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елью профессиональной подго-
товки будущего учителя информа-

тики в вузе является формирование его 
профессиональной компетентности, кото-
рую можно рассматривать как совокупность 
ключевых компетенций: методологической, 
психолого-педагогической, предметной и 
методической. 

Методологическая компетенция учите-
ля, по мнению В. А. Сластенина, обеспечи-
вается формированием у студентов мотива-
ционно-ценностного отношения к системам 
знаний, понимания их относительности и 
изменчивости, развитием способностей 
продуцирования новых знаний. 

Психолого-педагогическая компетен-
ция учителя характеризует профессиональ-
ную направленность мотивации его дея-
тельности, устойчивость и глубину познава-
тельных интересов, гуманистическую лич-
ностную позицию, систему ценностных 
ориентаций и убеждений, а также новое пе-
дагогическое мышление. 

Предметная компетенция характеризу-
ет систему научных знаний и умений в об-
ласти информатики и информационно-
коммуникационных технологий, включает 
подготовку учителя к практической дея-
тельности. 

И, наконец, методическая компетенция 
занимает ведущее место в готовности учи-
теля к профессиональной деятельности, ин-

тегрирует специально-научные, психологи-
ческие и педагогические знания и умения и 
носит выраженный прикладной характер. 
Методическая компетенция представляет 
собой развернутую систему знаний и уме-
ний по построению процесса обучения ин-
форматике и информационно-коммуника-
ционным технологиям (ИКТ). 

При этом методическая подготовка бу-
дущего учителя должна соответствовать со-
временной образовательной парадигме, 
студенты должны не только владеть част-
ными методиками обучения, но и осозна-
вать основные цели и приоритеты совре-
менного образования, а также уметь проек-
тировать и реализовывать учебный процесс 
в соответствии с ними. 

Одна из приоритетных задач школы в 
настоящее время – «научить детей учить-
ся», вооружить их обобщенными способами 
учебной деятельности. Эти задачи отраже-
ны и в Федеральном государственном стан-
дарте (ФГОС) [3], который ориентирован не 
столько на достижение предметных образо-
вательных результатов (хотя это тоже пред-
полагается), сколько на формирование 
личности учащихся, овладение ими универ-
сальными способами учебной деятельности, 
обеспечивающими успешность в познава-
тельной деятельности на всех этапах даль-
нейшего образования. 

ФГОС выдвигает требования к трем ос-
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новным группам умений: личностным, ме-
тапредметным и предметным. Особенность 
информатики как учебной дисциплины за-
ключается в том, что многие предметные 
знания и способы деятельности (включая 
использование средств ИКТ) имеют значи-
мость для освоения школьниками других 
предметных областей и формируются при 
их изучении: в содержании школьного кур-
са информатики можно выявить большое 
число междисциплинарных связей, причем 
как на уровне понятийного аппарата, так и 
на уровне инструментария [3]. 

Следовательно, сегодняшний студент 
должен быть готов формировать у своих бу-
дущих учеников в первую очередь мета-
предметные результаты обучения. Для это-
го в процессе методической подготовки у 
будущего учителя информатики должно 
быть сформировано представление о том, 
что такое «метапредмет». При этом целесо-
образно ознакомить студентов с сущест-
вующими концепциями этого понятия. 

В основу первой концепции заложено 
понятие метапредмета как новой образова-
тельной формы, которая выстраивается по-
верх традиционных учебных предметов; это 
учебный предмет нового типа, в основе ко-
торого лежит мыследеятельностный тип 
интеграции учебного материала и принцип 
рефлексивного отношения к базисным орга-
низаторам мышления – «знание», «знак», 
«проблема», «задача». Сущность этой кон-
цепции основана на идеях В. В. Давыдова. 
Согласно этой концепции, в учебный план 
требуется вводить новый предмет, который 
соединит в себе идею предметности и одно-
временно надпредметности, идею рефлек-
сивности по отношению к предметности. 
Таким образом, при изучении метапредмета 
учащийся должен будет прослеживать, «от-
крывать заново» понятия по различным 
учебным предметам, которые определяют 
конкретную предметную область знания [2]. 

За основу второй концепции взято дру-
гое определение. Метапредмет – это не осо-
бый, деятельностный «срез» предмета, это 
основосоздающая часть предмета. Такая ос-
нова связана с понятием «фундаменталь-
ный образовательный объект». Набор фун-
даментальных образовательных объектов 
определяется для каждой области позна-
ваемого бытия и представляет собой взаи-
мосвязанную систему категорий, понятий, 
символов, явлений, проблем, имеющих как 
реальное, так и идеальное воплощение. 
Фундаментальный образовательный объект – 
это общий для учащихся объект познания, 
который обеспечивает каждому из них лич-
ный результат его познания, а в конечном 
итоге – индивидуальную траекторию обра-
зования [4]. Фундаментальные образова-

тельные объекты – ключевые элементы со-
временных образовательных стандартов, 
позволяющие решить проблему сопряже-
ния индивидуальности учащихся и объек-
тивной познаваемой действительности. Со-
вокупность фундаментальных образова-
тельных объектов составляет базовое со-
держание учебного предмета или мета-
предмета. 

В процессе методической подготовки 
будущего учителя информатики в Институте 
математики, информатики и информацион-
ных технологий УрГПУ за основу взят вто-
рой подход: под метапредметом понимается 
фундаментальный образовательный объект, 
межпредметное понятие. К метапредметам 
можно отнести такие понятия школьного 
курса информатики, как «модель», «алго-
ритм», «система», «команда» и др. 

На практических занятиях по курсу 
теории и методики обучения информатике 
студентам было предложено самостоятель-
но выявить понятия, которые можно отне-
сти к метапредметным. Следует отметить, 
что студенты справились с этим заданием: 
результаты, полученные ими, вполне соот-
ветствуют результатам, изложенным в 
статьях, методических рекомендациях со-
временных педагогов и методистов. Это 
свидетельствует не только о высоком уровне 
подготовки студентов в области информа-
тики и методики ее преподавания, но и о 
сформированности у них методологической 
компетенции, научного мировоззрения. 

Следующим этапом стала попытка кон-
струирования методических приемов фор-
мирования таких понятий. Результатом по-
исковой деятельности студентов стали 
учебные задания, которые могут приме-
няться для этого. Заслуживает внимания, 
например, следующее комплексное зада-
ние, разработанное группой студентов. Оно 
может быть предложено учащимся при вве-
дении нового метапредмета и должно быть 
построено следующим образом. 

1. Учитель представляет учащимся не-
сколько изображений и предлагает опреде-
лить, что их объединяет. На этом этапе 
учащиеся должны назвать изучаемое мета-
предметное понятие. 

2. Учащимся предлагается подобрать си-
нонимы и антонимы к этому понятию. 

3. Учитель дает полное определение по-
нятия, включающее в себя его происхожде-
ние. Учащимся предлагается выделить 
ключевые слова в данном определении. 

4. Учитель предлагает учащимся назвать 
некоторые характеристики понятия. 

На основе этого шаблона студенты раз-
работали множество конкретных заданий, 
позволяющих вводить метапонятия на уро-
ках информатики в школе. 
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Метапредметные результаты обучения 
включают в себя, помимо метапредметных 
понятий (метапредметов), и универсальные 
учебные действия. В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта [1]. 

Способность обучающегося самостоя-
тельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию это-
го процесса, т. е. умение учиться, обеспечи-
вается тем, что универсальные учебные дей-
ствия, как обобщенные действия, открывают 
учащимся возможность широкой ориента-
ции и в различных предметных областях, и в 
строении самой учебной деятельности, в том 
числе осознание ее целевой направленности 
и ценностно-смысловых характеристик. Та-
ким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обу-
чающимися всех компонентов учебной дея-
тельности, которые включают познаватель-
ные и учебные мотивы, учебную цель, учеб-
ную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). 

К метапредметным результатам обуче-
ния относят межпредметные понятия (мета-
предметы) и регулятивные, познавательные, 
коммуникативные универсальные учебные 
действия, развитие которых обеспечивает 
возможность для обучающегося самостоя-
тельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их дости-
жения, контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности, создает условия 
для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к не-
прерывному образованию [3]. 

Приобретение новых знаний и умений 
учащимися происходит посредством вы-
полнения учебных заданий. Следовательно, 
одним из методов достижения поставлен-
ных целей может быть введение в процесс 
обучения метапредметных заданий. Буду-
щий учитель информатики должен уметь 
осуществлять подбор и конструирование 
таких заданий. 

Несмотря на то что конструирование 
учебных заданий – это творческий процесс, 
который осуществляет учитель, в ходе ис-
следования была сделана попытка научить 
этому будущего учителя. Для этого на заня-
тиях по курсу теории и методики обучения 
информатике был проанализирован суще-
ствующий педагогический опыт, изучены 
научно-методические публикации, методи-
ческие рекомендации авторов современных 

учебников по курсу информатики и ИКТ. 
Было выявлено, что формирование универ-
сальных учебных действий не зависит от 
конкретного предметного содержания. 

В результате студентами были разрабо-
таны более десяти шаблонов, на основе ко-
торых можно конструировать метапредмет-
ные задания. К шаблонам были предъявле-
ны следующие требования: 

● универсальности – возможность ис-
пользования шаблона для конструирования 
заданий по различным темам курса инфор-
матики и ИКТ; 

● комплексности – задание на основе 
шаблона должно быть направлено на раз-
витие нескольких универсальных учебных 
действий; 

● связи с жизнью – задание на основе 
шаблона не должно быть формализован-
ным, должно моделировать реальную 
(близкую к реальной) жизненную ситуацию 
или четко показывать, в какой ситуации 
учащийся может столкнуться с описывае-
мым явлением в жизни. 

Приведем некоторые разработанные 
студентами шаблоны для конструирования 
метапредметных заданий. Для каждого 
шаблона были разработаны методические 
рекомендации по его применению, а также 
перечень универсальных учебных действий, 
на формирование которых у учащихся будет 
направлено учебное задание, сконструиро-
ванное по этому шаблону. 

Шаблон 1 
Ученики решали задачу: 
Задача. 
Первый ученик решил так: 
Решение 1. 
Второй ученик решил так: 
Решение 2. 
Кто из учеников правильно решил задачу? 

Опиши ошибки, если они есть. Оцени работу учени-
ков. Заполни таблицу. 

Ученик Ошибки Оценка 

Ученик 1   

Ученик 2   

Методические рекомендации к 
шаблону 1. Для конструирования заданий 
такого типа требуется задача, одно или не-
сколько решений и система оценивания. 
Решения могут быть следующими: 

● конечный результат верный, ход реше-
ния верный; 

● конечный результат верный, ход реше-
ния неверный; 

● конечный результат неверный, ход ре-
шения верный; 

● конечный результат неверный, ход ре-
шения неверный. 

В первом и последнем случае предпо-
лагается, что ученик оценит решения соот-
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ветственно на максимальный и минималь-
ный баллы. Во втором случае работа тоже 
должна быть оценена учеником на мини-
мальный балл, так как неверный ход реше-
ния является следствием непонимания 
учебного материала. В третьем случае рабо-
та не может быть оценена минимальным 
баллом, так как ход решения верный, а это 
означает, что учащийся разбирается в дан-
ном материале. 

Задание такого типа направлено на 
формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

● регулятивных – контроля с целью об-
наружения отклонений от правильного 
результата, оценки уровня усвоения мате-
риала; 

● общеучебных – рефлексии, контроля 
и оценки процесса и результатов деятель-
ности; 

● коммуникативных – учета позиции 
других людей, контроля, коррекции, оценки 
действий партнера, умения с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с заданными условиями. 

Шаблон 2 
На схеме представлены две классификации: 
Классификация 1. 
Классификация 2. 
Какие из представленных утверждений являют-

ся верными и наиболее полными, если основываться 
на этих двух схемах: 

Утверждение 1. 
Утверждение 2. 

Методические рекомендации к шаб-
лону 2. Для конструирования задания та-
кого типа требуется две или более класси-
фикации одного объекта, одно или не-
сколько утверждений. Утверждения могут 
быть следующими: 

● утверждение верное, полное, основан-
ное на предложенных схемах; 

● утверждение верное, но не основанное 
на предложенных схемах; 

● утверждение верное, неполное, осно-
ванное на предложенных схемах; 

● утверждение неверное, основанное на 
предложенных схемах. 

Утверждение окажется верным и наи-
более полным только в первом случае, все 
остальные считаются не подходящими под 
условия задачи. 

Задание такого типа направлено на 
формирование познавательных универ-
сальных учебных действий: 

● общеучебных – выделения необходи-
мой информации, структурирования зна-
ний, определения основной и второстепен-
ной информации; 

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-

существенных), анализа истинности утвер-
ждений.  

Шаблон 3 
В таблице представлены объекты и значения 

некоторых характеристик к ним. 

 Характеристика 1 Характеристика 2 

Объект 1   

Объект 2   

Какие из представленных объектов являются 
подходящими под заданное условие? 

Методические рекомендации к шаб-
лону 3. Для конструирования задания тако-
го типа требуется несколько объектов, зна-
чения нескольких характеристик к задан-
ным объектам и условие, по которому уча-
щемуся требуется выбрать одно из несколь-
ких. Условие может быть сформулировано 
по следующим принципам: 

● под заданное условие подходит лишь 
один объект; 

● под заданное условие подходит не-
сколько объектов; 

● в таблице хватает исходных данных для 
нахождения объекта по заданному условию; 

● в таблице не хватает исходных данных 
для нахождения объекта по заданному ус-
ловию, требуется дополнительно рассчитать 
некоторые значения. 

Задание такого типа направлено на 
формирование познавательных универ-
сальных учебных действий: 

● общеучебных – выделения необходи-
мой информации, структурирования зна-
ний, определения основной и второстепен-
ной информации; 

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), синтеза, достраивания с 
восполнением недостающих компонентов, 
выбора оснований и критериев для сравне-
ния, выведения следствий, анализа истин-
ности утверждений. 

Шаблон 4 

Понятие-определение 1. 

Понятие-определение 2. 
Проанализируй данные определения, выдели в 

каждом ключевые слова, заполни таблицу. На основе 
полученной таблицы составь свое определение дан-
ного понятия. 

 Ключевые слова 

Определение 1  

Определение 2  

Методические рекомендации к шаб-
лону 4. Для конструирования задания та-
кого типа требуется несколько определений 
одного понятия. Определения должны быть 
различными. 

При использовании такого задания в 
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учебном процессе можно предложить уча-
щимся сначала попытаться дать определе-
ние понятия, потом на основе анализа 
представленных определений заполнить 
таблицу и скорректировать свое, уже 
имеющееся определение. 

В этом случае задание будет направле-
но на формирование следующих универ-
сальных учебных действий: 

● регулятивных – прогнозирования, кон-
троля, коррекции, саморегуляции; 

● общеучебных – выделения необходи-
мой информации, структурирования зна-
ний, определения основной и второстепен-
ной информации, осознанного построения 
речевого высказывания, рефлексии;  

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), синтеза, достраивания с 
восполнением недостающих компонентов, 
выбора оснований и критериев для сравне-
ния, выведения следствий. 

Шаблон 5 

Понятие 1 – определение. 

Понятие 2 – определение. 
Какие из утверждений являются следствиями 

этих определений? 
Утверждение 1. 
Утверждение 2. 

Методические рекомендации к шаб-
лону 5. Для конструирования задания тако-
го типа требуется одно или несколько поня-
тий с определениями и несколько утвер-
ждений. Определения должны содержать в 
себе причинно-следственную связь. Зада-
ние, составленное по этому шаблону, может 
иметь две различные формы. В первом слу-
чае дается несколько определений и утвер-
ждения могут быть сформулированы сле-
дующим образом: 

● утверждение верное, основанное на 
представленных определениях; 

● утверждение неверное, основанное на 
представленных определениях; 

● утверждение верное, не основанное на 
представленных определениях; 

● утверждение неверное, не основанное 
на представленных определениях. 

При выполнении такого задания уча-
щийся должен выбрать утверждения только 
первого типа. 

Во втором случае дается одно опреде-
ление, а утверждения содержат в себе на-
звания объектов. Учащемуся предлагается 
выбрать из представленных объектов те, что 
подходят под данное определение. Объекты 
в утверждениях могут как полностью или 
частично соответствовать определению, так 
и не подходить совсем. 

Задание направлено на формирование 

следующих познавательных универсальных 
учебных действий: 

● общеучебных – выделения необходи-
мой информации, структурирования зна-
ний, определения основной и второстепен-
ной информации; 

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), построения логической це-
почки рассуждений, анализа истинности 
утверждений. 

Шаблон 6 
Два ученика спорят. 
Точка зрения первого ученика. 
Точка зрения второго ученика. 
Проанализируй мнение каждого ученика. Опре-

дели проблему представленного спора. Опиши, в чем 
прав или не прав каждый участник конфликта. Объ-
ясни свою точку зрения на данную проблему. 

Методические рекомендации к шаб-
лону 6. Для конструирования задания тако-
го типа требуется проблемная ситуация, ко-
торая отражает данную предметную об-
ласть, и две различные точки зрения. Зада-
ние может содержать высказывания знаме-
нитых людей, известных личностей, в том 
числе и фразы, использующиеся в средствах 
массовой информации. 

Задание направлено на формирова-
ние следующих универсальных учебных 
действий: 

● общеучебных – осознанного и произ-
вольного построения речевого высказыва-
ния в устной и письменной форме, понима-
ния и адекватной оценки средств массовой 
информации; 

● логических – построения логической 
цепочки рассуждений, анализа истинности 
утверждений, доказательства; постановки и 
решения проблемы; 

● коммуникативных – разрешения кон-
фликтов (выявление, идентификация про-
блемы, оценка альтернативных способов, 
разрешение конфликта, принятие решения). 

Шаблон 7 
Множество объектов сгруппировали по раз-

личным признакам. По каким критериям сформиро-
вана каждая группа объектов? 

Группа 1. Объект 1, объект 2. 
Группа 2. Объект 3, объект 4. 

Методические рекомендации к шаб-
лону 7. Для конструирования задания тако-
го типа требуется множество объектов, 
сгруппированных по подгруппам по раз-
личным признакам. Признаки объектов мо-
гут как отражать данную предметную об-
ласть, так и не отражать ее. Одни и те же 
объекты могут содержаться в различных 
подгруппах. 

Задание направлено на формирование 
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следующих познавательных универсальных 
учебных действий: 

● общеучебных – структурирования зна-
ний, осознанного построения речевого вы-
сказывания; 

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), синтеза, выбора оснований 
и критериев для сравнения, построения ло-
гической цепочки рассуждений, анализа 
истинности утверждений. 

При конструировании учебных зада-
ний с использованием разработанных шаб-
лонов студенту (учителю) рекомендуется 
следовать такому алгоритму: 

1. Определить, при изучении какой темы 
будет использоваться разрабатываемое за-
дание. 

2. Определить умения (универсальные 
учебные действия), на формирование кото-
рых будет направлено задание. 

3. Выбрать соответствующий шаблон. 
4. Наполнить шаблон конкретным пред-

метным содержанием. 
На основе разработанных шаблонов и 

рекомендаций по их применению студенты 
создали на практических занятиях, а затем 
применили в ходе педагогической практики 
в реальном учебном процессе множество 
метапредметных учебных заданий, получив 
высокую оценку практикующих учителей 
информатики. Приведем лишь несколько 
примеров таких заданий. 

Пример учебного задания, составлен-
ного студентами по шаблону 1. 

Два ученика решили задачу. 
Скорость передачи данных через 

ADSL-соединение равна 512 000 бит/с. Пе-
редача файла через данное соединение за-
няла 10 секунд. Определите размер файла 
в байтах. 

Первый ученик решил задачу так. 
Объем файла в битах: 512000 × 10 =  

= 29 × 104. 
Объем файла в байтах: 29 × 104 ÷ 23 =  

= 26 × 104. 
Второй ученик решил задачу так. 
Объем файла в битах: 512000 × 10 =  

= 29 × 104. 
Объем файла в байтах: 29 × 104 × 23 =  

= 212 × 104. 

Кто из учеников правильно решил за-
дачу? Если в решениях есть ошибки, опиши 
их. Оцени работу каждого ученика, исходя 
из максимального количества баллов – 2. 
Заполни таблицу. 

Ученики Ошибки Оценка 

Первый ученик   

Второй ученик   

Пример учебного задания, составлен-
ного студентами по шаблону 6. 

Два ученика спорят. 
Первый ученик утверждает, что ком-

пьютерные игры вызывают игровую зави-
симость и наносят вред здоровью человека. 

Второй ученик говорит о том, что 
компьютерная игра ничем не отличается 
от какой-либо другой игры и в определен-
ных случаях даже помогает развивать 
внимание, память и логическое мышление. 

Проанализируй мнение каждого уче-
ника. Определи проблему представленного 
спора. Опиши, в чем прав или не прав каж-
дый участник конфликта. Представь 
свою точку зрения на данную проблему. 

Пример учебного задания, составлен-
ного студентами по шаблону 7. 

Зарезервированные слова языка про-
граммирования Pascal сгруппировали по 
различным признакам. По каким крите-
риям сформирована каждая группа? 

Группа 1: write, writeln, read, readln. 
Группа 2: if ... then ... else, while ... do. 
Группа 3: integer, char, boolean. 
Группа 4: if ... then ... else, case ... of ... end. 
Наблюдение за учебной деятельностью 

будущих учителей информатики, анализ 
результатов педагогической практики, кур-
совых и выпускных квалификационных ра-
бот привели к выводу о возможности и це-
лесообразности применения разработанных 
материалов в процессе профессиональной 
подготовки будущего учителя информати-
ки. При этом формируется готовность сту-
дента к будущей профессиональной дея-
тельности, умение в дальнейшем проекти-
ровать и реализовывать учебный процесс в 
соответствии с целями и приоритетами со-
временного образования. 
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