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Новый стандарт определил требования, которым должны соответствовать 

образовательный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения. 

Новый ФГОС принципиально отличается от стандарта предыдущего поколения. 

Раньше в стандарте детально описывалось содержание образования – темы, дидактические 

единицы, служившие основой для разработки учебников и образовательных программ по 

предметам.  

В стандарте нового поколения содержание образования детально и подробно не 

прописано, зато четко обозначены требования к его результатам, не только предметным, но и 

метапредметным, и личностным. И теперь задача системы образования - делать все 

возможное для достижения обозначенных результатов: разрабатывать новые 

образовательные программы, программы по предметам, применять эффективные 

образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети.  

Разработаны и успешно применяются различные педагогические технологии и 

подходы в учебно-воспитательном процессе.  

Это и развивающее обучение, проблемное, коммуникативное обучение, проектные и 

игровые технологии и обязательно информационно-коммуникационные технологии, 

которым отводится большое значение, т.к. ученик должен владеть информацией, уметь ею 

пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со всеми 

видами информации и т.д. И сегодня учитель должен понимать, что в информационном 

обществе он перестает быть единственным носителем знания, как это было раньше. В 

некоторых ситуациях ученик знает больше, чем он, и роль современного учителя – это в 

большей степени роль проводника в мире информации.  

Мы, учителя информатики, столкнулись с этой проблемой раньше других учителей-

предметников, несмотря на то, что информатика как наука, как предмет очень молода и 

многогранна. Пожалуй, нет другой такой предметной области, которая бы включала в себя 

такое количество тем и разделов. Ведь к области информатики относят все, что в той или 

иной мере связано с компьютерами и информацией. 

Начиная от банальной компьютерной грамотности, куда входит не только умение 

работать с файлами и папками, но и работа с офисными программами – текстовым 

редактором, электронными таблицами, создание презентаций, электронной почтой, работа с 

различными сетевыми сообществами – мессенджерами, прошколу.ру, интранетпортал и т.д., 

до создания сайтов, 3D-моделирования, проективного программирования, сетевых интернет-

технологий, облачных сервисов, машинного обучения и искусственного интеллекта, 
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робототехники. А кроме того есть еще и теоретическая информатика – это теория 

информации, алгебра логики, алгоритмизация.  

Учитель информатики не может быть специалистом во всех областях. И некоторые 

ученики, увлекающиеся какой-то областью, часто знают больше учителя и это совершенно 

нормально.  

Нам приходится составлять программу обучения практически индивидуально, так как 

в одной группе могут быть как знатоки, так и начинающие. 

Здесь несомненную пользу приносят различные интернет-ресурсы с системой 

автоматического онлайн тестирования. 

 сайты для подготовки к экзаменам, такие как Сдам ОГЭ, Сдам ЕГЭ (https://inf-

oge.sdamgia.ru/)  

 
 система в электронной школе Я-класс, позволяющая проводить тестирование и 

контрольные работы практически индивидуально 

 
 интернет-площадки для проведения олимпиад и т.д. 

 



 

Программирование – самая важная и самая сложная часть информатики. 

Мы на каждом уроке работаем с учащимися на сайте Дистанционной подготовки 

(http://informatics.mccme.ru/), где зарегистрированные участники могут сдавать свои 

программы на проверку в тестирующую систему. Учитель составляет группы и может 

следить за работой каждого ученика. На слайдах видны группы учителя и результаты работы 

учеников. 

 

 

 

 



 

Преимущества тестирующей системы: 

 Быстрая проверка программы на подготовленном наборе тестов, проверяющих 

различные случаи входных данных 

 Протокол прохождения тестов 

 Большая база задач различной сложности 

 Беспристрастность 

 Индивидуальный темп работы 

 Соревновательный аспект. 

Благодаря большой базе задач различного уровня от простых до Всероссийских и 

Международных олимпиад учитель может составить задание для каждого ученика по его 

силам и возможностям. Скучать никому не придется – ни олимпиадникам,  ни простым 

смертным 😊 

Таким образом реализуется индивидуальный подход и даже индивидуальная 

образовательная траектория при обучении информатике, что является непременным 

условием обучения в рамках нового стандарта. Кроме того, использование тестирующей 

системы позволяет формировать общеучебные умения и навыки такие как: 

 Рефлексивные умения – умение осмыслить задачу 

 Поисковые исследовательские умения – умение самостоятельно генерировать 

идеи, умение находить несколько вариантов решения проблемы, если 

программа не проходит все тесты 

 Коммуникативные умения – учебное взаимодействие с учителем и 

одноклассниками, умения взаимопомощи, умения находить и исправлять 

ошибки 

 Умения оценочной самостоятельности. 

 

Изменения в  Российском образовании и преобразования в обществе требуют от 

школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В современных условиях жизни 

недостаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать 



все в большем объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. В 

современном динамично развивающемся информационном обществе нужны даже не столько 

сами знания, сколько умение добывать их и умение самостоятельно добытые знания 

применять во всевозможных ситуациях. Использование информационно-коммуникационных 

технологий – различных интернет-сервисов, облачных технологий, систем автоматического 

тестирования, преобразит преподавание традиционных учебных предметов, оптимизирует 

процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное - поднимет на 

неизмеримо более высокий уровень интерес детей к учѐбе. 

      Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет и на рост 

профессиональной компетентности учителя. Это способствует значительному повышению 

качества образования, что ведет к решению главной задачи образовательной политики. 

 

 


