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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «Информатика» 
 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 

В Кодификаторе ОГЭ по информатике приведен перечень требований на уровне 

«знать/понимать», а также «уметь», согласно ФГОС ООО.   

В Спецификации ОГЭ по информатике приведены основные темы, проверяемые на 

экзамене, на уровне знаний, умений применять свои знания в стандартной ситуации, а 

также применять свои знания в новой ситуации. 

При формировании учебной программы и подготовке к конкретному уроку 

учителю необходимо ориентироваться на вышеприведенный перечень, а также требования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, а также требования к результатам, проверяемым заданиями 

экзаменационной работы. 

Следует возвращаться к темам теоретической информатики не только в момент 

изучения соответствующего раздела, но и актуализировать знания учащихся, комбинируя 

эту тему, например, с темой обработки числовых данных или с темой 

«Программирование». 

Организация рабочего места ученика за компьютером, выделение файлового 

пространства с систематическим последующим обращением к нему, поиск средствами 

менеджера файловой системы также формируют навыки использования средств ИКТ. 

При выполнении практических заданий необходимо обращать внимание на важные 

аспекты метадеятельности: внимательное чтение условия для формирования навыков 

постановки задачи, так как выстраивание цепочки «дано» - «алгоритм» - «надо», 

позволяет уточнить способ решения задачи. Кроме того, необходимо добиваться 

осознанного формирования алгоритма решения задачи и проверки полученного 

результата на соответствие тестовым заданиям.  

При изучении прикладных программ необходимо не столько знакомить учащихся с 

инструментами данного программного обеспечения (например, LibreOffice), сколько 

формировать общее представление об обработке информационных объектов 

компьютерными средствами. Следует обращать внимание на требования к оформлению 

документации различного уровня и технологиям создания эффективных презентаций. 

Для повышения качества и ответственности при выполнении заданий практической 

части следует организовывать взаимопроверку учащимися практических работ своих 

сверстников, согласно критериям оценивания заданий второй части. 

Рекомендуется учитывать перечисленные темы, в которых учащиеся имеют 

затруднения при формировании дополнительных программ повышения квалификации 

ГАУ ДПО «СОИРО», перечня областных и муниципальных семинаров, заседаний РМО и 

ШМО по информатике. 

 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

 

Для мотивированных, успешных учащихся рекомендуется составить каталог для 

самостоятельной подготовки, содержащий дополнительную литературу, расширяющую 

материал учебников, список онлайн-курсов, углубляющих знания не только по решению 

той или иной задачи, но и отдельного раздела курса информатики; 

https://edusar.soiro.ru – образовательный портал для дистанционного обучения 

учащихся Саратовской области;  

https://stepik.org/catalog образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов; 

https://edusar.soiro.ru/
https://stepik.org/catalog
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https://informatics.msk.ru/ проект дистанционной подготовки по информатике; 

https://school.sgu.ru/ портал обучения информатике и программирования. 

На основании статистического анализа результатов экзаменационной работы по 

информатике, приведенного в данном документе, необходимо составить перечень заданий 

КИМ ОГЭ по информатике, доступных для слабоподготовленных учащихся. В 

дальнейшем, следует расширять список решаемых заданий. Следует обращать внимание 

учащихся на различия отдельных заданий в Открытом банке ФИПИ, так как действие в 

новой обстановке у слабоподготовленных учащихся вызывает затруднения. Для 

повышения эмоциональной составляющей урока при выполнении практических заданий 

рекомендуется применять соревновательные технологии, игровые технологии. Следует 

добиваться понимания изучаемой темы, опираясь на жизненный опыт учащихся. Для 

отработки навыков решения типовых задач можно предлагать учащимся ресурсы, 

содержащие тестирующие системы: 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

Информатика; 

https://bosova.ru Авторская мастерская Босовой Л.Л. 

 

https://informatics.msk.ru/
https://school.sgu.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://bosova.ru/

