрз://ере.зйатета.ги/
8. Образовательный портал Бир://уапфех.го/плог/
9. Видеоуроки по основным предметам школьной программы. Смотри

и понимай Бр:/ЛтетпейогоК.го/
10.Видеоуроки и презентации по предметам школьной программы

Брз://тГоитоК. го/
11.Учительский портал ВИрз:/Лууууму.иеВрогка!.го/
12.Российское образование. Федеральный портал БИр://уууууу.ефц.ги/
13.Единое окно—доступа к образовательным ресурсам

Бир:/Лптаоми.еам.гы/
14.Образовательный—портал «Открытый урок 1—сентября»

Бир://игоК. 1зерёги/
15.Профильное обучение в старшей школе БИр://уумуму.рго е-ейц.го/
16.Учительский портал Бёрз:/Лмуууу.исВрогка!.го/
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