
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Управление образования муниципального образования городского округа Первоуральск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 32 

с углубленным изучением отдельных предметов 
 
пр. Ильича, д. 6, г. Первоуральск, Сверд-
ловская область, 623100 
e-mail: shk-32@mail.ru 

тел/факс (8 343 9) 64–91–56, 
64–90–86, 64–92–39 

 

 Утверждено: приказ директора от 23.08.2016 
№ 181 

Рабочая программа 
учебного курса 

Культура учения 
с элементами информатики 

7 класс 

Первоуральск, 2016 год  



2 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа «Культура учения» составлена на основе Программы учебного курса для 

обучающихся 5-7 классов в соответствии с реализацией программы развития образовательного 
учреждения. 

В рабочей программе распределены учебные часы; определена последовательность изучения 
разделов и тем; сформулированы требования к качеству обучения, описан мониторинг универсаль-
ных учебных действий. Учебный курс введён как часть основной образовательной программы, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

Общая характеристика учебного курса 
Основной целью учебного курса является развитие культуры учения обучающихся как основы 

их жизненного самоопределения и саморазвития. 
Содержание курса включает учебный материал, способствующий развитию ценностных уста-

новок обучающихся по отношению к учению на основе предоставляемой возможности рефлексии 
своей учебной деятельности, открытия своих возможностей индивидуального развития; содейству-
ющий формированию и коррекции индивидуального стиля учения; развивающий культуру учебной и 
информационной деятельности как условий успешности учения. 

Рабочая программа построена в соответствии с логикой развития субъектности обучающихся. 
В течение учебного года несколько раз в разных аспектах рассматриваются темы основных пяти бло-
ков программы «Культуры учения»: 

− Культура сотрудничества; 
− Стратегии и тактики учения; 
− Культура работы с информацией; 
− Учение как самоопределение; 
− Эвристики учения (открытие себя на пределе возможностей). 

С позиций научной школы человекосообразного образования А.В. Хуторского универсальны-
ми учебными деятельностями выступают следующие их группы: 
1) когнитивные (познавательные) деятельности – предполагают умение чувствовать окружающий 
мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание 
вопроса и др.; 
2) креативные (творческие) деятельности, развивающие качества: вдохновлённость, фантазию, гиб-
кость ума, чуткость к противоречиям; раскованность мыслей, чувств, движений; прогностичность; 
критичность; наличие своего мнения и др.; 
3) оргдеятельностные (методологические) деятельности, направленные на развитие качеств лично-
сти: способность осознания целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение поставить 
цель и организовать её достижение; способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление, само-
анализ и самооценка и др.; 
4) коммуникативные деятельности – задействуют качества ученика, обусловленные необходимо-
стью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационны-
ми потоками; умение отыскивать, преобразовывать и передавать информацию; выполнять различные 
социальные роли в группе и коллективе, использовать современные телекоммуникационные техно-
логии (электронная почта, Интернет) и др. 
5) ценностно-смысловые (мировоззренческие) деятельности, определяющие и развивающие эмоцио-
нально-ценностные установки ученика, его способность к самопознанию и самодвижению,  умения 
определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве, 
национальные и общечеловеческие устремления, патриотические и толерантные качества личности и 
т.п. 

Перечень данных групп универсальных учебных деятельностей опирается на целостное пред-
ставление ученика как человека, имеющего физическую, эмоциональную и интеллектуальную со-
ставляющую, а также ценностную, духовно-нравственную основу жизнедеятельности. 
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Для систематического мониторинга (общеучебных умений и навыков) в течение учебного 
года выбраны основные методологические умения – приёмы работы с информацией. 

В соответствии с исследованиями PISA, полное и глубокое понимание текста сведено в три 
читательских умения и соответствующие им действия: 
1. Найти доступ к информации и извлечь её. 
2. Сформировать общее понимание текста и перевести информацию текста на язык читателя (инте-
грировать и интерпретировать). 
3. Размышлять о содержании и форме текстового сообщения, оценивать его. 

Выполняя первое действие, читатель концентрируется, прежде всего, на отдельных фрагмен-
тах информации текста. Выполняя второе действие, читатель соединяет эти фрагменты в общую кар-
тину. Выполняя третье действие, читатель соотносит сообщение текста с внетекстовой информацией. 

Для удобства работы с учениками определены четыре уровня развития читательской компе-
тентности: низкий («Буквоведы»), средний («Знайки»), повышенный («Искатели»), высокий («Твор-
цы»). 
Низкий уровень «Буквоведы» 
Ученик умеет: 

− извлекать те единицы информации (детали, факты), которые впрямую названы в тексте; 
− только на основе такой явной информации он может размышлять о прочитанном, делать вы-

воды, устанавливать логические связи. 
Проблемы и дефициты: 

− выводы и логические связи, которые выстраивает ученик, охватывают лишь часть содержания 
текста, текст понимается фрагментарно и неточно; 

− ребёнок, как правило, неверно интерпретирует смысл образных выражений, иносказания, ча-
сто делает ложные выводы; 

− ребёнок испытывает трудности с формулированием собственных суждений. 
Самостоятельно осваивать материал в основной школе на основе чтения текстов (парагра-

фов учебника, дополнительной литературы) ученик не сможет. 
Средний уровень «Знайки» 
Ученик умеет: 

− извлекать явную информацию; 
− извлекать информацию, не изложенную явно, но напрямую вытекающую из сказанного, де-

лать несложные обобщения; 
− различать буквальный и небуквальный смысл сообщения; 
− восстанавливать последовательность основных событий и выделять среди них центральные; 
− связывать в единое целое сведения, изложенные в разных частях текста. 

Проблемы и дефициты: 
− при поиске ответа на вопрос ученик, как правило, обращается к нужному фрагменту текста, но 

часто выделяет искомую информацию неточно, включая в ответ избыточные или смежные 
сведения; 

− испытывает затруднения при выстраивании причинно-следственных связей; 
− неточно интерпретирует художественные тексты; 
− ученику трудно выделить авторскую позицию, проанализировать форму текста, связывая 

намерения автора с выбранными им языковыми средствами. 
Самостоятельно осваивать материал в основной школе на основе текстов учебника такие 

ученики могут только в том случае, если структура и язык учебных текстов достаточно прозрач-
ны. 
Повышенный уровень «Искатели» 
Ученик умеет: 

− находить явную информацию; 
− прочитывать небуквальный, скрытый смысл художественного текста, соотнося с ним смысл 

отдельных фактов, подробностей, деталей;  
− видеть главное; 
− верно понимать логику информационного (как учебного, так и научно-популярного) текста; 
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− строить собственное суждение в этой логике. 
Проблемы и дефициты: 

− ученик может испытывать трудности при выстраивании сложных логических связей, понима-
нии авторской точки зрения, анализе средств выражения авторской мысли. 
Способен учиться на основе чтения текстов самостоятельно. 

Высокий уровень «Творцы» 
Ученик умеет: 

− извлекать из сообщения нужную информацию; 
− включать её в более широкий контекст, видеть то большее, что стоит за сказанным; 
− воссоздавать авторский замысел; 
− понимать, почему для его выражения выбраны те или иные языковые средства; 
− строить собственные суждения на основе прочитанного. 

Способен использовать полученную из текстов (как учебных, так и неучебных) информацию 
для собственного развития. 

Диагностика уровней работы с информацией проводится три раза в год: входная диагностика, 
в начале третьей четверти, в конце учебного года. Для мониторинга используются метапредметные 
контрольные работы. 

Описание места курса в учебном плане 
«Культура учения» изучается 1 час в неделю, всего 35 часов в год в 7 классе. Предусматрива-

ется деление класса на группы 12-15 человек для выполнения практических работ с компьютером. 

Содержание учебного курса 
Культура сотрудничества 
Я в коллективе. Что значит делать какое-то дело вместе? Как организовать совместную работу? 
Средства общения. Правила общения. Толерантность. 
Почему мы нужны друг другу? Рефлексия видов позитивной взаимозависимости в образовательном 
процессе. Каждый человек уникален и ценен. Как взаимоотношения в классе отражаются на учении. 
Средства общения. Общение и терпимость (признание своего поражения). Эмоции и чувства. 

Стратегии и тактики учения 
Рефлексия целей и ценностей образования. Как можно учиться учиться? 
Мыслю ли я? Своё и чужое в мышлении. Можно ли развивать своё мышление? Открытое и закрытое 
мышление. Приёмы мыслительной деятельности: аналогия, ассоциация, сравнение, классификация. 
Мышление и общение. Индивидуальный стиль мышления и стратегии учения. Рефлексия и критиче-
ское мышление. 
Сам себе учитель. Домашнее задание. 
Реализованные и упущенные возможности. Как управлять собой? Уверенность в себе и доверие. 
Правила жизни и творческой деятельности (из биографий великих людей).  

Учение как самоопределение 
Учение как индивидуальный проект. 
Социальные роли. Ролевые тренинги. 
Оценка и самооценка. Обретение себя. Способности – основной инструмент самовыражения и само-
утверждения личности. Талант и труд, честолюбие и тщеславие. 

Открытие себя на пределе возможностей – эвристики учения 
Бесконечное многообразие творчества. Творческие миры. Словесное творчество. Музыкальное и 
изобразительное творчество. Мир театра. Прикладное творчество. Интеллектуально-творческие иг-
ры, олимпиады, конкурсы. 
Как сохранить культурные ценности? 
Что я открыл в самом себе? Мои творческие достижения. 
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Культура работы с информацией 
Владение информацией как необходимое условие успешной деятельности. Источники информации и 
каналы восприятия информации человеком. Книга как источник информации: вопросы «к тексту» и 
«из текста». Как «свернуть» и «развернуть» информацию? 
Текстовые и графические приёмы свёртывания и развёртывания информации. Ключевые слова. Ин-
формационная культура. Виды и способы чтения. Словари, справочники, энциклопедии. Знакомство 
с компьютером как инструментом работы с информацией. Создание рисунков, мультфильмов. Со-
здание электронных публикаций. Приёмы работы с текстовой информацией. Электронные презента-
ции. 

Тематическое планирование учебного курса 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

1 Правила безопасного поведения во время уроков. Входная диагностическая кон-
трольная работа. 

1 

2 Психологическая инерция. Критерии оценки творческих работ. Оценка и само-
оценка. 

1 

3 Правила запоминания. 1 
4, 5 Приёмы творческого мышления. 2 
6, 7 Своё и чужое в мышлении. Открытое и закрытое мышление. 2 
8 Практическая работа: Набор простого текста. Вставка символов. 1 
9 Практическая работа: Форматирование простого текста. 1 
10 Практическая работа: Редактирование простого текста. 1 
11 Практическая работа: Вставка формул в текст. 1 
12 Практическая работа: Информационная культура. Словари, справочники, эн-

циклопедии. Поиск информации в интернете. 
1 

13 Виды и способы чтения. 1 
14, 15 Приёмы сворачивания информации. 2 
16, 17 Практическая работа: Вставка различных объектов в текст. 2 
18 Диагностическая метапредметная контрольная работа. 1 
19 Учение как индивидуальный творческий проект. 1 
20 Каждый человек уникален и ценен. 1 
21, 22 Практическая работа: Таблицы в тексте. 2 
23, 24 Практическая работа: Набор и форматирование комплексного документа. 2 
25 Практическая работа: Приёмы анимации в презентации. 1 
26, 27 Практическая работа: Создание мультфильма. 2 
28, 29 Практическая работа: Создание презентации по учебной теме. 2 
30 Практическая работа: Демонстрация презентации с помощью проектора. Защи-

та презентации. 
1 

31 Что я открыл в самом себе? Мои творческие достижения. 1 
32 Диагностическая метапредметная контрольная работа. 1 
33-35 Ролевые тренинги. 3 
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Поурочное планирование учебного курса 

№ 
урока 

Тема 
занятия Цели занятия Основные 

понятия 

Планируемый результат 
Уровень 

образованности 
(знать/понимать) 

Уровень 
обученности 

(уметь) 
1 Правила безопасно-

го поведения во 
время уроков. 
Входная диагности-
ческая работа. 

Познакомить с пра-
вилами безопасного 
поведения в кабине-
те во время уроков. 
Получить представ-
ление об уровне 
сформированности 
УУД обучающихся. 

Правила поведе-
ния в кабинете во 
время уроков. 

Знать правила 
безопасного пове-
дения. 

Применять правила 
безопасного пове-
дения во время уро-
ков. 

2 Психологическая 
инерция. Критерии 
оценки творческих 
работ. Оценка и 
самооценка. 

Познакомить с по-
нятием психологи-
ческой инерции. 
Обсудить критерии 
творческих работ с 
позиций уровней 
новизны. Формиро-
вать представление 
о значимости само-
оценки как средстве 
успешной самореа-
лизации. 

Психологическая 
инерция. Уровни 
новизны. Само-
оценка: завышен-
ная, заниженная, 
адекватная. Оцен-
ка других людей. 

Способы интел-
лектуального и 
творческого само-
развития. Знание 
уровней само-
оценки и послед-
ствий неправиль-
ной самооценки. 
Критерии оценки 
творческих работ. 

Овладеть навыками 
адекватной само-
оценки в каждом 
периоде жизни. 

3 Правила запомина-
ния. 

Учить применять 
различные приёмы 
запоминания ин-
формации. 

Ассоциации, раз-
мещение, кодиро-
вание в образы. 

Приёмы развития 
памяти. 

Уметь использовать 
приёмы ассоциации, 
размещения, коди-
рования в образы 
для запоминания 
информации. 

4, 5 Приёмы творческо-
го мышления. 

Познакомить с при-
ёмами применения 
морфологического 
анализа, метода фо-
кальных объектов 
для создания твор-
ческих проектов. 

Морфологический 
анализ, метод фо-
кальных объектов 
в творчестве. 

Знать приёмы 
творческого мыш-
ления. 

Уметь применять 
приёмы творческого 
мышления для со-
здания проектов. 

6, 7 Своё и чужое в 
мышлении. Откры-
тое и закрытое 
мышление. 

Познакомить с раз-
личными характе-
ристиками мышле-
ния. Развивать при-
ёмы мыслительной 
деятельности обу-
чающихся. 

Открытое и за-
крытое мышление. 
Приёмы развития 
мышления. 

Знание приёмов 
мыслительной 
деятельности. 

Уметь планировать 
конечный результат 
и выполнять наме-
ченный план дей-
ствий. 

8 Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Набор про-
стого текста. Встав-
ка символов». 

Совершенствовать 
умения набора тек-
ста, познакомить с 
приёмами вставки 
символов в текст. 

Параметры стра-
ницы, размер и 
гарнитура шриф-
та, непечатаемые 
символы. 

Знать приёмы 
подготовки листа 
к набору текста, 
способы вставки 
символов в текст. 

Уметь набирать 
текст в режиме не-
печатаемых симво-
лов, настраивать 
параметры листа, 
осуществлять 
вставку символов в 
текст. 

9 Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Форматиро-
вание простого тек-
ста». 

Познакомить с при-
ёмами форматиро-
вания простых тек-
стов. 

Форматирование 
символов, абзацев: 
отступы, интерва-
лы, выделения в 
тексте. 

Знать приёмы 
форматирования 
символов, абзацев 
текста. 

Уметь выполнять 
форматирование 
текста по заданным 
параметрам. 

10 Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Редактирова-
ние простого тек-
ста». 

Познакомить с при-
ёмами автоматиче-
ского редактирова-
ния текста. 

Использование 
автоматического 
редактирования: 
найти/заменить. 

Знать технологию 
автозамены. 

Уметь выполнять 
редактирование 
текста по заданным 
параметрам. 
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№ 
урока 

Тема 
занятия Цели занятия Основные 

понятия 

Планируемый результат 
Уровень 

образованности 
(знать/понимать) 

Уровень 
обученности 

(уметь) 
11 Практическая ра-

бота с компьюте-
ром: «Вставка фор-
мул в текст». 

Научить использо-
вать встроенный 
редактор формул 
для набора матема-
тического текста. 

Формулы, техно-
логия вставки 
формулы. 

Знать приёмы вы-
зова встроенного 
редактора формул. 

Уметь набирать ма-
тематический текст 
с формулами. 

12 Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Информаци-
онная культура. 
Словари, справоч-
ники, энциклопе-
дии. Поиск инфор-
мации в интернете». 

Помочь обучаю-
щимся осмыслить 
важность работы с 
информацией как 
личностным обра-
зовательным ресур-
сом. 

Информация, ис-
точники получе-
ния информации, 
информационные 
процессы. 

Знание составля-
ющих информа-
ционной культу-
ры, информацион-
ных рисков. 

Уметь кодировать и 
преобразовывать 
информацию. 

13 Виды и способы 
чтения. 

Сформировать по-
требность в совер-
шенствовании ме-
тодов и приёмов 
работы с текстом. 

Приёмы и спосо-
бы работы с тек-
стом, правила ско-
рочтения. 

Знание приёмов и 
способов работы с 
текстом, правил 
скорочтения. 

Уметь читать текст, 
мысленно задавая 
вопросы себе и от-
вечая на них. 

14, 
15 

Приёмы сворачива-
ния информации. 

Сформировать и 
развивать практиче-
ские навыки работы 
с информацией. 

Конспект, план-
тезис, графиче-
ские формы орга-
низации информа-
ции (схемы, таб-
лицы, диаграммы). 

Знание способов 
работы с инфор-
мацией. 

Уметь понимать, 
преобразовывать 
полученную ин-
формацию. 

16, 
17 

Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Вставка раз-
личных объектов в 
текст». 

Научить вставлять 
графические объек-
ты в текст. 

Технология рабо-
ты с графически-
ми объектами в 
тексте: рисунки, 
картинки, Smart-
Art. 

Знать приёмы 
вставки объектов в 
текст. 

Уметь выполнять 
вставку различных 
объектов в текст. 

18 Диагностическая 
метапредметная 
контрольная работа. 

Получить представ-
ление об уровне 
сформированности 
УУД у обучающих-
ся. 

Приёмы и спосо-
бы работы с тек-
стом. 

Знание приёмов и 
способов работы с 
текстом. 

Уметь читать текст, 
отвечать на вопросы 
к тексту. 

19 Учение как индиви-
дуальный творче-
ский проект. 

Развивать потреб-
ность в самопозна-
нии, саморазвитии, 
самосовершенство-
вании как основы 
всесторонней само-
реализации внут-
реннего потенциала, 
жизненной успеш-
ности и состоятель-
ности. 

Самопознание, 
саморазвитие, са-
мосовершенство-
вание, самореали-
зация. 

Осознание прин-
ципов самосовер-
шенствования – 
основы всесто-
ронней самореа-
лизации внутрен-
него потенциала, 
жизненной 
успешности и со-
стоятельности. 

Уметь применять 
способы и методы 
самопознания, са-
моразвития. 

20 Каждый человек 
уникален и ценен. 

Развивать потреб-
ность в самопозна-
нии, саморазвитии, 
самосовершенство-
вании как основы 
всесторонней само-
реализации внут-
реннего потенциала, 
жизненной успеш-
ности и состоятель-
ности. 

Способности, са-
мопознание, само-
развитие, самосо-
вершенствование, 
самореализация. 

Осознание прин-
ципов самосовер-
шенствования – 
основы всесто-
ронней самореа-
лизации внутрен-
него потенциала, 
жизненной 
успешности и со-
стоятельности. 

Уметь применять 
способы и методы 
самопознания, са-
моразвития. 
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№ 
урока 

Тема 
занятия Цели занятия Основные 

понятия 

Планируемый результат 
Уровень 

образованности 
(знать/понимать) 

Уровень 
обученности 

(уметь) 
21, 
22 

Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Таблицы в 
тексте». 

Научить обучаю-
щихся выполнять 
вставку таблицы в 
текст, приёмам 
форматирования 
текста в таблице. 

Таблица, парамет-
ры таблицы. 

Знать способы 
вставки таблицы в 
текст. Знать приё-
мы форматирова-
ния таблицы. 

Уметь выполнять 
вставку таблицы в 
текст различными 
способами, выпол-
нять форматирова-
ние таблицы. 

23, 
24 

Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Набор и фор-
матирование ком-
плексного докумен-
та». 

Совершенствовать 
приёмы набора, 
форматирования 
текста. 

Форматирование 
символов, абзацев, 
вставка объектов в 
текст. 

Знать приёмы 
форматирования 
символов, абзацев; 
уметь выполнять 
вставку различных 
объектов в текст. 

Уметь выполнять 
набор и форматиро-
вание текста. 

25 Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Приёмы ани-
мации в презента-
ции». 

Познакомить с раз-
личными способами 
анимации в презен-
тации. 

Переходы между 
слайдами, анима-
ция текста, графи-
ки. 

Знать способы 
анимации в пре-
зентации. 

Уметь назначать 
переходы между 
слайдами, анима-
цию объектов на 
слайде. 

26, 
27 

Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Создание 
мультфильма». 

Познакомить с тех-
нологией создания 
мультфильма с по-
мощью PowerPoint. 

Создание сцена-
рия. Работа с ал-
горитмическим 
предписанием. 

Технология рабо-
ты со сценарием. 
Технология рабо-
ты с компьюте-
ром. 

Уметь планировать 
и реализовывать 
свой проект. 

28, 
29 

Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Создание 
презентации по 
учебной теме». 

Совершенствовать 
приёмы работы с 
презентацией. 

Создание сцена-
рия на социально-
значимую тему. 
Работа с алгорит-
мическим предпи-
санием. 

Технология рабо-
ты со сценарием. 
Технология рабо-
ты с компьюте-
ром. 

Уметь планировать 
и реализовывать 
свой проект. 

30 Практическая ра-
бота с компьюте-
ром: «Демонстра-
ция презентации с 
помощью проекто-
ра. Защита презен-
тации». 

Совершенствовать 
умения публичного 
выступления. 

Защита своего 
проекта. Исполь-
зование проектора 
для представления 
результатов. 

План выступле-
ния, иллюстрация 
сказанного слай-
дами презентации. 

Уметь отобрать не-
обходимую инфор-
мацию для пред-
ставления своей 
работы. Презента-
ция результатов 
деятельности. 

31 Что я открыл в са-
мом себе? Мои 
творческие дости-
жения. 

Помочь обучаю-
щимся увидеть мно-
гообразие творче-
ских миров одно-
классников; подве-
сти итоги обучения. 

Творческие порт-
реты, творческие 
миры. 

Понимание необ-
ходимости само-
развития как фак-
тора жизненного 
успеха. 

Уметь позитивно 
оценивать достиже-
ния свои и других 
людей. 

32 Диагностическая 
метапредметная 
контрольная работа. 

Получить представ-
ление об уровне 
сформированности 
УУД у обучающих-
ся. 

Приёмы и спосо-
бы работы с тек-
стом. 

Знание приёмов и 
способов работы с 
текстом. 

Уметь читать текст, 
отвечать на вопросы 
к тексту. 

33, 
34, 
35 

Ролевые тренинги. Развивать умения 
регулировать свою 
деятельность в со-
ответствии с изме-
няющимися услови-
ями. 

Способы получе-
ния достоверной 
информации о 
себе и ближайшем 
окружении; спо-
собы саморегули-
рования своего 
психического и 
физического со-
стояния. 

Знание способов 
саморегуляции и 
реализации лич-
ных потребностей 
путём соблюдения 
основных мораль-
ных, эстетических 
и трудовых норм. 

Уметь контролиро-
вать исполнение 
собственного плана 
и регулировать дея-
тельность в соот-
ветствии с изменя-
ющимися условия-
ми. 
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Формы и средства контроля 
При изучении учебного курса «Культура учения» выявляется уровень усвоения обучающими-

ся основных приёмов работы с информацией. При выполнении метапредметных контрольных работ 
может быть выставлена отметка в журнал в соответствии со следующими критериями: все верные 
ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей 

Процент выполнения задания Отметка 
91% и более отлично 
71-90% хорошо 
50-70% удовлетворительно 
менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы с компьютером: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочётов или одной ошибки; 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объёма предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обя-
зательными умениями по данной теме в полной мере. 
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 обучающихся на сложных понятиях, явле-
ниях, процессе. Отметка за устный ответ ставится по желанию обучающегося в соответствии со 
следующими критериями: 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 
− изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно 
используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 
− правильно выполнил 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 по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
− допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя: 
− допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-
ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определённые настоящей программой. 

Планируемые результаты обучения  
В результате изучения данного курса обучающиеся должны 
знать/понимать: 
− нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность; 
− основные методы разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций; 
− недостаточность своих знаний для решения отдельных проблемных ситуаций и искать необ-
ходимую достоверную информацию; 
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уметь: 
− выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с разными людьми независимо от 
их социальной и национальной принадлежности; 
− критично воспринимать мнения и действия других людей; 
− давать оценку соответствия своего поведения нормам и правилам взаимодействия с членами 
семьи, педагогами, учащимися школы и другими людьми; 
− выдвигать и проверять предположения о возможном результате осуществляемых действий с 
учётом регулирующих норм и правил; 
− находить, преобразовывать, передавать необходимую информацию; использовать различные 
источники информации для повышения эффективности образования и самообразования; 
− использовать внешние и внутренние характеристики ситуации выбора необходимой для ре-
шения конкретных проблем информации; 
− использовать основные источники информации, обеспечивающие активное самообразование, 
саморазвитие подростка; способы получения достоверной информации о себе, ближайшем окруже-
нии; 
− контролировать исполнение собственного плана и регулировать деятельность в соответствии с 
изменяющимися условиями; 
− демонстрировать ответственное поведение в школе, дома, в общественных местах; 
− проявлять основные навыки самоорганизации в различных видах деятельности; 
− пользоваться алгоритмами работы с текстом; правилами скорочтения. 
− выполнять алгоритмические предписания при работе с компьютером; 
− создавать рисунки в графическом редакторе; 
− вводить и форматировать простой текст; 
− создавать линейную презентацию; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
− организации комфортных отношений с друзьями, родителями, педагогами; 
− выражения своих эмоциональных переживаний доступными художественными средствами; 
− использования в саморазвитии ценности, утверждаемые художественной культурой региона. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

При выполнении практических работ за каждым обучающимся закрепляется компьютерное 
рабочее место, оборудованное компьютером под управлением OS Windows 7. На каждом персональ-
ном компьютере установлен полный пакт офисных приложений Microsoft Office, растровые и век-
торные графические редакторы, клавиатурный тренажёр. Все компьютеры класса объединены в ло-
кальную сеть и имеют локальный доступ к серверу. 

Учебный класс оборудован мультимедийным проектором и экраном и имеет возможность 
проводить демонстрации напрямую с учительского компьютера на экран. 

Учебная литература и источники информации 
Культура учения: теория и практика образования. ИРРО-экспресс. Вып. 11, части 1 и 2. Под ред. Ан-
дрюхиной Л.М., Екатеринбург, 2001 г. 
Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1999 
Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьников. М.2010 
Фопель К. Как научить детей сотрудничать? (в 4-х частях) М., Генезис, 2001 
Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Программа формирования психологического здоровья. М.,2015 
Селевко Г.К., Маркова Н.И. Левина О.Г. Научи себя учиться. М.,2000 
Философия для детей: курс для начальной школы. 2 ступень обучения. Дудина М.Н. – Екатеринбург: 
Сфера, 1995 
Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Формирование у учащихся общеучебных умений. Минск, 1995 
Хамблин Д. Формирование учебных навыков. М.,1986 
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Холодная М.А. Психология интеллекта. Санкт-Петербург, 2002 
Цукарь Я.Я. Развитие пространственного воображения. Санкт-Петербург, 2000 
Лу Ливер. Обучение всего класса. М., 2000 
Бренифье Оскар. Что такое знание? М., 2013 
Бренифье Оскар. Что такое красота и искусство? М., 2014 
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	С позиций научной школы человекосообразного образования А.В. Хуторского универсальными учебными деятельностями выступают следующие их группы:
	1) когнитивные (познавательные) деятельности – предполагают умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание вопроса и др.;
	2) креативные (творческие) деятельности, развивающие качества: вдохновлённость, фантазию, гибкость ума, чуткость к противоречиям; раскованность мыслей, чувств, движений; прогностичность; критичность; наличие своего мнения и др.;
	3) оргдеятельностные (методологические) деятельности, направленные на развитие качеств личности: способность осознания целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и организовать её достижение; способность к нормотворчеству; ...
	4) коммуникативные деятельности – задействуют качества ученика, обусловленные необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационными потоками; умение отыскивать, преобразовывать и передавать информацию; в...
	5) ценностно-смысловые (мировоззренческие) деятельности, определяющие и развивающие эмоционально-ценностные установки ученика, его способность к самопознанию и самодвижению,  умения определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе...
	Перечень данных групп универсальных учебных деятельностей опирается на целостное представление ученика как человека, имеющего физическую, эмоциональную и интеллектуальную составляющую, а также ценностную, духовно-нравственную основу жизнедеятельности.
	Для систематического мониторинга (общеучебных умений и навыков) в течение учебного года выбраны основные методологические умения – приёмы работы с информацией.

