
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности к успешному 

выполнению основных видов педагогической деятельности в области 

школьной информатики, разработке и реализации современной методической 

системы обучения информатике в общеобразовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины:  

1. Обобщить и интегрировать все составляющие профессиональной 

подготовки преподавателя информатики. 

2. Сформировать представление о нормативно-правовых 

документах РФ в области образования. 

3. Раскрыть принципы построения методической системы обучения 

информатике в общеобразовательной школе, ее основных компонентов. 

4. Сформировать представление о структуре профессиональной 

деятельности учителя информатики. 

5. Раскрыть методические подходы к изучению отдельных тем 

курса информатики основной и старшей школы. 

6. Подготовить студентов к педагогической практике, изучению 

курсов по выбору вариативной части профессионального цикла, успешному 

выполнению курсовых и дипломных работ. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:   

● назначение, структура и содержание Федерального 

государственного стандарта общего образования; 



● современное состояние и перспективы развития информатики как 

учебной дисциплины, ее место и роль в системе образования; 

● педагогические функции школьного курса информатики; 

● фундаментальное ядро современного школьного содержания 

образования по информатике; 

● примерные школьные программы по курсу «Информатика и 

ИКТ», разработанные ведущими специалистами в области методики 

обучения информатике; 

● принципы построения методической системы обучения 

информатике в общеобразовательной школе, ее основных компонентов 

(целей, содержания, методов, форм и средств обучения); 

● подходы к планированию образовательного процесса по курсу 

информатики; 

● функции, формы проверки и критерии оценки результатов 

обучения информатике; 

● требования к школьному кабинету информатике (технические, 

эргономические, санитарно-гигиенические и т.д.). 

Уметь:  

● анализировать цели и содержание курса «Информатика и ИКТ» 

для начальной, основной и средней школы; 

● проектировать образовательный процесс по курсу информатики 

(определять цели образования, формулировать требования к планируемым 

образовательным результатам – личностным, метапредметным, предметным 

при изучении информатики, отбирать содержание курса информатики, 

выстраивать содержательные линии изучения информатики, подбирать 

методы, организационные формы и комплекс средств обучения); 

● организовывать образовательный процесс по курсу информатики 

в различных возрастных группах; 



● использовать дидактический потенциал средств 

информационных технологий в реализации образовательного процесса по 

курсу информатики; 

● организовывать внеурочную деятельность обучающихся в 

области информатики; 

● осуществлять проверку и оценку результатов обучения 

информатике, анализировать достигнутые образовательные результаты 

школьников при изучении информатики; 

● эффективно взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса; 

● осуществлять рефлексию собственной деятельности и коррекцию 

методики обучения информатике. 

Владеть:  

● основными видами профессиональной деятельности учителя 

информатики; 

● профессиональными навыками реализации методики обучения 

основным разделам курса информатики; 

● методами организации различных видов деятельности учащихся 

в процессе освоения информатики; 

● способами организации коллективной, групповой и 

индивидуальной деятельности учащихся при освоении информатики, 

эффективного сочетания этих форм учебной деятельности на уроках 

информатики; 

● подходами оценивания результатов обучения школьников 

информатике различными средствами. 


