ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» основной школы (базовый уровень) составлена в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5-8 классов образовательных организаций, а также
для 9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018-2019 учебном году);
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с изменениями на 26 января 2016 года»;
- Приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 года № 01-21\1450 «О формировании учебных планов
начального общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»;
- Авторской программой Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы» изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 5-6 классы, 7 -9 классы / Составитель Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014».
- Основной образовательной программой основного общего образования ФГОС ООО МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова»
- Положением о рабочей программе МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова»
- Учебным планом МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова» на 2018-2019 учебный год для 6 класса.

Согласно учебному плану МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова» на 2018-2019 уч. год в 6 классе на информатику отводится по 1 часу
в неделю. В 2018-2019 учебном году в 6 классе 34 учебных недель, таким образом, планируется проведение 34 часов.
Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии Положения «О промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс» в форме итогового тестирования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Цель курса – развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями
работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную
деятельность, представлять и оценивать ее результаты; целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система»,
«модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных
и творческих способностей учащихся.
Задачи:
• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире;
• показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной деятельности человека;
• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных общеучебных умений информационнологического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений;
• создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного характера (постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера);
• организовать в виртуальных лабораториях работу, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
• организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование широкого спектра умений использования средств ИКТ для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и методами освоения новых инструментальных
средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной для собеседника форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы при помощи средств ИКТ*.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКИ.
Программа предполагает к окончанию 6 класса достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики в условиях
развития информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности; способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность

модели объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с
устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных
и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и
организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях - «информация», «алгоритм», «модель» - и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и
циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.
Раздел 1. Информационное моделирование
Выпускник научится:







понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- символической формы в другую, в том числе
использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.

Ученик получит возможность:







сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей;
о моделировании как методе научного познания;
приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей.

Раздел 2. Алгоритмика.
Выпускник научится:










понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»;
приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», «ветвление»,
«цикл»;
подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;
исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.

Выпускник получит возможность:





исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Информационное моделирование (22 часа)
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав
объектов. Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Компьютерный практикум
Клавиатурный тренажер.
Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы».
Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы».
Практическая работа № 3 «Повторяем возможности графического редактора – инструмента создания графических объектов».
Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента создания текстовых объектов».
Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового процессора».
Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».
Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты».
Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».
Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели».
Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».
Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели».
Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».
Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики».
Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья».
Контрольная работа №1 по теме: «Информационное моделирование»
Алгоритмика (10 часов)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».
Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками».
Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».
Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект».
Контрольная работа №2 по теме: «Алгоритмика»
Итоговое повторение (2 часа)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
ТЕОРИЯ

1
2
3

Информационное моделирование
Алгоритмика
Итоговое повторение

3
6
9

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
КОНТР.РАБОТА
ПРАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА
1
18
1
1
3

3
1
22

ВСЕГО

22
10
2
34

Календарно-тематическое планирование 6 класс
№
урока

Кол-во
часов

Тема урока

Планируемые результаты
предметные

метапредметные

личностные

Домашнее Дата
задание
план факт

Информационное моделирование (22 ч)
1

1

Информатика как наука.
Техника безопасности и
организация рабочего места. Объекты окружающего
мира

Научатся: понимать и правильно применять на бытовом
уровне понятия «информация», «информационный объект».
Получат возможность: сформировать представление об
информации как одном из основных понятий современной
науки; для объектов окружающей
действительности
указывать их признаки: свойства, действия, поведение, состояния

Познавательные: умеют работать с
учебником и с электронным приложением к учебнику; анализируют объекты
окружающей действительности, указывая их признаки: свойства, действия, поведение, состояния.
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата.
Коммуникативные: задают нужные вопросы для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером

Способность и Введение,
готовность
к § 1.
принятию здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических
и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ

2

1

Файлы и папки. Размер Научатся: определять свойстфайла. Практическая ра- ва объектов файловой систебота № 1 «Работаем с мы; создавать, открывать, заобъектами
файловой крывать папки.
Получат возможность: наусистемы»
читься
систематизировать
(упорядочивать) файлы и папки

Познавательные: используют знаковосимволические средства; выделяют количественные характеристики объектов,
заданные словами.
Регулятивные: принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий.
Коммуникативные: управляют поведением партнера – убеждают его, контролируют, корректируют и оценивают его
действия

Чувство личной § 2, (1)
ответственности
за качество окружающей
информационной
среды

3

1

Компьютерные

объекты. Научатся: изменять свойства Познавательные: устанавливают соот- Понимание зна- § 2, (2, 3)

Объекты
системы.

операционной рабочего стола, панели задач,
узнавать свойства объектов,
значки которых расположены
на рабочем столе, упорядочивать объекты на рабочем столе

ветствие между устройствами компьютера и функциями, которые они выполняют; осуществляют анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков.
Регулятивные: планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе и на внутреннем плане.
Коммуникативные: используют речь
для регуляции своего действия; с учетом
целей коммуникации достаточно точно,
последовательно и полно передают
партнеру необходимую информацию как
ориентир для построения действия

чения навыков
работы на компьютере для учебы и жизни

Научатся: пользоваться инструментами графического редактора; создавать сложные
графические объекты из простых.
Получат возможность: приводить примеры отношений
между объектами

Познавательные: выявляют отношения,
связывающие данный объект с другими
объектами; устанавливают соответствия
между понятиями.
Регулятивные: самостоятельно планируют пути достижения целей; соотносят
свои действия с планируемыми результатами.
Коммуникативные: устанавливают и
сравнивают разные точки зрения, прежде
чем принимать решение и делать выбор;
задают уточняющие вопросы для получения недостающей информации

Понимание зна- § 3, (1,2,3)
чения навыков № 1–5,
работы на ком- с. 25–27.
пьютере для учебы и жизни;
осознание важности
навыков
первичного анализа и оценивания получаемой
информации

Отношение «входит в со- Научатся: пользоваться инстстав». Практическая ра- рументами графического ребота № 3 «Повторяем дактора; создавать сложные
возможности графиче- графические объекты из проского редактора – инст- стых.
Получат возможность: назы-

Познавательные: выявляют отношения,
связывающие данный объект с другими
объектами; используют схему состава
при решении задач; структурируют и
визуализируют информацию с помощью
схем.

Чувство ответст- § 3, (4)
венности за об- № 7–8,
щее дело; спо- с. 27.
собность увязать
учебное содержание с собст-

Практическая
работа № 2 «Работаем с
основными
объектами
операционной системы»

4

1

Разнообразие
отношений
объектов и их множеств.
Отношения между множествами.
Практическая

работа № 3 «Повторяем
возможности графического редактора – инструмента создания графических объектов»

5

1

румента создания гра- вать отношения, связывающие Регулятивные: вносят коррективы и до- венным жизненданный объект с другими объ- полнения в составленные планы; прини- ным опытом
фических объектов»
ектами

мают познавательную цель, сохраняют
ее при выполнении учебных действий,
регулируют весь процесс их выполнения.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; вступают в диалог;
участвуют в коллективном обсуждении
проблем

6

1

Разновидности объектов и Научатся: представлять теких классификация
стовую информацию в графической форме.
Получат возможность: осуществлять деление заданного
множества объектов на классы
по заданному или самостоятельно выбранному признаку –
основанию
классификации;
приобрести опыт решения задач с помощью ИКТ

Познавательные: владеют информационно-логическими умениями: определяют понятия, самостоятельно выбирают
основания и критерии для классификации, делают выводы.
Регулятивные: определяют способы
действий в рамках предложенных условий; оценивают правильность выполнения учебной задачи.
Коммуникативные: планируют учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками; адекватно используют речевые
средства для аргументации своей позиции

Понимание важ- § 4, (1, 2)
ности логическо- № 1–6,
го мышления в с. 31–32.
повседневной
жизни

7

1

Классификация
компью- Научатся: в текстовом редактерных объектов. Практи- торе открывать, изменять и
ческая работа № 4 «По- сохранять документы; выполвторяем возможности нять проверку правописания;
текстового процессора – устанавливать абзацный отинструмента создания ступ и разбивать текст на абзацы; выделять фрагмент текста
текстовых объектов»
(произвольный участок, строку, абзац, слово) и изменять

Познавательные: владеют информационно-логическими умениями: определяют понятия, самостоятельно выбирают
основания и критерии для классификации, делают выводы.
Регулятивные: преобразуют практическую задачу в познавательную; вносят
коррективы и дополнения в составленные планы; адекватно воспринимают

Ориентация на § 4. (3.4)
понимание причин успеха в
учебной деятельности

начертание шрифта.
Получат возможность: осуществлять деление заданного
множества объектов на классы
по заданному или самостоятельно выбранному признаку –
основанию
классификации;
приобрести опыт решения задач с помощью ИКТ

оценку учителя.
Коммуникативные: задают вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером; используют речь для регуляции своего действия

8

8

Системы объектов. Состав Научатся: вставлять в текстои
структура
системы. вые документы рисунки и изменять их свойства; создавать,
Практическая работа
№ 5 «Знакомимся с гра- изменять и перемещать декофическими
возможно- ративные надписи в текстовом
стями текстового про- процессоре.
Получат возможность: прицессора» (задания 1-3)
водить
примеры материальных, нематериальных и смешанных систем

Познавательные: уверенно оперируют
понятием «система», анализируют окружающие объекты с точки зрения системного подхода.
Регулятивные: проявляют способность
к волевому усилию в случае затруднения; осуществляют контроль на уровне
произвольного внимания.
Коммуникативные: понимают относительность мнений и подходов к решению
проблемы; осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую помощь

Понимание не- § 5, (1, 2)
обходимости использования системного подхода
в повседневной
жизни

9

1

Система и окружающая Научатся: создавать простые
среда. Система как «черный графические объекты (фигуры)
ящик». Практическая ра- в текстовом процессоре; выдебота № 5 «Знакомимся с лять графические фрагменты,
графическими возмож- перемещать и удалять их; реностями
текстового дактировать, копировать и
процессора» (задания 4- вставлять графические объекты; устанавливать порядок
5)
следования; группировать простые графические объекты;
разделять сложные объекты на
составные части.

Познавательные: уверенно оперируют
понятием «система»; анализируют окружающие объекты с точки зрения системного подхода; выделяют существенные
характеристики объектов.
Регулятивные: принимают взвешенные
решения и осуществляют осознанный
выбор в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные: продуктивно разрешают конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;

Понимание не- § 5, (3, 4)
обходимости использования системного подхода
в повседневной
жизни; значение
навыков работы
на компьютере
для учебы и жизни

Получат возможность: приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем

умеют с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

10

1

Персональный компьютер Научатся: редактировать, кокак система. Практиче- пировать и вставлять графическая работа № 5 «Зна- ские объекты в текстовом прокомимся с графическими цессоре; устанавливать порявозможностями
тек- док следования, группировать
простые графические объекты;
стового процессора»
разделять сложные объекты на
составные части.
Получат возможность: расширить знания о назначении и
функциях программного обеспечения компьютера

Познавательные: уверенно оперируют
понятием «система»; анализируют окружающие объекты с точки зрения системного подхода; ищут и выделяют необходимую информацию в учебнике; выбирают наиболее эффективные пути решения практических задач.
Регулятивные: определяют способы
действий в рамках предложенных условий и оценивают правильность выполнения учебной задачи.
Коммуникативные: проявляют инициативу в поиске и сборе информации в сотрудничестве с партнером; владеют диалогической формой речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка

Готовность к по- § 6.
вышению своего
образовательного
уровня и продолжению обучения с использованием средств
ИКТ

11

1

Способы познания окру- Научатся: определять, инжающего мира. Практиче- формативно или нет некоторое
ская работа № 6 «Созда- сообщение, если известны споем компьютерные доку- собности конкретного субъекта к его восприятию; ускорять
менты»
свою работу за счет операций
копирования, вставки, поиска
и замены фрагментов; вводить
текст на английском языке,
символы, отсутствующие на
клавиатуре; работать с несколькими документами одновременно.

Познавательные: выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами; проводят анализ способов
решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; строят
логическое рассуждение, умозаключение, делают выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; соотносят свои действия с планируемыми результатами; осуществляют пошаговый контроль по результату.
Коммуникативные: допускают возмож-

Способность
§ 7.
увязать учебное
содержание
с
собственным
жизненным опытом; понимание
значения подготовки в области
информатики и
ИКТ в условиях
становления информационного
общества

Получат возможность: осуществлять орфографический
контроль в текстовом документе с помощью средств текстового редактора; оформлять
текст в соответствии с заданными правилами

ность существования у людей различных
точек зрения; ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии; адекватно используют речь для планирования и регуляции своей деятельности

12

1

Понятие как форма мышле- Научатся: для объектов окруния. Как образуются поня- жающей
действительности
тия. Практическая рабо- указывать их признаки: свойта № 7 «Конструируем и ства, действия, поведение, соисследуем графические стояния; создавать сложные
объекты из графических приобъекты»
митивов.
(задание 1)
Получат возможность: применять логические операции в
практической
деятельности;
видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи; строят логическое рассуждение, умозаключение;
делают выводы; определяют понятия;
создают обобщения; устанавливают аналогии.
Регулятивные: учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом
учебном материале; осознают качество и
уровень усвоения материала.
Коммуникативные: договариваются и
приходят к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером

Способность и § 8, (1,2)
готовность к общению и сотрудничеству
со
сверстниками и
взрослыми
в
процессе образовательной деятельности

13
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Определение

Познавательные: владеют
основными логическими операциями
(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение); ищут и выделяют
необходимую информацию; выбирают
форму представления информации в зависимости от стоящей задачи.
Регулятивные: преобразуют практическую задачу в познавательную; самостоятельно оценивают правильность вы-

Понимание важ- § 8, (3)
ности логического мышления для
современного
человека

понятия. Научатся: конструировать и
исследовать графические объекты в среде графического редактора.
Получат возможность: видоизменять готовые графические
изображения
с
помощью
средств графического редактора

Практическая работа
№ 7 «Конструируем и
исследуем графические
объекты»
(задание 2-3)

полнения действия и вносят необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия.
Коммуникативные: учитывают разные
мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве
14
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Информационное модели- Научатся: понимать сущность
рование как метод позна- понятий «модель», «информания. Практическая рабо- ционная модель»; различать
та № 8 «Создаем графи- натурные и информационные
модели, приводить их примеческие модели»
ры; строить графические модели объектов.
Получат возможность: сформировать начальные представления о назначении и области
применения моделей, о моделировании как методе научного познания

Познавательные: владеют общепредметными понятиями «модель», «информационная модель»; используют метод
информационного моделирования: строят разнообразные информационные
структуры для описания объектов, проверяют адекватность модели объекту и
цели моделирования.
Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней; оценивают достигнутый результат.
Коммуникативные: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений; проявляют готовность реагировать
на нужды других, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам

Готовность
и § 9.
способность
к
соблюдению
норм и требований
школьной
жизни; проявление устойчивого
познавательного
интереса к изучаемой теме
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Знаковые информационные Научатся: строить простые
модели.
Практическая информационные модели из
работа № 9 «Создаем различных предметных областей; упорядочивать абзацы в
словесные модели»
лексикографическом порядке;
разбивать текст на колонки;
добавлять в документ колонтитул; создавать и оформлять
различные словесные модели.

Познавательные: владеют знаковосимволическими средствами; умеют выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; осознанно и произвольно строят
речевое высказывание в устной и письменной форме.
Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ставят новые учебные задачи;

Понимание зна- § 10, (1, 2,
чения информа- 3)
ционного моделирования
как
метода познания
окружающей
действительности

Получат возможность: при- принимают познавательную цель, сохраводить примеры знаковых ин- няют ее при выполнении учебных дейстформационных моделей
вий.
Коммуникативные: проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; строят понятные для партнера
высказывания
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Математические
модели. Научатся: создавать многоМногоуровневые
списки. уровневые списки.
возможность:
Практическая работа № 10 Получат
оформлять
текст
в соответст«Создаем многоуровневии
с
заданными
требованиявые списки»
ми; приводить примеры образных, знаковых и смешанных
информационных моделей

Познавательные: умеют выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; создают и
преобразуют модели и схемы для решения учебных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, а также
во внутреннем плане.
Коммуникативные: с учетом целей
коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передают партнеру
необходимую информацию как ориентир
для построения действия

Чувство личной § 10, (4)
ответственности № 4,с. 176.
за качество окружающей
информационной
среды
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Табличные информацион- Научатся: «читать» информаные
модели.
Правила ционные модели (простые табоформления
таблиц. лицы, круговые и столбиковые
диаграммы, схемы и др.),
Практическая работа
№ 11 «Создаем таблич- встречающиеся в повседневной жизни; в электронной табные модели»
лице: добавлять и удалять
строки и столбцы, объединять
ячейки.
Получат возможность: познакомиться с основными правилами построения табличных

Познавательные: преобразуют объект
из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта; применяют смысловое чтение;
извлекают необходимую информацию;
определяют основную и второстепенную
информацию.
Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней; выделяют
и осознают то, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению, осознают каче-

Готовность к по- § 11, (1, 2)
вышению своего
образовательного
уровня и продолжению обучения с использованием методов информатики
и средств ИКТ

моделей

ство и уровень усвоения.
Коммуникативные: вступают в диалог;
участвуют в коллективном обсуждении
проблем; владеют монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка
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Решение логических задач с
помощью нескольких таблиц. Вычислительные таблицы. Практическая ра-

Научатся: вычислять сумму
чисел строки (столбца) таблицы в текстовом процессоре;
строить табличные модели.
бота № 12 «Создаем вы- Получат возможность: речислительные таблицы в шать логические задачи с потекстовом процессоре» мощью таблиц

Познавательные: анализируют объекты
с целью выделения существенных и несущественных признаков; устанавливают причинно-следственные связи, строят
логическую цепочку рассуждений.
Регулятивные: проявляют познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: понимают относительность мнений и подходов к решению
проблемы; осуществляют инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации

Устойчивый
§ 11, (3, 4)
учебно-познавательный интерес
к новому способу
решения логических задач
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Графики и диаграммы. Наглядное
представление
процессов изменения величин и их соотношений.

Познавательные: строят разнообразные
информационные структуры для описания объектов с помощью программных
средств; умеют «читать» диаграммы,
графики, таблицы.
Регулятивные: соотносят свои действия
с планируемыми результатами; осуществляют контроль своей деятельности.
Коммуникативные: учатся разрешать
конфликты: выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать и реализовывать ре-

Чувство личной § 12, (1, 2)
ответственности
за качество окружающей
информационной
среды; способность
увязать
учебное содержание с собственным жизненным опытом

Научатся: создавать круговые,
столбчатые и другие диаграммы, строить графики.
Получат возможность: предПрактическая работа № ставлять и анализировать ин13 «Создаем информаци- формацию с помощью диаонные модели – диаграм- грамм и графиков

мы и графики»

шение
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Создание информационных Научатся: строить простые
моделей – диаграмм. Вы- информационные модели из
полнение мини-проекта различных предметных облас«Диаграммы вокруг нас» тей.
Получат возможность: выбирать форму представления
данных (график, диаграмма) в
соответствии с поставленной
задачей

Познавательные: используют знаковосимволические средства; проводят сравнение объектов по заданным критериям;
строят логическое рассуждение, включающее
установление
причинноследственных связей.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают правила в
планировании и контроле способа решения.
Коммуникативные: контролируют действия партнера; оказывают в сотрудничестве необходимую помощь

Ориентация на § 12, (3)
понимание причин успеха в
учебной деятельности
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Многообразие схем и сферы их применения. Информационные модели на графах. № 14 «Создаем ин-

Познавательные: применяют методы
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств; используют знаково-символические средства; умеют структурировать знания.
Регулятивные: выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень
усвоения. Определяют последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата.
Коммуникативные: планируют учебное
сотрудничество со сверстниками и учителем; владеют монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка

Проявление
§ 13, (1)
учебнопознавательного
интереса к новому учебному материалу
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Контрольная работа по Научатся: понимать сущность Познавательные: формулируют про- Ориентация на § 13, (2, 3)
теме «Информационное понятия «информационная мо- блему; самостоятельно создают способы понимание при-

Научатся: использовать инструмент «Надпись»; добавлять
(вписывать) текст в автофигуру.
формационные модели – Получат возможность: стросхемы, графы, деревья» ить разнообразные схемы; выбирать форму представления
(задания 1-2)
данных (схема, граф) в соответствии с поставленной задачей

моделирование».

Практическая работа № 14
«Создаем информационные
модели – схемы, графы, деревья»
(задания 3, 4 и 6)

дель».
Получат возможность: строить разнообразные схемы; выбирать форму представления
данных (схема, граф) в соответствии с поставленной задачей

решения проблем творческого и поиско- чин успеха в
вого характера.
учебной деятельРегулятивные: принимают и сохраняют ности
учебную задачу; осуществляют констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для решения различных коммуникативных задач

Алгоритмика (10 ч)
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Что такое алгоритм?

Научатся: понимать смысл
понятия «алгоритм»; приводить примеры алгоритмов.
Получат возможность: разрабатывать план действий для
решения задач на переправы

Познавательные: строят логическое
рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей; осуществляют анализ исходных данных для
решения алгоритмических задач.
Регулятивные: планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе и на внутреннем плане; самостоятельно оценивают правильность выполнения действия.
Коммуникативные: задают вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером

Способность
§ 14.
увязать учебное
содержание
с
собственным
жизненным опытом
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Исполнители вокруг нас

Научатся: понимать термины
«исполнитель», «формальный
исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; осуществ-

Познавательные: выводят следствия из
имеющихся
в условии задачи данных; выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и
частей; выполняют операции со знаками
и символами.
Регулятивные: определяют последова-

Готовность к по- § 15.
вышению своего
образовательного
уровня и продолжению обучения с использованием средств
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Формы записи алгоритмов
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Линейные

лять управление исполнителем
Кузнечик.
Получат возможность: разрабатывать в среде исполнителя
Кузнечик короткие алгоритмы

тельность промежуточных целей с уче- и методов
том конечного результата; сличают свой форматики
способ действия с эталоном.
ИКТ
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; описывают
содержание совершаемых
действий

Научатся: приводить примеры
разных исполнителей: формальных и неформальных;
осуществлять управление исполнителем Водолей.
Получат возможность: разрабатывать в среде исполнителя
Водолей короткие алгоритмы

Познавательные: ориентируются на
разнообразие способов решения задач;
создают и преобразуют алгоритмы для
решения задач; устанавливают соответствия между названиями блоков блоксхемы и геометрическими фигурами.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; вносят коррективы в
свое действие после его завершения на
основе оценки и учета характера сделанных ошибок.
Коммуникативные: строят понятные
для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что –
нет; аргументируют свою точку зрения

ини

Осознание важ- § 16.
ности
навыков
первичного анализа и оценивания получаемой
информации

алгоритмы. Научатся: понимать правила Познавательные: оформляют алгоритм, Понимание важ- § 17, (1)

записи и выполнения алгорит- предложенный в задаче в виде блок- ности алгоритПрактическая работа
№ 15 «Создаем линей- мов, содержащих алгоритми- схемы; самостоятельно создают алго- мического мышческую конструкцию «следо- ритмы деятельности при решении про- ления в повсеную презентацию»
вание»; использовать инструменты рисования в программе
создания презентаций; копировать и редактировать слайды;
создавать презентацию из нескольких слайдов.

блем творческого и поискового характе- дневной жизни
ра.
Регулятивные: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.

Получат возможность: демонстрировать презентацию на
экране компьютера или с помощью проектора

Коммуникативные: управляют поведением партнера: убеждают его, контролируют, корректируют и оценивают его
действия; допускают возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной

27

1

Алгоритмы с ветвлениями. Научатся: понимать правила
записи и выполнения алгоритПрактическая работа
№ 16 «Создаем презен- мов, содержащих алгоритмитацию с гиперссылками» ческую конструкцию «ветвление»; использовать макеты
слайдов разных типов в программе для создания презентаций.
Получат возможность: научиться создавать на заданную
тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат текст,
графические изображения

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи; строят логическое рассуждение; подбирают алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации.
Регулятивные: проявляют познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно оценивают правильность выполнения действия и вносят
необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Коммуникативные: понимают относительность мнений и подходов к решению
проблемы; аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности

Чувство личной § 17, (2)
ответственности
за качество окружающей
информационной
среды
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Алгоритмы с повторения- Научатся: понимать правила
ми. Практическая рабо- записи и выполнения алгоритта № 17 «Создаем цик- мов, содержащих алгоритмилическую презентацию» ческую конструкцию «цикл».
Получат возможность: организовать непрерывную циклическую демонстрацию презентации; определять по данному

Познавательные: осуществляют поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий с помощью компьютера; анализируют объекты с целью выделения признаков.
Регулятивные: ставят учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неиз-

Способность
к § 17, (3)
самооценке
на
основе критерия
успешности
учебной деятельности

алгоритму, для решения какой вестно; различают способ и результат
задачи он предназначен
действия.
Коммуникативные: осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую помощь; владеют
диалогической формой речи
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Исполнитель
Чертежник. Научатся: подбирать алгоПример алгоритма управ- ритмическую
конструкцию,
ления Чертежником.
соответствующую
заданной
Контрольная работа по ситуации.
Получат возможность: разратеме «Алгоритмика»
батывать в среде исполнителя
Чертежник короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции

Познавательные: создают и преобразуют алгоритмы для решения задач; осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; адекватно воспринимают
оценку учителя.
Коммуникативные: договариваются и
приходят к общему решению в результате совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов

Способность и § 18, (1,2)
готовность к общению и сотрудничеству
со
сверстниками и
учителем в процессе образовательной деятельности
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Использование вспомога- Научатся:
осуществлять
тельных алгоритмов
управление имеющимся формальным исполнителем с помощью вспомогательных алгоритмов.
Получат возможность: разрабатывать в среде исполнителя
Чертежник короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и
вспомогательные алгоритмы

Познавательные: определяют основную
и второстепенную информацию; составляют алгоритмы и блок-схемы на основе
анализа текста задачи; строят логическую цепочку рассуждений.
Регулятивные: планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе и во внутреннем плане.
Коммуникативные: с учетом целей
коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передают партнеру
необходимую информацию как ориентир
для построения действия

Готовность к по- § 18, (3)
вышению своего
образовательного
уровня и продолжению обучения с использованием средств
и методов информатики
и
ИКТ
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Алгоритмы с повторениями Научатся:
осуществлять
для исполнителя Чертежник управление имеющимся формальным исполнителем с помощью циклических алгоритмов.
Получат возможность: разрабатывать в среде исполнителя
Чертежник короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и
циклические алгоритмы

Познавательные: анализируют условия и требования задачи; выполняют
операции со знаками и символами; составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие
компоненты.
Регулятивные: выделяют и осознают
то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознают качество и уровень
усвоения; определяют последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для аргументации
своей позиции; обмениваются знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений

Понимание зна- § 18, (4)
чимости подготовки в области
информатики и
ИКТ в условиях
развития информационного общества
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Обобщение и систематизация изученного по теме
«Алгоритмика».
Практическая работа №18
«Выполняем итоговый проект»

Познавательные: анализируют условия
и требования задачи; выбирают знаковосимволические средства для построения
модели; составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты.
Регулятивные: сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона.
Коммуникативные: проявляют готовность адекватно реагировать на нужды
других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам

Понимание значимости подготовки в области
информатики и
ИКТ в условиях
развития информационного общества

Получат
возможность:
подбирать алгоритмическую
конструкцию, соответствующую заданной ситуации; разрабатывать в среде формального исполнителя короткие
алгоритмы, содержащие различные алгоритмические конструкции

Творческое задание,
повторить
теорию

Итоговое повторение (2 ч)
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Итоговое тестирование

Творче-

ское задание
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Защита итогового проекта

Получат возможность: представлять информацию об объектах окружающего мира с
помощью словесных описаний,
таблиц, диаграмм, схем и других информационных моделей

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера; выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий.
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; оценивают
достигнутый результат.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; умеют представлять
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме

Потребность
в
самовыражении
и самореализации, социальном
признании

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценивания устных ответов учащихся
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся,
сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию учебной дисциплины;
- правильно выполнил чертежи, рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания - допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала, определенные настоящей программой;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в чертежах, рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Критерии оценивания письменных работ учащихся
Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, чертежах, рисунках или графиках (если
эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах, рисунках или

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями
по данной теме в полной мере.
Критерии оценивания практических, лабораторных и контрольных работ
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной, лабораторной или практической работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения, вычисления;
негрубая ошибка (погрешность) отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
недочет – неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания определенные программой обучения;
мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания учебного материала. Требовать от учащихся определений, которые не входят в школьный курс – это, значит, создавать проблемы, связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм пятибалльной системы, заложенных во всех предметных областях, выставляются отметки:
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов и одной ошибки:
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере
(незнание основного программного материала):
Критерии оценивания тестовых заданий
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
86 – 100%%
71 -85%%
51 -70%%
менее 50%

Отметка
отлично
Хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Технические средства обучения.
1. Компьютеры.
2. Экран настенный.
3. Мультимедийный проектор.
4. Сканер.
5. Web-камера.
6. Наушники и микрофон.
7. Принтер
8. Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя.
9. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет.
4. Учебно-практическое оборудование.
Доска.

