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Пояснительная записка
В 2020–2021 учебному году проводилась апробация курса
по информатике для 7-го класса от Яндекс.Учебника.


В апробации курса приняло участие 1 712 учителей
информатики из разных регионов России.


Программа курса разработана профессиональными
методистами и практикующими IT-специалистами с учетом
ФГОС. Среди разработчиков курса действующие
преподаватели информатики и методисты с большим
стажем работы, лауреты конкурсов и победители олимпиад,
разработчики конкурсов и хакатонов по информатике.


Курс одобрили эксперты ВШЭ (Высшая Школа Экономики)
и МФТИ (Московский физико-технический институт).


Курс включает в себя теорию с методическими
материалами для учителей и практические задания для
учеников с автоматической проверкой. Учителям доступна
статистика решения учениками заданий.


В ходе обучения ученики изучают основы информатики
и базовые цифровые инструменты, знакомятся
с алгоритмизацией и программированием на языке Python.



Разделы и темы курса:

Основы информатики

Введение

Устройство компьютера

Хранение информации

Интернет и поисковые запросы

Платформы и интерфейсы
Базовые цифровые инструменты

Работа с текстом

Работа с графикой

Работа с аудио и видео

Презентации
Геоинформационные системы

ГИС

Построение маршрутов
Алгоритмизация и начала
программирования 

Введение в программирование

Алгоритмы с ветвлением

Циклические алгоритмы

Вспомогательные алгоритмы

В помощь учителям проводятся курсы повышения
квалификации: «Как преподавать компьютерную графику»
и «Введение в программирование на Python».


В 2021–2022 учебном году планируется активное включение
учителей в работу с курсом Информатика для 7-го класса
и апробация курса Информатика от Яндекс.Учебника для
8-го класса.
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Общая статистика по региону
1.

Школ региона приняло участие 
в апробации

79

2.

Учителей региона, заявившихся 
к участию в апробации


119
 

Учителей региона, не приступивших 
к работе


19
 

Активных учителей региона

100

Учителей, прекративших работу

0

3.

Причины прекращения работы 
(по результатам анонимного опроса):

>

На информатику выделен 1 час в неделю


>

Учитель уволился, заболел


>

На тему ИКТ нужно больше времени


>

Повторение предыдущих тем
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4.

5.

Учеников региона

Учеников, заявленных к участию


3 811


Активных учеников

3 560

Выдано занятий по региону

25 616
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6.

Решено занятий по региону

20 454
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Детальная статистика по работе
учителей региона
1.

Выданных удостоверений 
о повышении квалификации

По курсу «Как преподавать
компьютерную графику»


13
 

По курсу «Программирование 
на Python»

10

2.

Среднее кол-во 7-х классов на учителя

2,1

3.

Среднее количество занятий,
выданных учителем классу

215

4.

Средний процент занятий,
использованных учителем, от общего
количества занятий курса

47%

5.

Средний процент занятий решённых
учениками, от количества выданных
учителем занятий

80%

6.

Отзывы учителей (по результатам анонимного опроса)
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7.

Улучшения, внесенные в продукт по просьбам учителей и учеников 

Скорректирована структура уроков в сторону увеличения практики,
добавлены теоретические блоки с иллюстрациями и короткими видео
для возможности самостоятельного изучения материала учениками.

Опубликованы дополнительные задания по программированию для
сильных учеников, бонусный модуль по теме «Мультимедиа».

Добавлены тесты на синтаксис в программировании и подробный
разбор типовых задач на изучаемые конструкции языка Python. 

В планы по улучшениям на 2021–2022 учебный год добавлены блоки:
видео с экспертами, инструменты для групповой работы, разбиение
заданий на базовые и продвинутые, задания на применения знаний
и навыков в реальной жизни.
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Готовность учителей рекомендовать данный курс коллегам 

8.

(по результатам анонимных опросов)

Насколько вероятно, что вы порекомендуете курс информатики
от Яндекс.Учебника своим коллегам?
Ваша оценка

9.

10

48,3%

8

19,2%

9

13,9%

7

7,6%

6

4,3%

5

3,3%

3

1,3%

4

1%

1

0,7%

2

0,3%

Готовность учителей продолжать использовать курс в работе 
(по результатам анонимных опросов)

Планируете ли вы в следующем учебном году продолжить
преподавание по курсу информатики от Яндекс.Учебника?
Да, продолжу с теми же классами, в которых преподаю сейчас 
(будущими 8-ми классами) и возьму новые 7-е классы

45,3%

Да, продолжу с теми же классами, в которых преподаю сейчас 
(будущими 8-ми классами)

Да, с новыми 7-ми классами

Нет, не планирую продолжить

32,4%

20%

2,3%
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Детальная статистика по успеваемости
учеников региона
1.

Количество решенных учениками
заданий

179 335

2.

Средний процент заданий решенных
учениками верно

86%

3.

Темы, которые были сложны 
для учеников

Алгоритмы и программирование
(Повторение всего блока)

4.

Количество и доля учеников успешно
освоивших весь курс

2 260 (63%)

5.

Количество и доля учеников успешно
освоивших темы по программи- 
рованию

1 895 (56%)

6.

Отзывы учеников (по результатам анонимного опроса)
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