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Методологической основой Федерального
государственного образовательного стандарта 2-го
поколения (ФГОС-2) является новая парадигма
образования, основанная на системно-деятельностном
подходе.

Системно-деятельностный подход в образовании
определяет целостное видение образования, где
осуществлена взаимоувязка всех предметов с
позиции формирования личности и компетенций
члена общества.

О системном подходе
Система — совокупность взаимосвязанных элементов,
образующих целостность
Системный подход — это подход, при котором любая система
(объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных
элементов (компонентов, объектов), имеющая цель (выход),
ресурсы (вход ), связь с внешней средой, обратную связь.

Обратная
связь

Объект 1
СИСТЕМА
………
Объект 2
Объект 3

Объект N

Внешняя
среда

О системном подходе
Системный подход отражает целенаправленную творческую
деятельность человека, на основе которой обеспечивается
представление и исследование объекта в виде системы
взаимосвязанных между собой составляющих его элементов.
Исследователь
определяет
цель исследования,

Обратите внимание!
При определении системы
большое значение имеет
субъективное отношение к
ней исследователя.

множество объектов, входящих в рассматриваемую
систему,

связи и отношения между объектами

состав среды, которая ее окружает.

Определение
системы

изучение одних сторон исследуемого объекта может
осуществляться отказом от исследования других его сторон.

Суть системного подхода

1

Объект рассматривается как множество компонент, взаимосвязь
которых образует целостные свойства множества, т.е. системы.

2

Выявляются связи и отношения, внутри исследуемого объекта, и в
его взаимоотношениях с внешним окружением.

3

Свойства объекта как целостной системы определяются не только
свойствами его отдельных элементов, сколько свойствами его
структуры, особыми системообразующими, интегративными
связями рассматриваемого объекта.

4

Поведение системы раскрывается в реализуемых процессах
управления: передачей информации от одних подсистем к другим
и способах воздействия одних частей системы на другие.

Парадигма системного подхода для учебного предмета
Данный подход, основанный на системном анализе и
целенаправленной деятельности, можно применить к каждому
учебному предмету, в том числе и информатике

Системный подход к
учебному предмету
определяет:

цели обучения
целостное видение предметной
области
взаимоувязку всех тем
связи и отношения между темами

ожидаемые результаты обучения

Парадигма системного подхода к каждой теме
Данный подход, основанный на системном анализе и
целенаправленной деятельности, можно применить к каждой
теме в учебном предмете, в том числе и информатике

Системный подход к
каждой теме учебного
предмета определяет:

цели обучения (исследования) объекта
(объектов) в конкретной теме
целостное видение изучаемого объекта

взаимоувязку всех элементов объекта

связи и отношения между элементами
объекта
ожидаемые результаты обучения

Проецирование системного подхода

1

• Системный подход к образованию – целостное
видение образования со взаимоувязкой всех учебных
предметов в соответствии с поставленными целью и
ожидаемыми результатами обучения

2

•Системный подход к учебному предмету - целостное
видение предметной области со взаимоувязкой всех
учебных тем в соответствии с поставленными целью и
ожидаемыми результатами обучения

3

•Системный подход к изучению темы – рассмотрение
объектов изучения как системы взаимоувязанных
элементов в соответствии с поставленными целью и
ожидаемыми результатами обучения

Системный подход определяет целостное видение изучаемой
области и четко сформулированные цели обучения

Цель

Анализ
результата

Вывод 1
Анализ
объекта

проецирования
системного подхода
на учебный предмет

Синтез объекта
нового качества

Для изучения любой предметной области системный подход
означает разработку методической системы обучения на основе
методов системного анализа применительно ко всей совокупности
взаимосвязанных учебных тем в соответствии с поставленной
целью обучения и требованиями к результатам обучения.

Вывод 2
проецирования системного подхода
на учебный предмет

Применительно к свойствам личности обучаемого
системный подход способствует формированию
системного типа мышления
как результата преобразования внешней
целенаправленной учебной деятельности во
внутреннюю психическую.

«Мышление –
высшая форма
активного отражения
объективной реальности,
состоящая
в целенаправленном,
опосредствованном
и обобщённом
познании субъектом
существенных
связей и отношений
предметов и явлений,
в творческом созидании
новых идей,
в прогнозировании
событий и действий»

Философский словарь
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Системный подход
Цель, анализ, формализация информации, синтез

Современный инструмент анализа и синтеза
Информационное моделирование на базе компьютерных
информационных технологий

Формирование и развитие системного мышления
Системное мышление проявляется в способности индивидуума к
раскрытию системных свойств объекта с учетом отношений между
поведением системы и факторами, на неё воздействующими.
Оно связано с пониманием важнейшей роли информационных
процессов и обратной связи в функционировании систем

Умения
человека с системным мышлением

Работать целенаправленно с информацией
Классифицировать и систематизировать информацию

Прогнозировать ход процесса при изменении условий
Отслеживать влияние разных факторов на процесс
Устанавливать взаимосвязь между разными
объектами, явлениями, процессами
Находить аналоги объектов/явлений/процессов из
других областей
Оценивать проблему с разных точек зрения; различать
уровни абстракции

Необходимо научить
учащегося при решении
любой проблемы:

правильно ставить цель
выделять главное и второстепенное

уметь расчленять сложный объект изучения на более
простые, указывая между ними связи
отбирать необходимую о них информацию
целенаправленно проводить исследование

Это значит, что в каждом учащемся предоставляется возможность
взрастить исследователя, творчески подходящего к решению
проблемы.
Каждый преподаватель, должен научить использовать методы
системного подхода при решении учебных, практических и
исследовательских задач.

Как организовать
процесс обучения?
Прочие
вопросы????

Как организовать
мотивацию к
успешному
обучению

Вектор
обучения
ФГОС-2
направлен на
достижение
результатов
обучения

Какой должна
быть методика
обучения?

Как активизировать
познавательный
потенциал
учащегося?

При решении многих вопросов, поставленных в ФГОС, наряду с
применением в обучении системного подхода чрезвычайно
действенным может оказаться деятельностный подход на
базе компьютерных технологий.

О деятельностном подходе
Деятельностный подход
относится к сфере психологии.
В процессе деятельности человек
не только проявляет свои
специфические свойства как
личность, но и происходит
формирование его психики.

Согласно теории
деятельностного подхода в
психологии деятельность
определяется мотивом, т.е.
получением некоторого
блага.

В учебной деятельности
Мотив учебной
деятельности

Знания, умения,
компетентность
в изучаемой
области

Структура деятельности человека

О деятельностном подходе
цель деятельности
предмет деятельности
мотив деятельности
действия, как процессы, подчиняющиеся
целям

операции, определяющие способ
выполнения действия в зависимости от
условий

Особенности и структура
целенаправленной учебной деятельности
1-й компонент
Мотивы деятельности, адекватные познавательной цели,
непосредственно связанные с ее содержанием
2-й компонент
Учебные задачи как цель в виде проблемной задачи

3-й компонент
Учебные действия:








Вычленение проблемы из поставленной учебной задачи
Выявление общего способа разрешения проблемы
Моделирование
Конкретизация общих отношений и общих способов действий
Контроль за ходом и результатами учебной деятельности
Тестирование и анализ результата деятельности обучаемого

Ученики охотно выполняют практические и физические действия.
Для них важна возможность двигательной активности.

Мотивами обучения являются практическая польза,
реальные продукты, материальный результат их учебных
усилий – рисунок, изделие, поделка, схема.
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О деятельностном подходе в обучении

Смысл деятельностного подхода в обучении в том, что формирование и
развитие психики и сознания человека происходит в результате его
конкретной деятельности.
Обучение рассматривается с позиций будущей деятельности.
 Конкретная деятельность представляет собой практические действия с
реальными объектами, направленные на усвоение способов
правильного употребления этих объектов и на развитие способностей,
умений и навыков.
Мотивация обучаемого определяется пониманием того, что в
результате его деятельности будут получены реальные материальные
или интеллектуальные продукты.
Обучение должно осуществляться в ходе решения учебнопознавательных и учебно-практических задач. В ходе решения этих
задач обучаемый добывает необходимые знания и применяет их на
практике.

Цель
системный
подход
определяет

Методика обучения
Методы исследования

+

деятельностный подход
рассматривается как инструмент
достижения цели на основе
информационных технологий

Слово

Символ
Текст

Тема

Текстовый
редактор

Интернет

Взаимосвязь тем

Предметная
область

Содержание предмета

Дисциплина «Информатика»
имеет интегративный характер
Используя идеологию системно-деятельностного
подхода, можно изучать объекты и процессы из
разных предметных областей, применяя для этого
современные компьютерные средства и методы.
Может быть достигнута не менее важная цель чем
освоение предметной области — закрепление знаний
и умений, полученных учеником при изучении других
школьных предметов.

Подобная деятельность имеет продуктивный
характер, в основе которого лежит ориентация на
исследование и творчество.

Предмет «Информатика» как системное ядро
развития информационной компетентности
Формирует общее
инструментальное
пространство

Обеспечивает
универсальной
методологией

Обеспечивает организацию
внеурочной деятельности в
нелинейной форме
ИНФОРМАТИКА

Формирует навыки
функционирования в новой
информационной среде

Создаёт возможность
интеграции различных
предметных областей

Основные цели обучения в соответствии с
системно-деятельностной концепцией:

 система базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
 знания и умения целенаправленной работы с информацией на основе
системного подхода к анализу структуры объектов, создания и
исследования информационных моделей;
 умения применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов на базе современных
информационно-коммуникационных технологий;
 развитие логического мышления, творческого и познавательного
потенциала школьника,
 его коммуникативных способностей на базе современного
компьютерного инструментария;
 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной, в том числе проектной деятельности,
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности.

Учебно-методический комплекс
«Информатика»
Базовый и расширенный уровень.
10-11 классы.
Авторский коллектив:
Наталья Владимировна Макарова
Юлия Николаевна Нилова
Юлияна Францевна Титова
Константин Вячеславович Шапиро

Программа
Учебник 10-11. ч.1
Учебник 10-11. ч.2
Электронный учебник
Электронное тестирование
Рабочие тетради, ч.1, ч.2
Методическое пособие для
учителей
Задачник с типовыми
заданиями. 7-11 кл.
Задачник по моделированию.
9-11 кл.

Информационная картина мира

Представление информации в
компьютере
Логические основы обработки
информации
Техническое и программное
обеспечение
информационных технологий
Информационные технологии
хранения, поиска, представления
и анализа данных
Информационная технология работы в
глобальной
сети Интернет

Информационное моделирование в
программных средах общего назначения
Представление об алгоритмизации
и программировании
Линейные алгоритмы и модели в графике
Линейные вычислительные алгоритмы и
модели
Циклические алгоритмы и модели с известным
числом повторений
Ветвящиеся алгоритмы и модели
Циклические алгоритмы и модели с
неизвестным числом повторений
Алгоритмы и модели
обработки символьных данных

Алгоритмы обработки структурированных
типов данных
Структурное программирование
Основы социальной информатики

РЕАЛЬНЫЙ МИР

ОБЪЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕКТ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР

ОБОБЩЕННЫЙ
ОБРАЗ ОБЪЕКТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СРЕДА
(КАРТИНА МИРА)

ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

ОБЪЕКТЫИНСТРУМЕНТЫ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

КОМПЬЮТЕР

КОМПЬЮТЕРНАЯ СРЕДА
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Формирование понятийного аппарата
на всех этапах обучения
ОБЪЕКТ
Реальный Абстрактные, в
мир
т.ч. и
виртуальные

МОДЕЛЬ
Отражение реального
мира, основа его
исследования и
?
преобразования
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Базовые понятия в УМК

Информация
Объект и его характеристики

Система
Связи и отношения между элементами
системы
Класс и классификация

Модель
Информационная модель
Моделирование

Развитие представления об объектах, моделях и
моделировании происходит на протяжении всего курса
информатики в материалах теоретических тем,
практикумов и задачников, составляющих УМК.
Комплекс предлагаемых в УМК ситуационных задач,
реализуется в прикладных средах и в средах
программирования и обеспечивает:
обучение на основе системно-деятельностного
подхода,
способствует развитию системного мышления,
раскрывает познавательный потенциал обучаемого
обеспечивает межпредметные связи

Технология формирования системного мышления

1-й
шаг

Формирование понятия «объект» является предварительным
шагом для рассмотрения понятий «система», «отношения» и
«связи объектов». Обсуждаются системные принципы:
целостность, структурность, наличие связей и отношений.

2-й
шаг

Изучение основ классификации, необходимой для
систематизации знаний об объектах.

3-й
шаг

Вводится понятие «модель». Описание модели предполагает
отбор информации в зависимости от цели исследования.
Вводится понятие информационной модели, как
целенаправленно отобранной информации об объекте,
представленной в табличной форме

4-й
шаг

Понятие «моделирование» вводится как исследование
объектов путем построения и изучения их моделей.
Компьютерное моделирование определяется как
моделирование с использованием компьютерных технологий.

ЦЕЛЬ

• сформировать ориентировочную
основу деятельности по
моделированию

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ОСНОВА

• формализованный подход к
разработке и исследованию
моделей

ПУТИ
ДОСТИЖЕНИЯ

• теоретические основы
моделирования
• комплекс практических
исследовательских
задач по моделированию в
различных
программных средах

Учебно-методический комплект по информатике под ред. Н.В. Макаровой
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1 этап. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
2 этап. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ
3 этап. КОМПЬЮТЕРННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
4 этап. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Учебно-методический комплект по информатике под ред. Н.В. Макаровой
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Описание задачи



Цели моделирования



Формализация задачи

?

«Что будет, если…»
«Как сделать, чтобы…»
,
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Информационная модель
(таблица характеристик,
формулы, чертежи и пр.)



Компьютерная модель
Информационная модель объекта

параметры
название значения

действия

среда
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Таблица 2.1. Информационная модель объекта «велосипед»

Объект

Параметры

Значения
вид
Спортивный
Велосипед
размер
Взрослый
тип
Складной
Таблица 2.2. Информационная модель системы «велосипед»
Параметры
Система
Название
Значения
рама
форма
Женская
колеса
размер
20 дюймов
педали
тип механизма
Контактные
Вело
сипе
д

Название
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Описание информационной модели системы

для среды программирования
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Параметры

Крышка стола
Краска

Система «крышка стола и краска»

Объект
моделирова
ния

Реального объекта
Название

Значение

Для среды программирования
Имя

Переменная/
константа

Тип

длина стороны
стола (м)

1,2

a

переменная

веществен
ное число

длина стороны
стола (м)

0,5

b

переменная

веществен
ное число

площадь крышки
стола

результат
расчета

s

переменная

веществен
ное число

расход краски на
единицу площади
(кг/м2)

0,2

r

переменная

веществен
ное число

расход краски на
крышку (кг)

результат
расчета

v

переменная

веществен
ное число
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 Тестирование
 План

модели

экспериментов

 Проведение

исследования
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Осмысление результатов
экспериментов
 Вывод об адекватности модели –
соответствии ее поставленной цели
 Выводы об использовании модели
 Выводы о необходимости уточнения
модели
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Соответствие основных системных умений и УУД, выделенных в
деятельности по моделированию и программированию
Основные
системные
умения

Универсальные учебные действия, выделенные
в деятельности по моделированию и программированию
Коммуникатив
ные

Регулятивные

Познавательные

Умение узнавать
системные
объекты

постановка цели
исследования;
планирование
деятельности в процессе
формализации;
прогнозирование;

смысловое чтение;
выделение
познавательной цели;
выделение прототипа
моделирования; решение
о рассмотрении его как
объекта или системы;

проговаривание
вопросов-ответов
в форме внешней
речи

Умение видеть
систему как
иерархическую
структуру
взаимодействую
щих элементов

определение элементов
системы;
классификация, как
выбор оснований для
сравнения;

представление
информации в различной
знаковой форме;
действия по
преобразованию
информации из одной
формы в другую;

общение и
взаимодействие
как социальный
способ
выражения
собственного
видения;

Основные
системные
умения

Универсальные учебные действия, выделенные
в деятельности по моделированию и программированию

Умение
выделять
принцип
построения
системы

установление отношений
между данными и
вопросом;
установление отношений
между данными;

постановка учебных
задач и
планирование
деятельности;

общение и
взаимодействие
как социальный
способ выражения
собственного
видения;

Умение строить
новую систему –
модель и
исследовать ее

способность выдвинуть
гипотезу;
планирование и
выполнение действий по
реализации плана
разработки моделипрограммы;
отладка, тестирование
программы;
планирование
компьютерного
эксперимента

представление
информации в различной
знаковой форме;
постановка и решение
проблем;
самостоятельное
создание способов
решения проблем;
рефлексия способов и
условий действия;
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности

умение
представлять и
сообщать в
письменной и
устной формах
свою точку зрения





Учебник, часть 2 (глава 7)
Задачник по моделированию
Методическое пособие для учителей
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1.
2.

3.
4.

5.

Моделирование геометрических операций;
Моделирование фигур
с заданными свойствами;
Моделирование объемных изображений
Конструирование объектов
из типовых геометрических элементов;
Разнообразие графических моделей.
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Словесные модели
Моделирование составных документов
Структурные модели
Алгоритмические модели
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Расчет геометрических параметров объекта;
Моделирование ситуаций;
Обработка массивов данных;
Моделирование биологических процессов;
Моделирование движения тела;
Моделирование экологических систем;
Моделирование случайных процессов.

Учебно-методический комплект по информатике под ред. Н.В. Макаровой

56

Построение и уточнение модели данных.

1.



Информационная модель «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»

Модели представления данных

2.



Разработка форм и отчетов для представления
информации

Исследование данных на основе операций
обработки данных (запросы).

3.



Информационная модель «УЧАЩИЕСЯ»
Учебно-методический комплект по информатике под ред. Н.В. Макаровой

57

Среда

Акцент

Текстовый процессор

Разнообразие форм
представления информационных
моделей
Графический редактор Разработка алгоритма построения
Электронные таблицы Полномасштабный компьютерный
эксперимент
СУБД
Компьютерная реализация
информационных моделей
табличного типа
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Внеурочная
деятельность

Рекомендации
к раскрытию
содержания

Педагогические
технологии

Результаты освоения учебного предмета

Ожидаемые
результаты обучения

Место темы в курсе

Учащиеся могут
научится

Учащиеся должны
уметь

Поурочное
планирование

Учащиеся должны
знать

Внеурочная
деятельность
О

Методическое
обеспечение

ИКТК

Ключевые слова

метапредметные

Цели обучения

УУД

результаты

Р

Домашнее
задание

Учебник

Л

Виды и формы
контроля

Тип урока

Тема урока

Программа: структура
Педагогические технологии

Содержание предмета «Информатика»
Системно-деятельностный подход
ФГОС

предметные
И

К

Методические рекомендации
по обучению информатике

Тематическое планирование.
Базовый вариант

Тема

Работа на уроке, час.

Самостоятельная
деятельность, час.

№
Название
Общее 10 кл. 11 кл. Общее 10 кл. 11 кл.
1. Информационная картина мира
5
4
1
7
5
2
2. Представление информации в
3
1
2
9
2
7
компьютере
3. Логические основы обработки
6
2
4
9
2
7
информации
4. Техническое и программное
5
1
4
12
2
10
обеспечение ИТ
5. ИТ хранения, поиска,
7
4
3
8
6
2
представления и анализа данных
6. ИТ работы в сети Интернет
6
1
5
12
2
10
7. Основы социальной информатики
2
1
1
4
2
2
8. Информационное моделирование
10
6
4
10
6
4
в программных средах общего
назначения
9. Представление об алгоритмизации
2
2
0
2
2
0
10. Основы программирования
20
11
9
40
20
20
Контрольные
Итого

4
70

2
35

2
35

113

49

64

Тематическое планирование.
Расширенный вариант

Тема
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Название
Информационная картина мира
Представление информации в
компьютере
Логические основы обработки
информации
Техническое и программное
обеспечение ИТ
ИТ хранения, поиска,
представления и анализа данных
ИТ работы в глобальной сети
Интернет
Основы социальной информатики
Информационное моделирование
в программных средах общего
назначения
Представление об алгоритмизации

10. Основы программирования
Контрольные
Итого

Работа на уроке, Самостоятельная
час.
деятельность, час.
11 Общее 10
11
Общее 10
кл. кл.
кл. кл.
7
4
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
10

4

6

8

4

4

10

4

6

10

4

6

12

8

4

16

8

8

12

4

8

12

4

8

3
20

1
10

2
10

4
20

2
10

2
10

4

3

1

4

2

2

48
8
140

25
4
70

23
4
70

50
136

25
65

25
71

[1

№ урока
№ урока в теме
Тема урока
Тип урока
Виды и формы контроля
Учебник
Домашнее задание
Планируемые результаты обучения
Домашнее задание носит рекомендательный характер и
должно быть скорректировано с учетом фактических условий.
 поисковая работа,
 практическая работа на компьютере
 задания для самостоятельной работы
 подготовьте доклад или реферат
 задания для освоения инструментария программирования
 моделирование
 проект

Типы уроков, направленных на реализацию
системно-деятельностной концепции
обучения информатике

№ Тип урока по ФГОС

1.

Урок открытия
нового знания

2. Урок рефлексии

Деятельностная цель

Образовательная цель

Формирование у учащихся
способностей к самостоятельному
построению новых способов
действия на основе метода
рефлексивной самоорганизации

Расширение понятийной
базы по учебному предмету
за счет включения в нее
новых элементов

Формирование у учащихся
способностей к самостоятельному
выявлению и исправлению своих
ошибок на основе рефлексии
коррекционно-контрольного типа

Коррекция и тренинг
изученных способов
действий – понятий,
алгоритмов и т. д.

Систематизация учебного
Формирование у учащихся
Урок
материала и выявление
способностей к структурированию и
3. общеметодологичес
логики развития
систематизации изучаемого
кой направленности
содержательнопредметного содержания.
методических линий курсов
Контроль и самоконтроль
Формирование у учащихся
Урок развивающего
изученных понятий и
4.
способностей к осуществлению
контроля
алгоритмов.
контрольной функции
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