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Методические рекомендации по использованию программы «VM- Программирование»
ФИО автора Черемисин Валерий Васильевич
Должность, место работы Учитель информатики и ИКТ,  МОУ СОШ №2 

с.Александровского, Александровского района 
Ставропольсаго края

Предмет Информатика и ИКТ 
Тема «VM- Программирование»
Краткое описание Программа позволяет учителю создать базу 

данных задач по программированию, тесты для 
проверки задач, повысить заинтересованность 
учащихся в обучении.
Использование  данной  программы  поможет 
быстро  подобрать  материал  к  уроку,  а  при 
необходимости методически перестроить урок на 
основе  готовых  элементов,  назначать  тем  или 
иным учащимся конкретные задачи, формируя тем 
самым для них индивидуальные образовательные 
траектории.
Работая в данной программе ученик  легко может 
определить  уровень  своей  подготовки  по 
программированию,  найти   слабые  места, 
возвратиться  к  неусвоенному  материалу, 
воспользоваться готовыми решениями.

Рекомендуемый класс 5 -   11 класс
Цель Научить учеников основам алогоритмизации и 

программированию и подготовить их к успешной 
сдаче ЕГЭ.

Задачи Научить составлять программы.
Развивать навыки самоконтроля, самостоятельной 
деятельности.
Совершенствовать уровень инфромационной 
компетенции.

Актуальность  Создание оптимальных условий для реализации 
потенциальных возможностей каждого учащегося, 
осуществление личностно- ориентированного 
подхода в обучении.

Практическая значимость Применение программы позволяет создать 
условия для раскрытия интеллектуальных 
возможностей каждого учащегося, осуществить 
индивидуализацию обучения, оперативность, 
производительность и объективность проведения 
занятия.
Можно использовать при изучении различных 
языков программирования. 

Тип урока Комбинированный
Метод обучения Репродуктивный и проблемно-поисковый 
Средства обучения Интерактивная доска. 

Персональный компьютер. 
Интернет.
Моя программа.

Продолжительность 
самостоятельной работы

20 мин.



Компетенции, на формирование 
которых направлены ЦОРы

Информационная и  коммуникативная.

Методика работы с ресурсом Методика работы с ресурсом представлена в 
справке к программе.
Материал можно использовать при объяснении 
нового материала, проведении зачёта или 
контрольной рабрты.

Использованные интернет-
источники, литература

1.http://www.fipi.ru Официальный сайт 
Федерального института педагогических 
измерений.

2.http://ege.edu.ru/ Портал информационной 
поддержки единого государственного экзамена.

3.ФИПИ. Учебно-методические материалы для   
председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ 2010 года.

4.Василий Петрив  АЛГО   - это интерпретатор   
языка Паскаль в системе Windows

5.Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ -10. 
Учебник для 10 класса. Профильный уровень. - 
М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008.

Комментарии автора 1.Программа должны  помочь  не  только  ученику, 
но  и  учителю  оценить  свой  квалификационный 
уровень.
2.Необходимо  использовать  возможности 
«Открытого  класса».  Пишите  свои  решения, 
добавляйте их, размещайте на сайте. 
Если  будем  работать  вместе,  то  выиграют  все 
участники образовательного процесса.

Требуется установка NET Framework. 
Пароль 2010
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