Аннотация
к рабочей программе элективного курса
«Математические основы информатики»

Рабочая программа адресована для работы в 10-11 классе МБОУ «Школа №7».
Рабочая программа по информатике составлена на основании
нормативно-правовых документов:

следующих

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования России от
5.03.2004 г. № 1089.
2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
3. Учебного плана МБОУ «Школа №7» на 2017-2018 учебный год.
4. Авторской программы элективного курса по информатике «Математические
основы информатики», авторы Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина.
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы:
- системы счисления;
- представление информации на компьютере;
- введение в алгебру логики;
- элементы теории алгоритмов;
- основы теории информации;
- математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики.
Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный,
междисциплинарный характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и
информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало
развитие другой.
Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике; может
изучаться как при наличии компьютерной поддержки, так и в безмашинном варианте.
Элективный курс предусматривает классно-урочную и лекционно-практическую
системы обучения.
Основные цели курса:
 формирование у выпускников школы основ научного мировоззрения;

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием за счет более эффективной подготовки выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования;
 создание условий для саморазвития и самовоспитания личности.
Основные задачи курса:
 сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе
информационных и коммуникационных технологий;
 показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики;
 привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной
деятельности (налаживание контактов с другими членами коллектива,
планирование и организация совместной деятельности и т. д.);
 сформировать умения решения исследовательских задач;
 сформировать умения решения практических задач, требующих получения
законченного продукта;
 развить способность к самообучению.
Курсу отводится 1 час в неделю в течение двух лет обучения –10 и 11 класс, всего 68
учебных часов.
Курс «Математические основы информатики» имеет блочно-модульную структуру,
учебное пособие состоит из 6 глав, которые можно изучать в произвольном порядке.
Кроме того, на основе глав учебного и методического пособия можно разработать
отдельные, небольшие по объему, элективные курсы.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
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

95% и более

отлично

80-94%%

хорошо

66-79%%

удовлетворительно

менее 66%

неудовлетворительн
о

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.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики –
это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон
об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляете отметка:
1.
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при
наличии 1-2 мелких погрешностей;
2.
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
3.
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
4.
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что
учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере
(незнание основного программного материала), а также отказ от выполнения
учебных обязанностей.
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.
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,
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 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.

Методы оценивания уровня достижения учащихся
Обучение на высоком уровне трудности сопровождается соблюдением меры
трудности, которая выражена в контроле качества усвоения. В систему проверки и
контроля должны быть включены разнообразные способы контроля, но в любом случае
система должна обладать развивающей по отношению к учащимся функцией. Для этого
необходимо выполнение следующих условий:
 ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со
стороны преподавателя;
 результаты проверки должны сообщаться незамедлительно;
 школьник должен максимально участвовать в процессе проверки
выполненного им задания.
Главное в контроле — не оценка знаний и навыков посредством отметок, а
дифференцированное и возможно более точное определение качества усвоения, его
особенностей у разных учеников данного класса.

Предлагаемая система контроля основана на принципе развивающего обучения: в
изучении программного материала идти вперед быстрым темпом. Быстрый темп изучения
— это отказ от топтания на месте, от однообразного повторения пройденного.
Практическая реализация принципа изучения в быстром темпе подразумевает постоянный
контроль за знаниями и умениями учащихся, так как без убежденности в полном усвоении
материала всеми учениками нет смысла двигаться вперед.

