
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района, Томской области 

 

 
«Согласовано» 

Заместитель директора по УР   

 

_____/ Н.В. Берёзкина                                  

«Утверждено» 

Директор МБОУ 

«Степановская СОШ» 

_____/ Л.В. Гаврилова   

                          Приказ № 119 

          от «31» августа 2021г.        

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по информатике 

 

7  класс 

 

Количество часов 34 

 

Учитель Берёзкин Андрей Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В рабочей программе 

соблюдается преемственность с программой  5 - 6 класса, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. При изучении  информатики обучающиеся должны усвоить 

основные общие предметные.  

Рабочая программа по информатики для 7 класса (34 часа, 1 час в неделю)  конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учетом реализации внутри предметных и метапредметных связей. 

       Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такте учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определение понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Основные методы и формы организации процесса обучения 

При изучении информатики в 7 и 9 классах используются фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы организации процесса обучения. 

Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность учащихся, способствовала 

реализации поставленных целей урока. 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

практические упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами 

за компьютером. 



Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, 

так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа  

 за компьютером. 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разно уровневое и 

технология критического обучения; 

классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология 

(дидактическая игра) 

 

УМК: 
1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 - 9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

 

Интернетресурсы: 

1. http://Lbz.ru  - электронное издательство Бином 

2.  http://metodist.Lbz.ru - электронное издательство Бином 

3. http://sc.edu.ru - коллекция цифровых образовательных ресурсов  
 

Цель курса: овладение обучающимися приемами работы за компьютером и знакомство с 

компьютерными средами, приобретение ими знаний и умений, способствующих успешному 

дальнейшему освоению базового курса информатики и ИКТ в старших классах. Формирование  

практически значимых умений и навыков осуществляется с помощью разнообразного дидактического 

материала, компьютерных обучающих и развивающих программ, отвечающим особенностям и 

возможностям  данной категории детей. 

Задачи:   

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 
методов информатики; 

 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ 

для решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
  

 

 

Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Информация и 

информационные 

процессы  

9 Представление 

информации. Формы 

представления 

информации. Язык 

как способ представ-

ления информации: 

естественные и 

формальные языки. 

Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование 

информации. 

Личностные результаты 

 наличие представлений об 
информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли 
информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к 



Универсальность 

дискретного 

(цифрового, в том 

числе двоичного) 

кодирования. 

Двоичный алфавит. 

Двоичный код. 

Разрядность 

двоичного кода. 

Связь длины 

(разрядности) 

двоичного кода и 

количества кодовых 

комбинаций. 

Размер (длина) 

сообщения как мера 

количества 

содержащейся в нем 

информации. 

Достоинства и 

недостатки такого 

подхода. Другие 

подходы к 

измерению 

количества 

информации. Едини-

цы измерения 

количества 

информации. 

Основные виды 

информационных 

процессов: хранение, 

передача и обработка 

информации. 

Примеры 

информационных 

процессов в системах 

различной природы; 

их роль в современ-

ном мире. 

Хранение 

информации. 

Носители 

информации 

(бумажные, 

магнитные, 

оптические, флэш - 

память). 

Качественные и 

количественные 

характеристики 

современных 

носителей 

информации: объем 

информации, 

хранящейся на 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения. 

Предметные результаты 

 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; 

Метапредметные результаты 

 владение общепредметными 
понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-

логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями 
самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 



носителе; скорости 

записи и чтения 

информации. 

Хранилища 

информации. Сетевое 

хранение 

информации. 

Передача 

информации. 

Источник, 

информационный 

канал, приемник 

информации. 

Обработка 

информации 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

2. Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

7 Компьютер – 

универсальная 

машина для работы с 

информацией. 

Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места. 

Основные 

устройства 

компьютера, в том 

числе устройства для 

ввода информации 

(текста, звука, 

изображения) в 

компьютер. 

Компьютерные 

объекты. Программы 

и документы. Файлы 

и папки. Основные 

правила именования 

файлов. 

Правовые нормы 

использования 

программного 

обеспечения. 

Файл. Типы файлов. 

Каталог 
(директория). 

Файловая система. 

Пользовательский 

интерфейс (рабочий 

стол, окна, 

диалоговые окна, 

меню). 

Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в 

наглядно-

графической форме: 

Личностные результаты 

 наличие представлений об 
информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли 
информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения. 

Предметные результаты 

 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; 



создание, 

именование, 

сохранение, удаление 

объектов, 

организация их 

семейств. 

Архивирование и 

разархивирование. 

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия 

безопасной 

эксплуатации 

компьютера 

Метапредметные результаты 

 владение общепредметными 

понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-
логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями 
самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

3. Обработка 

графической 

информации 

 

4 Формирование 

изображения на 

экране монитора. 

Компьютерное 

представление цвета. 

Компьютерная 

графика (растровая, 

векторная). 

Интерфейс 

графических 

редакторов. Форматы 

графических файлов 

Компьютерная 

графика.  

Простейший 

графический 

редактор.   

Инструменты 

графического 

редактора. 

Инструменты 

Личностные результаты 

 наличие представлений об 
информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли 
информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения. 

Предметные результаты 

 формирование информационной 
и алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 



создания простейших 

графических 

объектов.  

Исправление 

ошибок и внесение 

изменений. Работа с 

фрагментами: 

удаление, 

перемещение, 

копирование.  

Преобразование 

фрагментов. 

Устройства ввода 

графической 

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; 

Метапредметные результаты 

 владение общепредметными 
понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-
логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

4. Обработка 9  Личностные результаты 



текстовой 

информации 

 

Текстовый 

редактор.  

Правила ввода 

текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приёмы 

редактирования 

(вставка, удаление и 

замена символов). 

Фрагмент. 

Перемещение и 

удаление 

фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование 

фрагментов. 

Проверка 

правописания, 

расстановка 

переносов. 

Форматирование 

символов (шрифт, 

размер, начертание, 

цвет). 

Форматирование 

абзацев 

(выравнивание, 

отступ первой 

строки, 

междустрочный 

интервал и др.).  

Создание и 

форматирование 

списков. 

Вставка в документ 

таблицы, ее 

форматирование и 

заполнение данными 

 наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли 
информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками 
анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения. 

Предметные результаты 

 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; 

Метапредметные результаты 

 владение общепредметными 
понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-

логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 



выводы; 

 владение умениями 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

5. Мультимедиа 5 Понятие технологии 

мультимедиа и 

области ее 

применения. Звук и 

видео как 

составляющие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и 

макеты слайдов. 

Звуки и 

видеоизображения. 

Композиция и 

монтаж. 

Возможность 

дискретного 

представления 

мультимедийных 

данных 

Личностные результаты 

 наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли 
информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками 
анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения. 

Предметные результаты 

 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; 

Метапредметные результаты 

 владение общепредметными 

понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-
логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями 
самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы 
Количество часов 

общее практика контрольные 

1 Информация и информационные 

процессы 

9 8 1 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 5 1 

3 Обработка графической 

информации 

4 4 1 

4 Обработка текстовой информации 

 

9 6 1 

5 Мультимедиа 5 4 1 

 Итого: 34 27 5 



Календарно - тематическое планирование 7 класс 
 

Номер 

урока 
Тема урока  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Техника безопасности и организация рабочего места.   

2. Информация и её свойства.   

3.  Информационные процессы. Обработка информации.   

4. Информационные процессы. Хранение и передача 

информации. 

  

5. Всемирная паутина   

6. Представление информации   

7. Дискретная форма представления информации   

8. Измерение информации   

9. Обобщение и систематизация основных понятий по 

теме  "Информация и информационные процессы" 

  

10. Основные компоненты компьютера и их функции   

11. Персональный компьютер   

12. Программное обеспечение компьютера   

13. Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

  

14. Файлы и файловые структуры   

15. Пользовательский интерфейс   

16. Обобщение и систематизация основных понятий 

«Компьютер как универсальное устройство» 

  

17. Формирование изображения на экране компьютера   

18. Компьютерная графика   

19. Создание графических изображений   

20. Обобщение и систематизация основных понятий 

 «Обработка графической информации» 

  

21. Текстовые документы и технологии их создания   

22. Создание текстовых документов на компьютере   

23.  Формирование текста   

24. Стилевое форматирование   

25. Визуализация информации в текстовых документах   

26. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода 

  

27. Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

  

28. Оформление реферата «История вычислительной 

техники» 

  

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации» 

  

30. Технология мультимедиа   

31. Компьютерные презентации   

32. Создание мультимедийной презентации   

33. Промежуточная аттестация за год (тестирование)   

34 Итоговое тестирование   



Система оценивания 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, которые обучающийся не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не 

более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 4—5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не выполнил ни одного задания. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 
Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приемов 

составления алгоритмов. 

Неумение выделять в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение 

операторов в программах, их незнание. 

Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить ее, получить результаты 

и объяснить их. 

Небрежное отношение к компьютеру. 



Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

Негрубые ошибки. 

Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода и вывода. 

Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочеты. 

Нерациональные записи алгоритмов, преобразований и решений задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Личностные результаты обучения        

 наличие представлений об информации;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты обучения 

 владение понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  

  ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.  

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 



  умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её  цели и задачи; 

 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам  знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметные результаты обучения 

 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; знакомство с 

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. 

 

 

  


