
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Ф.И._____________________________________________________

Очень уверенно – 4;
Уверенно – 3;
Довольно уверенно – 2;
Неуверенно – 1;
Необходимо научиться – 0.

7 класс 8 класс 9 класс (нач.
уч.года)

9 класс (кон.
уч.года)

Я У Ср. Я У Ср. Я У Ср. Я У Итог

1) подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
2) соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;
3) правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и вырезание);
4) осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
5) входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
6) выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
7) соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.



8) осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
9) осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию
хода и результатов проектной деятельности;
10) учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
11) выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью;
12) проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
13) проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей (перевод устной речи в
письменную форму);
14) осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
15) различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
16) использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
17) осуществлять трёхмерное сканирование.
18) создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма (создавать текст на иностранном
языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма);
19) сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
текста;
20) осуществлять редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
21) создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
22) использовать средства орфографического и синтаксического контроля



русского текста и текста на иностранном языке.
23) использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.
24) создавать различные геометрические объекты с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
25) создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами;
26) создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
27) создавать графические объекты проведением рукой произвольных
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов
и устройств.
28) создавать мультипликационные фильмы;
29) создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
30) использовать звуковые и музыкальные редакторы (клавишные и
кинестетические синтезаторы для решения творческих задач);
31) использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
32) использовать программы звукозаписи и микрофоны.
33) организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
34) работать с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмическими, концептуальными, классификационными,
организационными, родства и др.), картами (географическими,
хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
35) проводить деконструкцию (анализ) сообщений, выделение в них
структуры, элементов и фрагментов;
36) использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
ссылки;
37) формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
38) избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной



информации.
39) проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и
средствами доставки;
40) понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники
(включая двуязычные).
41) выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
42) участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
43) использовать возможности электронной почты для информационного
обмена;
44) вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета;
45) осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
46) соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.
47) взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
48) участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
49) взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
50) использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска (использовать различные приёмы поиска
информации в Интернете в ходе учебной деятельности).);
51) использовать приёмы поиска информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном
пространстве;
52) использовать различные библиотечные, в том числе электронные,



каталоги для поиска необходимых книг;
53) искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители (создавать
и заполнять различные определители);
54) формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
55) строить математические модели;
56) проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике.
57) анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
58) моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
59) конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
60) моделировать с использованием средств программирования;
61) проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ
(проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать
системы автоматизированного проектирования)
ИТОГ

Уровень Проценты Баллы Уровень Проценты Баллы Уровень Проценты Баллы
Продвинутый уровень 81-100% 201-248 Средний уровень 41-60% 101-150 Развивающийся уровень 0-20% 0-50
Уровень выше среднего 61-80% 151-200 Уровень ниже среднего 21-40% 51-100



Приложение 2

Компьютерные навыки («ИКТ-оценка») в 7 классе

Навыки в использовании ИКТ-оборудования и
медиаоборудования

Самооценка
Середина года Конец года
Я Учитель Я Учитель

Выбирать способы и форматы передачи
информации
Выбирать способы и средства хранения
информации
Выбирать способы и средства защиты
информации
Использовать поисковые сервисы Интернета для
поиска необходимой информации
Создавать, копировать, переименовывать, удалять
файлы и каталоги
Использовать текстовый редактор для создания и
оформления текстовых документов
Создавать и редактировать рисунки, чертежи,
анимации, фотографии

Создавать и редактировать аудио- и видеозаписи

Создавать и редактировать цепочки слайдов
(презентации)
Работа с оборудованием Я Учитель Я Учитель
Компьютер
Сканер
Принтер
Графический планшет
Цифровой проектор
Диктофон
Видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Документ-камера, веб-камера, микроскоп
ИТОГ
Очень уверенно – 4; уверенно – 3; довольно уверенно – 2; неуверенно – 1; необходимо
научиться – 0



Приложение 3

Компьютерные навыки («ИКТ-оценка») в 8 классе

Навыки в использовании ИКТ-оборудования и
медиаоборудования

Самооценка
Середина

года Конец года

Я Учитель Я Учитель
Выбирать способы и форматы передачи информации
Выбирать способы и средства хранения информации
Выбирать способы и средства защиты информации
Использовать поисковые сервисы Интернета для
поиска необходимой информации
Создавать , копировать, переименовывать, удалять
файлы и каталоги
Использовать текстовый редактор для создания и
оформления текстовых документов
Создавать и редактировать рисунки, чертежи,
анимации, фотографии
Создавать и редактировать аудио- и видеозаписи
Создавать и редактировать цепочки слайдов
(презентации)
Решать задачи вычислительного характера, используя
программные средства
Использовать инструменты презентационной
графики при подготовке и проведении докладов,
презентаций, выступлений
Создавать и наполнять собственные базы данных
Настраивать и управлять персональными средствами
ИКТ, включая цифровую бытовую технику
Составлять программы на языке программирования
ИТОГ
Работа с оборудованием Я Учитель Я Учитель
Компьютер
Сканер
Принтер
Графический планшет
Цифровой проектор
Диктофон
Видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Документ-камера, веб-камера, микроскоп
Цифровые датчики
ИТОГ
Очень уверенно – 4; уверенно – 3; довольно уверенно – 2; неуверенно – 1; необходимо
научиться – 0



Приложение 4

Компьютерные навыки («ИКТ-оценка») в 9 классе

Опыт использования ИКТ
4 – очень впечатляющий;
3 – значительный;
2 – ограниченный;
1 – очень незначительный;
0 – нет опыта

Самооценка
Середина года Конец года

Я Учитель Я Учитель

Выполнение учебных заданий
Конструирование, моделирование и
проектирование виртуальных и реальных
объектов и процессов
Проектирование и организация выступлений и
презентаций
Проведение экспериментов (в том числе в
виртуальных лабораториях)
Поиск источника информации, необходимого для
решения задачи
Формирование и организация собственного
информационного пространства (в Интернете,
электронный портфолио и др.)
Организация своего времени
Итог
Навыки в использовании ИКТ-оборудования и
медиаоборудования
Выбирать способы и форматы передачи
информации
Выбирать способы и средства хранения
информации
Выбирать способы и средства защиты
информации
Использовать поисковые сервисы Интернета для
поиска необходимой информации
Создавать , копировать, переименовывать,
удалять файлы и каталоги
Использовать текстовый редактор для создания и
оформления текстовых документов
Создавать и редактировать рисунки, чертежи,
анимации, фотографии

Создавать и редактировать аудио- и видеозаписи

Создавать и редактировать цепочки слайдов
(презентации)
Решать задачи вычислительного характера,
используя программные средства



Использовать инструменты презентационной
графики при подготовке и проведении докладов,
презентаций, выступлений

Создавать и наполнять собственные базы данных

Настраивать и управлять персональными
средствами ИКТ, включая цифровую бытовую
технику
Составлять программы на языке
программирования
Работа с оборудованием Я Учитель Я Учитель
Компьютер
Сканер
Принтер
Графический планшет
Цифровой проектор
Диктофон
Видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Документ-камера, веб-камера, микроскоп
Цифровые датчики
ИТОГ
Очень уверенно – 4; уверенно – 3; довольно уверенно – 2; неуверенно – 1; необходимо
научиться – 0
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