Информатика
7 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
Курс «Информатика и ИКТ. Базовый курс» является общеобразовательным курсом базового
уровня, изучаемым в 7- 9 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 140 учебных
часов, согласно ФК БУП от 2004 года. Основными нормативными документами, определяющими
содержание данного учебного курса, является «Стандарт среднего (полного) общего образования
по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса
«Информатика и ИКТ» для 7-9классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.
Имеются некоторые структурные отличия. Изучение материала построено таким образом,
что некоторые темы в 9 классе изучаются повторно, но более углубленно.
Учебный курс предполагает изучение информатики в 7 -9 классах в размере: 1 час в неделю
в 7,8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе.
Цели изучения информатики в основной школе:
- 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 составить и записать 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.
Общая характеристика учебного предмета.
Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит
общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на
следующей ступени общего образования. В соответствии с авторской концепцией в
содержании предмета должны быть сбалансировано отражены три составляющие предметной (и
образовательной) области информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика
(средства информатизации и информационные технологии) и социальная информатика.
Поэтому, курс информатики основного общего образования включает в себя следующие
содержательные линии:
- Информация и информационные процессы;
- Представление информации;
- Компьютер: устройство и ПО;
- Формализация и моделирование;
- Системная линия;
- Логическая линия;
- Алгоритмизация и программирование;
- Информационные технологии;
- Компьютерные телекоммуникации;
- Историческая и социальная линия.
Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные
представления предметной области: информация, информационные процессы, информационные
модели.

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая
метапредметную задачу информатики: формирование ИКТ-компетентности учащихся. Авторы
сохранили в содержании учебников принцип инвариантности к конкретным моделям
компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и
принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности
манипуляций в средах конкретных программных продуктов.
Учебники содержат теоретический материал курса. Весь материал для организации
практических занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачникепрактикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума
достаточно обширно для многовариантной организации практической работы учащихся.
Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического
содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге,
помимо основной части, содержащей материал для обязательного изучения), имеются дополнения
к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…»
Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего
дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечивается в оформлении
учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс
изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» с посещением расположенных в
нем «материков» и «островов» (тематические разделы предмета).
В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных
знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует
логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о главном»; глоссарий
курса в конце книги. Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены
на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные
обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащ-ся.
Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР),
размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные
материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и
практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный
справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.
Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической
культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления. Этой теме посвящена бóльшая часть
содержания и учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида
учебных исполнителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для
изучения основ программирования используется язык Паскаль.
Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов:
личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе
является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися
информационно-коммуникационной
компетентности
(ИКТ-компетентности).
Многие
составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким
образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру
предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в
содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное,
интегративное содержание в системе основного общего образования.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения информатики и информационных
технологий в 7 классах, из расчета 1 учебный час в неделю.
Описание учебно-методического комплекса
Учебно-методический комплекс (далее УМК),
обеспечивающий обучение курсу
информатики, включает в себя:
1. - Учебник «Информатика» для 7 класса.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2. - Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

3. - Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую
коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по
информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г.(доступ через авторскую мастерскую на
сайте методической службы).
8. Г.Г. Рапаков, С.Ю. Ржеуцкая «TurboPascal для студентов и школьников»
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.
Технологии:
 Проблемное обучение
 Концентрированное обучение
 Модульное обучение
 Развивающее обучение
 Дифференцированное обучение
 Активное обучение
 Игровое обучение
 Обучение развитию критического мышления
Формы уроков:
 Урок-соревнование
 Урок-фантазирования
 Урок открытых мыслей
 Урок-турнир
 Урок-диспут
 Урок-эврика
 Урок-зачет
 Урок творчества
 Урок-спектакль
 Урок конкурс
 Урок конференция
 Итегрированный Урок
 Урок-игра
 Урок-взаимообучение
 Урок-квн
 Урок-путешествие
 Аукцион знаний.
Внеурочная деятельность по предмету – олимпиады, исследовательские работы, экскурсии,
традиционная школьная Декада наук.
На уроках применяются следующие
методы контроля: устные (опрос, устная
контрольная работа), письменные: самостоятельные работы, тесты разных видов, практические
контрольные работы на компьютере, компьютерное тестирование, практические работы на
компьютере, работы компьютерного практикума). Однако все работы следует дифференцировать.
Задания должны быть разного уровня сложности. Применимы различные формы контроля:
фронтальный, групповой, индивидуальный, самоконтроль, комбинированный
Учебник "Информатика и ИКТ - 7. Базовый курс" обеспечивает изучение курса на
базовом уровне. Соответствует требованиям ГИА.
Система оценки достижений учащихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными
или тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания

Отметка

90% и более

отлично

75-89%

хорошо

50-74%

удовлетворительно

менее 50%

неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 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;
 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта;
 недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 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 информатики и информационных технологий.
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях,
выставляете отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
 «3» ставится при выполнении 50% 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):
 «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей.
В зависимости от характера практической работы дополнительными критериями
выставления отметок могут быть:
 Количество времени, затраченное на выполнение работы
 Количество или уровень сложности выбранных заданий для выполнения (работы,
предполагающие вариативность заданий)
 Степень самостоятельности выполнения работы, включая необходимость обращаться к
источникам информации при выполнении задания.
О наличии таких дополнительных критериев учащиеся узнают до начала выполнения
практической работы.
При выполнении работ за компьютером в критерии оценивания входит также соблюдение
техники безопасности.
Устный опрос (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.
Оценка устных ответов учащихся
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 информатики как учебной дисциплины;
 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированное
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 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя:
 допущены ошибка или более двух недочетов 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
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 рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Отметка «1» ставится в следующих случаях:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
отказался отвечать на вопросы учителя.

8-9 класс
Пояснительная записка
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых
образовательным стандартом основного общего образования по информатике и информационным
технологиям (2004 г.) [1]. Курс рассчитан на изучение в 8-9 классах общеобразовательной средней
школы общим объемом 102 учебных часа, в том числе в VIII классе – 34 учебных часа (из расчета 1
час в неделю) и в IX классе – 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю).
Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебников
«Информатика и ИКТ» для 8 класса [4] и для 9 класса [5].
Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса информатики
[3], разработанной авторами учебников [4, 5] Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В.,
Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы
основного общего образования по информатике и ИКТ [2], рекомендованной Министерством
образования и науки РФ. Имеются некоторые структурные отличия. Так в рабочей программе
изучение материала выстроено в соответствии с порядком его изложения в учебниках [4, 5], что
способствует лучшему его освоению учениками. За счет резерва учебного времени,
предусмотренного Программой базового курса информатики [3], в рабочую программу включены
уроки итогового тестирования по изученным темам.
Цели:
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 классах
направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера
и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Основные задачи программы:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением,
обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего
образования.
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать
представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое
мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с
современными информационными технологиями.
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и
работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку
отдельных технологических приемов.
Текущий
контроль
усвоения
учебного
материала
осуществляется
путем
устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольного
тестирования.

Общую характеристику учебного предмета, курса.
Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать
информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и
информационные технологии.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс,
информационная модель и информационные основы управления.
Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с
этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса,
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий
для решения значимых для школьников задач.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных
технологий в 8-9 классах, из расчета 1 учебный час в неделю в 8 классе и 2 учебных часа в неделю
в 9 классе.
Перечень учебно-методического обеспечения
8 класс
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый
курс: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 2001.
3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в
поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL:
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 01.07.10).
9 класс
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый
курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 2001.
3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в
поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL:
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 01.07.10).
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.
Технологии:
 Проблемное обучение
 Концентрированное обучение
 Модульное обучение
 Развивающее обучение
 Дифференцированное обучение
 Активное обучение
 Игровое обучение
 Обучение развитию критического мышления
Формы уроков:
 Урок-соревнование
 Урок-фантазирования
 Урок открытых мыслей
 Урок-турнир
 Урок-диспут

 Урок-эврика
 Урок-зачет
 Урок творчества
 Урок-спектакль
 Урок конкурс
 Урок конференция
 Итегрированный Урок
 Урок-игра
 Урок-взаимообучение
 Урок-квн
 Урок-путешествие
 Аукцион знаний.
Внеурочная деятельность по предмету – олимпиады, исследовательские работы, экскурсии,
традиционная школьная Декада наук.
На уроках применяются следующие методы контроля: устные (опрос, устная
контрольная работа), письменные: самостоятельные работы, тесты разных видов, практические
контрольные работы на компьютере, компьютерное тестирование, практические работы на
компьютере, работы компьютерного практикума). Однако все работы следует дифференцировать.
Задания должны быть разного уровня сложности. Применимы различные формы контроля:
фронтальный, групповой, индивидуальный, самоконтроль, комбинированный
Учебник "Информатика и ИКТ - 8. Базовый курс" обеспечивает изучение курса на
базовом уровне. Соответствует требованиям ГИА
Учебник "Информатика и ИКТ - 9. Базовый курс" обеспечивает изучение курса на
базовом уровне. Соответствует требованиям ГИА
Система оценки достижений учащихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными
или тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания

Отметка

90% и более

отлично

75-89%

хорошо

50-74%

удовлетворительно

менее 50%

неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 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;
 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта;
 недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 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 информатики и информационных технологий.
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях,
выставляете отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
 «3» ставится при выполнении 50% 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):
 «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей.
В зависимости от характера практической работы дополнительными критериями
выставления отметок могут быть:
 Количество времени, затраченное на выполнение работы
 Количество или уровень сложности выбранных заданий для выполнения (работы,
предполагающие вариативность заданий)
 Степень самостоятельности выполнения работы, включая необходимость обращаться к
источникам информации при выполнении задания.
О наличии таких дополнительных критериев учащиеся узнают до начала выполнения
практической работы.
При выполнении работ за компьютером в критерии оценивания входит также соблюдение
техники безопасности.
Устный опрос (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.
Оценка устных ответов учащихся
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 информатики как учебной дисциплины;
 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированное
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 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя:
 допущены ошибка или более двух недочетов 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
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 рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Отметка «1» ставится в следующих случаях:

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;

отказался отвечать на вопросы учителя.

