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1. Введение 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным 

внедрением во все сферы человеческой деятельности новых 

информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих более 

полную реализацию потенциальных способностей личности. Система общего 

и среднего образования призвана подготовить современного компетентного 

выпускника школы, способного жить, трудиться и непрестанно 

образовываться в современных условиях. Этому процессу способствуют 

реформы в образовании и переход на Стандарты второго поколения. 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающими определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ. 

Информатика — в настоящее время одна из фундаментальных 

областей научного знания, изучающая информационные процессы, методы и 

средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования 

информации, стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся 

область практической деятельности человека, связанная с использованием 

информационных технологий. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Мы должны признать, что существует и другая реальность нынешнего 

века: неоднородность состава учащихся общеобразовательных школ по уров-
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ню их физического, психического и сенсорного развития. Особенно 

пристального внимания к себе требуют дети с ограниченными 

«возможностями здоровья, не имеющие возможности посещать учебные 

учреждения, а также дети-инвалиды. 

 

Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования невозможно без широкого 

использования дистанционных образовательных технологий. 

Особенно актуально использование дистанционных образовательных 

технологий для детей, которые в силу особенностей своего развития и 

здоровья не могут посещать школу и нуждаются в обучении на дому. 

В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта 

«Образование»     накоплен значительный опыт     организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий детей-

инвалидов.  

 
 

2. Модели внедрения дистанционных образовательных технологий 
 
 

В настоящее время сформированы 3 основные модели внедрения 

дистанционных образовательных технологий  обучения  детей-инвалидов. 

А)  Обучение осуществляется непосредственно в Центре дистанционного 

обучения (далее - ЦДО). В этом случае обучающиеся зачисляются в ЦДО в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования. Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в 

штате ЦДО и работающими здесь по основному месту работы или по 

совместительству. 

Б) Обучение осуществляется по месту жительства детей-инвалидов, а ЦДО         

осуществляет методическое сопровождение деятельности 

образовательного учреждения, обучающего детей-инвалидов по месту их 

жительства. 
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В) Обучение происходит на основе совместного учебного плана двух или 

более образовательных учреждений. 

Для реализации указанных моделей необходимо решение следующих 

вопросов: 

• формирование нормативной базы обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

• формирование материально-технической базы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

• отработка моделей организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

• подготовка кадров, владеющих методиками обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

• обеспечение методической поддержки преподавателей, работающих 

в системе обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 
 

3. Формирование материально-технической базы обучения  
с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Материально-техническая база обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий должна обеспечивать 

формирование образовательной среды, включающей следующие основные 

компоненты: 

•  деятельностная; 

•  коммуникативная; 

•  пространственно-предметная. 

Деятельностный компонент представляет собой совокупность 

различных видов деятельности, необходимых для обучения и развития 

учащихся. Важнейшие из них: 

• исследовательская деятельность;  

• проектная деятельность; 
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• творческая деятельность. 

Деятельностный компонент предполагает разработку индивидуальных 

учебных планов, сочетание очной и заочной форм обучения, использование 

гибкой системы оценивания, включающей самооценку 

обучающихся, планирование, реализацию и мониторинг включения 

обучающихся в разные виды учебной деятельности, повышающие их 

образовательную потребность. 

Коммуникативный компонент представляет собой пространство 

межличностного взаимодействия     в     непосредственной или     

предметно-опосредованной     форме.     Наиболее     важные  элементы     

коммуникативного компонента: 

• гибкое сочетание обучения в процессе совместной деятельности 

и самостоятельного обучения; 

• партнерство педагога и ученика; 

• свободная коммуникация всех участников образовательного 

процесса. 

Пространственно-предметный компонент — пространственно-

предметные средства, совокупность которых обеспечивает возможность 

требуемых пространственных действий и поведения субъектов 

образовательной среды. 

 

4. Организация обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
 

При обучении детей-инвалидов возможна реализация основных 

образовательных программ посредством дистанционных образовательных 

технологий,     за исключением промежуточной и итоговой аттестации. 

Организация обучения на основе использования ДОТ позволяет гибко 

учитывать личностные особенности и цели ученика, выстраивать его 

индивидуальную образовательную траекторию. 
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Работа учеников в виртуальных классах происходит при удалённости 

друг от друга практически всех субъектов образования. Меняется роль и 

место всех основных образовательных компонентов традиционного 

образования: целей, содержания, форм, критериев оценки обучения. Чтобы 

реализовать эти возможности, требуется высокопрофессиональная 

координация обучения со стороны всех участников образовательного 

процесса, работающих в определённой и отлаженной педагогической 

системе.  

Эффективность обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий  достигается путём наиболее полного и точного 

согласования требований образовательного стандарта и возможностей 

обучающегося. Учитываются все временные и территориальные 

ограничения, с которыми сталкиваются учитель и ученик. Обычно обучение 

проводится с использованием нескольких средств общения одновременно, 

что позволяет обучающемуся не только хорошо осваивать учебный материал, 

но и знакомиться в процессе обучения с новейшими достижениями и 

разработками в соответствующих областях знаний. Кроме того, ученики 

обеспечены возможностью своевременно связаться с учителем в процессе 

обучения, задать вопрос, получить консультацию по непонятому разделу. А 

учителю информационная учебная среда позволяет легко реализовать 

постоянный контроль за учебной деятельностью ученика, что просто 

вынуждает того работать равномерно, без скачков и авралов, а значит, 

эффективно. В автоматизированной системе дистанционного обучения 

контроль приобретаемых знаний может быть очень детальным и практически 

постоянным. 

Кроме того, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий позволяет осуществлять постоянный контакт 

обучающегося не только с учителем, но и с другими обучающимися, а 

значит, могут быть реализованы групповые работы (практикумы, проекты), 

что формирует у обучающихся навык командной работы. Хотя 
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дистанционные образовательные  технологии предполагают расположение 

участников образовательного процесса на разных территориях, многие 

обучающиеся подтверждают, что получают намного больше 

индивидуального внимания и возможностей взаимодействовать с учителем и 

соучениками, чем это было возможно в обычных условиях. Учителя 

своевременно отвечают на вопросы и регулярно оценивают работу 

обучающихся, а обучающиеся имеют множество возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

Таким образом, дистанционные образовательные технологии дают 

возможность организовать обучение обучающихся в удобное время и в 

удобном месте, в соответствии с индивидуальными особенностями, по 

индивидуальному расписанию (особенно важно для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения (состояние здоровья). Использование средств 

электронного контроля знаний повышает объективность и независимость 

оценок. Наряду с обучением происходит дополнительное углубленное 

освоение персонального компьютера и средств коммуникаций. 

Организация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий приводит к появлению новых возможностей 

для реализации проблемно-поисковой и проектной деятельности 

обучающихся, стимулирует развитие самостоятельности в организации 

деятельности. Обучающиеся приобретают не только новые информационные 

компетенции, необходимые для успеха в любой деятельности, но и 

пополняют перечень навыков и компетенций, относящихся к социально 

значимым, определяющим дальнейшую успешность человека во всех сферах 

его жизнедеятельности. 

 

5. Особенности организации учебного процесса. 
Обучение в ОУ осуществляется индивидуально независимо от формы 

образования. 

Основополагающей особенностью организации учебного процесса в 

школьном подразделении является гибкость моделирования 
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индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе 

базисного учебного плана учреждения. При этом его вариативная часть 

позволяет учитывать интересы обучающихся, их потребности и 

возможности. Формирование индивидуального учебного плана 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогических 

рекомендаций. Предполагается согласование с родителями индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. Возможно изменение учебного плана 

как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их 

увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с 

характером протекания заболевания. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по 

образовательным областям определяется для каждого обучающегося 

индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных 

запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку 

учащегося (СанПиН 2.4.2 1178-02). 

В планах индивидуальной подготовки обучающихся регламентируется 

время работы непрерывной на компьютере (не более 30 минут). Остальное 

рабочее время обучающиеся используют на работу с различными 

источниками информации, фото и видеосъемку, разработку и написание 

сценариев опытов и мультфильмов, поиски натуральных объектов для 

исследовательской деятельности, сборку конструкций, моделей и т.д., в 

зависимости от целей и задач курса. 

Занятия проводятся индивидуально, часть занятий могут проводиться в 

малых группах для решения задач формирования коммуникативных навыков 

и социальной адаптации обучающихся. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности 

структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; 
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характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического 

учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума. 

Часы базового компонента учебного плана обеспечивают усвоение 

минимума содержания образования.  

• Начальное общее образование 

«Информатика и ИКТ» с выделением в учебном плане минимально 1 часа в 

неделю в 1-4 классах.  

• Основное общее образование 

«Информатика и ИКТ» с выделением в учебном плане минимально 1 часа в 

неделю. 

• Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов при формировании индивидуальных 

учебных планов дает возможность реализации модели профильного 

обучения.  
 

6. Примерные правила проведения учителем дистанционных уроков 
в режиме реального времени 

Особенностью организации учебного процесса в Центе 

дистанционного образования является возможность обучать учащихся, 

независимо от их местонахождения. Во всех этих случаях учителю 

необходимо неукоснительно придерживаться правил проведения 

дистанционных уроков: 

А) Дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию в 

режиме реального времени. 

Б) Дистанционный урок может быть начат при условиях: 

• учитель находится в дистанционной учебной среде, а именно в 

курсе, по материалам которого планируется проведение урока; 

• учитель использует возможность для оперативной связи с 

учеником(ами) (чат, скайп, обмен внутренними сообщениями, 

телефон). 
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Учитель инициирует контакт с учеником(ами) в начале урока, 

объявляет задачи урока и план его проведения, приглашает учащихся к 

общению в программах для он-лайн взаимодействия (программы Skype), 

момент завершения урока также обозначается учителем. 

В течение всего урока, независимо от выбранной формы его 

проведения, учитель находится в информационной учебной среде и доступен 

в программе для оперативного он-лайн взаимодействия (чате, скайпе или 

др.). 

При отсутствии обучающегося(щихся) в дистанционной учебной 

оболочке учитель старается выяснить причины отсутствия (телефонный 

звонок куратору, обучающемуся, законному представителю обучающегося) и 

размещает полученную информацию в соответствующей теме форума (или 

сообщает завучу); готовит задание обучающемуся (группе обучающихся) по 

теме пропущенного урока и вносит коррективы в тематическое планирование 

ученика (группы) с учетом актуальной ситуации. 

Методические указания по проведению занятий 

На каждом из уроков необходимо реализовать основную цель изучения 

темы урока. Изложение теоретического материала должно быть доступным, 

внимание должно концентрироваться на главном, существенном. Темп 

изучения материала должен соответствовать темпу восприятия материала 

учащимися класса. Постоянный контроль понимания нового материала 

учащимися. Необходима рефлексия деятельности на уроке - самооценка 

результатов контрольно-коррекционной деятельности, осознание метода 

преодоления затруднений в деятельности и механизма контрольно-

коррекционной деятельности. В ходе выдачи домашнего задания обращать 

внимание на объем, обязательно прокомментировать домашнее задание, 

обратив внимание на сложные моменты. Так как особую роль играет 

подготовка учащихся к выполнению домашних заданий и проверка 

результатов работы с соблюдением требований: ясность заданий (должно 
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быть понятно каждому ученику); оно должно учитывать межпредметные 

связи; задание должно предопределять его проверку; оно должно 

ориентировать ученика на самостоятельный поиск решения, на 

использование приобретенных ранее знаний и умений; задания должны быть 

для учащихся интересными, занимательными. 

7. Базовые понятия информатики и информационных технологий 
 

21-й век – это век рефлексивных форм знания.  Это – время, когда мало 

быть «погруженным в «свой» предмет», но необходимо знать особенности  

его устройства, прорывные зоны развития и методы конфигурирования с 

другими типами знаний.  Любой педагог-предметник должен быть еще хотя 

бы немножко полипредметником, метапредметником. Педагоги-теоретики и 

педагоги-практики стали активно искать то, как преодолеть взаимное  

отчуждение учебных предметов. В качестве одного из вариантов решения 

был разработан метапредметный тип интеграции. Он был связан в первую 

очередь с разработкой нового содержания образования. 

Метапредметный подход – это очень хорошее знание своего предмета, 

что собственно и позволяет  деятельностно пересобирать учебный материал 

и заново его интерпретировать с точки зрения деятельностных единиц 

содержания. Метапредметный подход хотя и помогает избежать опасностей 

узкопредметной специализации, при этом не предполагает  отказ от 

предметной формы, но, напротив, предполагает развитие ее – на 

рефлексивных основаниях. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии 

оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют 

информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, - реальность настоящего времени. 

Значение метапредметного подхода в образовании состоит в том, что 

он позволяет сохранять и отстаивать в обществе культуру мышления и 
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культуру формирования целостного мировоззрения. Метапредметный подход 

вбирает в себя лучшие дидактико-методические образцы развития 

предметной формы знания.  Но он при это открывает новые перспективы 

развития для такой образовательной формы, как учебный предмет и учебное 

занятие. 

 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной информационной среды. Защита 

информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи.  
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 
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Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

8. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
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• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

9. Основные виды используемых ЦОР 
Современные средства позволяют существенно повысить степень учета 

эргономических требований к распространяемым в сетях учебным 

материалам: учащийся должен уметь выбрать размер и тип шрифта при 

просмотре полученного по электронной почте материала, убрать или 
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переместить рисунки и т.п., изменить цвета, используемые для оформления 

текста, подобрать степень яркости и контраста, выбрать удобные ему 

графические символы разметки текста (конечно, все это предполагает 

достаточное владение применяемыми программными средствами). Возникает 

новая, с точки зрения эргономики, ситуация: учащийся сам подбирает 

индивидуально наиболее эргономичные характеристики изучаемого 

материала. Поэтому важно, чтобы учащиеся дистанционной формы обучения 

владели всеми необходимыми пользовательскими навыками.  

Слайды и интерактивные слайд-шоу 

Демонстрационный материал к разделам учебного курса, 

предназначенный для иллюстрации учителем  новых понятий при 

объяснении во время урока (лекции). Слайды могут быть использованы 

учащимися при самостоятельной работе над  изучаемой темой. 

       

 

Тестирующие программы. 

Позволяет проводить интерактивное тестирование прямо в процессе 

урока. Может быть использована учащимися и для самоконтроля. Тестовые 

заданий генерируются из Базы заданий, которая структурирована по 

тематическим разделам. Существуют тесты тренировочного назначения и 

итоговые тесты (экзамены). 
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Домашние задания 

Представляют собой бланки, содержащие тексты заданий и поля для 

записи выполнения задания учеником. Работа с бланками домашних заданий 

может происходить как в «бумажном» виде (на распечатках), так и в 

электронном, результаты выполнения домашнего задания передаются 

учителю в виде файлов (возможно использование электронной почты) 

 

Практические задания 

Текстовые файлы, содержащие задания для индивидуального выполнения 

на компьютере. К тексту задания могут прилагаться рабочие файлы с 

исходным материалом, предназначенным для обработки (например, база 

данных, электронная таблица и пр.) 

Интерактивный задачник 

Сборник задач по теоретическим вопросам курса информатики, 

разделенный на тематические части. Условие задачи выводится на экран. 

Полученный результат ученик вводит в окно ввода результата. 

Осуществляется автоматическая проверка правильности решения задачи. 

Если ученик решил задачу неправильно, то ему предоставляется подробный 
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разбор ее решения. Таким образом, задачник выполняет обучающе-

конролирующую функцию. 

 
 

Интерактивный справочник по ИКТ 

Анимированные интерактивные флэш-демонстрации. Предназначены для 

обучения технологическим приемам работы с программными средствами 

ИКТ. Используют, как правило, иерархическую структуру подачи материала.  

Содержат как текстовую справочную информацию,  так и анимированные 

демонстрации последовательности действий пользователя. 

Модели 

Интерактивные программные средства, воспроизводящие объект 

моделирования, предоставляющие возможность пользователю активных 

действий с целью виртуального экспериментирования. 
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Кроссворды 

 

Реализованные в электронных таблицах диалоговые средства проверки 

освоения учащимися основных терминов и понятий учебного курса 

Обучающая программа «Исполнитель алгоритмов «СТРЕЛОЧКА» 

Данная обучающая программа предназначена для освоения основ 

структурной алгоритмизации при работе с графическим исполнителем 

алгоритмов. Система команд ИА «Стрелочка» предельно проста, но дает 

возможность познакомить учащихся с основными управляющими 

структурами (линейной, ветвление и циклом) и методом пошаговой 

детализации (с помощью вспомогательных алгоритмов). В комплекте ЦОР 

предусмотрены три варианта использования «Стрелочки». 

Упражнения на конструирование алгоритмов в среде 

исполнителя «Стрелочка». Задания тренажерного характера, направленные 
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на формирование понимания учениками алгоритмов, приведенных в 

учебнике. 

Работа над задачей состоит из трех этапов. Начальный этап 

открывается по щелчку на пункте меню <Начать>, единственно доступном 

при запуске ЦОРа. На этапе <Начать> открывается постановка задачи и, если 

в задаче предусмотрено, образец рисунка для воспроизведения. Становится 

доступным пункт меню <Разработка>. 

<Разработка> - второй этап работы над задачей. Ученик пытается 

составить алгоритм из команд СКИ, процедур и управляющих структур. 

Управляющие структуры добавляются в алгоритм целиком. Редактировать 

алгоритм можно с помощью контекстного меню окна алгоритма. В 

частности, удалять можно управляющую структуру или процедуру только 

целиком. Таким образом, обучение будет сосредоточено не на поиске 

синтаксических ошибок, а на сути алгоритма.  

Для того чтобы проверить алгоритм к работе, щелчком по пункту 

меню <Отладка> выполняется переход к третьему этапу решения задачи. 

Запуск алгоритма на исполнение осуществляется щелчком  по одинарной, 

двойной либо тройной зеленой стрелке, определяющим скорость 

исполнения. 

Второй этап (<Разработка>) и третий этап (<Отладка>) могут 

циклически повторяться вплоть до полной отладки алгоритма. 

Щелчок по пиктограмме в виде золотого ключика позволяет увидеть 

правильное решение задачи (авторский алгоритм). Скопировать его целиком 

невозможно, надо набрать текст алгоритма самостоятельно. Статистические 

окна «Всего в алгоритме» для ученического и авторского алгоритмов 

помогают сравнить решения. Контроль правильности ученического решения 

в данной группе ЦОРов не производится. 
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Контрольная задача (экзамен), предназначенная для 

самостоятельного составления учениками новых алгоритмов.  Отличие от 

предыдущей группы ЦОРов заключается в проверке ученического решения 

на правильность. Проверка выполняется по щелчку по пиктограмме 

«Контрольный пуск» (в виде оранжевой молнии). Правильным считается 

решение, совпадающее с авторским (или близкое к авторскому). 

Дополнительные требования к алгоритму обычно точно сформулированы в 

постановке задачи, например, «найти самый короткий алгоритм по числу 

команд», либо «обязательно использовать одну процедуру» и т. п.. Решения, 

не удовлетворяющие этим требованиям, не будут засчитаны как верные, и на 

экране в строке состояния появится полоса красного цвета, которую 

преподаватель может видеть издалека. Правильное решение приведет к 

появлению полосы зеленого цвета. После пяти попыток неправильного 

решения становится доступна пиктограмма «Открыть верное решение» в 

виде золотого ключика. Ученик может сравнить решения и разобраться в 

своих ошибках. 

Использование ЦОР «Исполнитель СТРЕЛОЧКА» в режиме 

«свободная задача». В данном ЦОРе не заложена конкретная задача. 

Преподаватель выдает свою постановку задачи и образец для 
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воспроизведения отдельно на бумаге. Решение ученика преподаватель также 

проверяет самостоятельно. 

Обучающая программа «Конструктор вычислительных алгоритмов» 

В этой программе реализована возможность разрабатывать с помощью 

компьютера блок-схемы алгоритмов, транслировать их на Алгоритмический 

язык (АЯ) и исполнять. Здесь, так же как и в «Стрелочке» реализован 

структурный подход, причем «неструктурную» блок-схему в принципе 

невозможно создать.  

Наборы цифровых ресурсов к учебникам 

Дают широкие потенциальные возможности электронных учебных 

материалов, благодаря которым успешно решаются следующие 

дидактические задачи: 

• предъявление учебной информации; 

• информационно-справочное обеспечение всех видов занятий; 

• моделирование и демонстрация изучаемых объектов, явлений и 

процессов; 

• поддержка различных активных форм занятий; 

• тренаж навыков и умений различного характера, решение задач; 

• контроль и оценка знаний учащихся. 

Использование практических ЭОР предполагает организацию деятельности  

учащихся по 

• конструированию, 

• решению задач с подсказками и без,  

• выполнение упражнений с подсказками и без них, 

• наблюдение за объектами, явлениями, процессами,  

• выполнение практических и лабораторных работ, 

• проведение учебного мини-исследования,  
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• выполнение тренажеров с подсказками и без них, с проверкой 

ответов. 

 

 

«Информатика в играх и задачах», 2 класс, Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. и 

др.  

    
 

 
 

  
«Информатика в играх и задачах», 3 класс, Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. и 

др.  
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«Информатика в играх и задачах», 4 класс, Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. и 

др.  

    
 

 

  
«Информатика-базовый курс», 8 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой 

Л.  
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«Информатика-базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой 

Л.  

    
 

 
 

Инновационные учебные материалы 

  

«TeachPro. Компьютерная графика и дизайн»  
Главной задачей этого электронного пособия является: развитие 

гармоничной личности школьника, обладающей гибким, 

интегрирующим, многоаспектным и междисциплинарным мышлением, с 

активным творческим подходом к восприятию и преобразованию 

окружающей действительности, подготовленного к жизни в социуме и к 

любой сфере профессиональной деятельности. Главной ценностной 

ориентацией дизайнерского образования на базе компьютерной графики 
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призвано, не только интегрировать все получаемые в школе общие и 

специальные знания, умения и навыки, но и формировать такие качества 

личности, которые необходимы для активного восприятия изменений, 

происходящих в мире.  

«Графика плюс» 
«Графика-плюс». Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации» предназначен для поддержки учебного 

процесса в рамках школьного курса «Информатика» на базовом и 

профильном уровнях основного, среднего (полного) общего образования (8 - 

11 классы), а также для построения авторских углубленных и дистанционных 

курсов. Комплекс охватывает следующие темы: основы компьютерной 

графики, представление цвета в компьютере, растровая графика цифровое 

видео, цифровой звук. В состав комплекса включено лицензионное 

программное обеспечение.  

  
   

  

 

 

«Информатика», 8-9 классы  предназначен для изучения двух важных тем курса 

информатики: «Информация иинформационные процессы» и «Устройство и 

принципы работы компьютера». В состав ресурса входит ряд наглядных 

демонстрационных материалов и моделей, сопровождаемых текстовыми 

пояснениями, интерактивных и тестовых заданий, позволяющих изучить 

основные свойства информации, принципы ее кодирования, 

информационные процессы и их роль в современном мире, а также 

ознакомиться с назначением, разновидностями, конструкциями и 

принципами функционирования современных персональных компьютеров и 
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периферийных устройств. 

 
«Компьютерная графика и дизайн»  

Электронное учебное издание предназначено для обучения 

компьютерной графике и дизайну. В нем рассматриваются как 

фундаментальные основы представления информации в электронном виде и 

общее понятие композиции, так и конкретные приемы работы. 

 «Краткая история моделирования»  

Ресурс предназначен для учителей и школьников 10-11 классов. 

Знакомит с моделями (математическими / компьютерными), биографиями 

авторов моделей и историей моделирования с древнейших времен до наших 

дней в различных областях знания. Способствует развитию вкуса к занятию 

научными исследованиями, независимо от личных научных интересов, 

лежащих в таких областях, как астрономия, биология, география, 

информатика, математика, физика, химия, экономика и др. 

«Курс элементарной компьютерной грамотности для начальной школы»  

Предлагаемый курс представляет собой вспомогательные учебные 

материалы, обеспечивающие формирование навыков работы за 

компьютером. Цифровые образовательные ресурсы, входящие в состав 

данного курса, охватывают такие темы, как: компьютер, основные 

устройства, программы, безопасность работы, технологии работы с 
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компьютером. 

 
«Основы компьютерных сетей»  
 

Данные учебные материалы разработаны в рамках конкурса 

«Разработка Информационных источников сложной структуры (ИИСС) для 

системы общего образования». Учебный комплекс предназначен для 

использования в качестве иллюстративного материала и средств 

организации учебного процесса в рамках школьного курса «Информатика» 

на базовом и профильном уровне основного, среднего (полного) общего 

образования (8 - 11 классы), а также для построения авторских углубленных 

и дистанционных курсов. Состав учебного комплекса: основы 

компьютерных сетей (на примере Интернет), история Интернет; 

сайтостроение; лицензионное программное обеспечение. 

Сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6»  

Предлагаемый комплект ресурсов содержит: полную и 

демонстрационную версии интерактивного задачника, руководство по 

установке и использованию задачника, 6 отдельных виртуальных 

лабораторий (не требуют установки и обеспечивают только 

индивидуальную работу), методические рекомендации для учителя. 

Интерактивный задачник по информатике для младших школьников 

предназначен для использования в курсе информатики, охватывающем 

начальную ступень общего образования (2-4 классы начальной школы) и 

пропедевтический уровень основной ступени общего образования (5-6 

классы основной школы). Задачник включает в себя 6 виртуальных 

лабораторий, обеспечивающих возможность как сетевой, так и 

индивидуальной работы с учащимися по решению задач  

Инструменты учебной деятельности 
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Основное назначение данного направления — обеспечить учителей и 

учащихся набором инструментов для создания и редактирования цифровых 

ресурсов, например: 

• инструменты (редакторы) обработки текстовых и гипертекстовых 

документов, графических объектов; 

• инструменты обработки изображений, звука, видео; 

• виртуальные лаборатории; 

• инструменты, обеспечивающие просмотр объектов; 

Инструмент разработки и анализа родословных «Живая Родословная» 

«Живая Родословная» – простой и эффективный инструмент для 

формирования и анализа генеалогических деревьев (родословных). В ней 

легко можно создавать очень сложные родословные, включающие в себя 

иллюстративные материалы и комментарии, оформить результаты такой 

деятельности, в том числе в виде Интернет-ресурсов. Инструмент «Живая 

Родословная» позволяет организовать исследовательскую, проектную 

деятельность школьников на разных ступенях обучения в школе в рамках 

различных предметных областей. Коллекция содержит не только программу 

«Живая Родословная», но и коллекцию примеров родословных исторических 

личностей, деятелей культуры и искусства,   универсальное дерево 

семьи. Примеры можно использовать на уроках истории, литературы, МХК и 

общей биологии. 

  

Клавиатурный тренажер «Руки солиста»  
Тренажер «Руки солиста» направлен на развитие у школьника 

индивидуального навыка слепого десятипальцевого метода набора на 

клавиатуре компьютера. «Руки солиста» представляет собой комплект 

разноуровневых учебных тренингов для учащихся 7-9 классов. 

Предлагаемый продукт «Руки солиста» позволяет повысить мотивацию 

учащихся, а также стимулировать их увлеченность школьным предметом, 
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что в целом будет способствовать повышению эффективности 

образовательного процесса и уровня знаний, получаемых на занятиях по 

информатике.   

 

  Программный комплекс "ОС3 Хронолайнер"  

Принципиально новое комплексное программное средство, 

предназначенное для создания, упорядочивания, визуализации и анализа 

«Иллюстративно-хронологических материалов по общеобразовательным 

предметам». Позволяет интегрировать в единое целое разнообразные 

информационные источники на основе хронологических взаимосвязей. 

Включает в себя «ОС3 Хронолайнер 1.0» - основное средство для 

визуализации, анализа и печати собранной информации, конвертер 

материалов в формат MS PowerPoint и «ОС3 Хронолайнер 1.0 Редактор» – 

основное средство для ввода и редактирования информации.  

Сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика» 

Компания «Кирилл и Мефодий» открыла  новый проект - сайт Сетевых 

Компьютерных Практикумов по информатике. 

Сайт www.webpractice.ru предназначен для учащихся образовательных 

учреждений (школ, лицеев, колледжей и др.) и позволит самостоятельно 

изучить информатику как на базовом, так и на повышенном уровне, а также 

получить практические навыки. Материал будет полезен и учителям 

информатики. 
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1. Информация;  

2. Аппаратные средства ЭВМ;  

3. Программное обеспечение общего назначения;  

4. Алгоритмизация и программирование;  

5. Компьютерные сети и телекоммуникации;  

6. Защита информации;  

7. Компьютерное моделирование. 

ЛогоМиры - универсальная учебная компьютерная среда на базе 

языка Лого. 

Язык программирования Лого дает возможность вам соприкоснуться с 

волшебным миром программирования. 

Среда обучения ЛогоМиры является примером новых технологий 

обучения, направленных на освоение средств, при помощи которых 

учащиеся могут самостоятельно добывать знания. Лого реализует новые 

подходы к обучению, направленные не на заучивание правил, а на 

формирование процесса мышления. 

Как и в реальной жизни, ученик сам ставит себе задачу, и сам находит 

пути ее решения. Вместо привычного ожидания подсказки, как надо 

правильно сделать, ребенок попадает в ситуацию, управлять которой может 

только он сам. Из постоянно ждущего помощи от других он превращается в 

человека, самостоятельно ищущего и находящего решения. На собственном 

опыте ребенок учится делать выводы и обобщения.  В Лого первоначально 

заложены принципы конструктивного обучения. Согласно этим принципам в 

процессе создания реального продукта (для реализации конкретной задачи) 

значительно повышается эффективность обучения. Это возможно только 

потому, что Лого – полноценный язык программирования, допускающий 

возможность создания настоящих, графически оформленных, 

работоспособных программ.  Важную роль в новых направлениях обучения 
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играет отношение к ошибкам и их устранение. Отладка программы (поиск и 

исправление в ней ошибок) обычно является трудоемким процессом. Язык 

Лого значительно упрощает его. Решение разбивается на множество мелких 

шагов, каждый из которых может быть проверен отдельно. Если допущена 

ошибка, то черепашка просто не выполнит задания или выполнит его не так, 

как следовало. Так как ученики могут самостоятельно найти ошибку, 

исправить и снова попробовать, то они перестают бояться ошибок. 

Школьники чувствуют себя исследователями, не боящимися творить. Они 

обретают уверенность в своих силах и могут выразить свое знание предмета 

в форме, отличной от вербальной.  Графические возможности Лого 

позволяют использовать его для освоения машинной графики. 

Объектно-ориентированный подход (ООП) является одним из наиболее 

эффективных и удобных средств, используемых сегодня. В системах 

объектного ориентированного программирования обычно используется 

графический интерфейс. Появляется возможность создавать объекты, 

задавать им свойства и поведение с помощью мыши. Объектно-

ориентированное программирование – это создание приложений из объектов, 

подобно тому, как из блоков и различных деталей строятся дома.  

Объектно-ориентированная среда ЛогоМиры обладает широким 

спектром возможностей. Среда объединяет в себе следующие редакторы: 

• графический редактор;  

• текстовый редактор;  

• музыкальный редактор;  

• редактор Форм;  

• редактор Программ на программном листе. 

10. Информационные образовательные технологии 
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Применение информационных технологий в процессе обучения  дает 

возможность активизировать познавательную и мыслительную деятельность 

учащихся  

Интернет-технологии: формы и методы применения на уроке 

Интернет-технологии используются на современном уроке: 

1. Для того чтобы использовать эти технологии на уроках. На уроках 

информатики  -  учащиеся учатся работать с электронной почтой, 

пользоваться поисковиками и находить информацию в сети интернет для 

рефератов, ответов на вопросы учителя, других задач. Учащиеся 

приобретают основные умения пользователя Интернет, осваивают часть 

телекоммуникаций для своих нужд. 

2.   За счет Интернет-технологий увеличивается наглядность урока. 

• учителя, освоившие ресурсы сети Интернет, предлагают учащимся 

на своих уроках решать образовательные задачи, которые ставятся в 

многочисленных сетевых проектах - исследовательских, поисковых, 

др. 

• в настоящее время многие школы переходят на новую ступень 

использования Интернет-технологий, вводя в свои учебные планы 

элементы дистанционного обучения для решения поставленных 

школой и учащимися образовательных задач. 

Мультимедиа-технологии 

Актуальность применения мультимедиа технологий в образовательном 

процессе обусловлена тем, что на современном этапе нашего общественного 

развития происходит информатизация общества и широкое распространение 

глобальной компьютерной сети Интернет. Компьютерные технологии на 

сегодняшний день стали уже неотъемлемой частью жизни многих учащихся. 

Они зачастую воспринимают их с гораздо большим интересом, чем обычный 
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школьный учебник. Использование информационных технологий дают 

большую степень усвоения материала учащимися. 

Кейсовая технология на уроках информатики 

Кейсовая технология выступает как один из вариантов 

информационных технологий. Представляет собой дистанционную 

образовательную технологию (ДОТ). Данная технология способствует 

культурному, гуманитарному развитию учащихся на основе приобщения к 

самой широкой информации. Кейс-технология - это общее название 

технологий обучения, представляющих собой методы анализа. 

К кейс-технологиям относятся: 

•     метод ситуационного анализа; 

• ситуационные задачи и упражнения; 

• анализ конкретных ситуаций (кейс-стади); 

• метод кейсов; метод инцидента; 

• метод ситуационно-ролевых игр; 

• метод разбора деловой корреспонденции; 

• игровое проектирование; 

• метод дискуссии. 

 
Дистанционное обучение как инновационный образовательный 

процесс с использованием информационно-компьютерных технологий 

помогает школьникам реализовывать собственные образовательные цели, 

направленные на развитие личности. При использовании дистанционной 

формы обучения значимыми становятся не только знания, но главное - 

умение их применять для решения конкретных жизненных проблем, способы 

приобретения знаний и их применение, умение принимать ответственные 

аргументированные решения. Ученик имеет возможность обучаться не 

только в одной очной или дистанционной школе, а сразу в нескольких: 

приходить на уроки к разным учителям в разные учебные заведения. 
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