


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и авторских программ Л.Л.Босова для 5-7 

классов, Н.Д.Угринович для 8-9 классов. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на ступени основного общего образования 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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

Практическая часть программы 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.  

Программой предполагается проведение непродолжительных 

практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 



технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и 

информационные технологии» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: создавать информационные 

объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной 

информации. Применять средства информационных технологий для решения 

задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

5 класс (35 ч. / 1 н.ч.)  

 

6 класс (35 ч. / 1 н.ч.)        

7  класс(35 ч. / 1 н.ч.)   

       

8 класс (36ч. / 1н.ч.) 

№  

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количеств

о часов 

Практические виды 

занятий  

К.р. Пр.р. 
Заче

т 

1 
Информация и 

информационные процессы 
10 - 2 1 

№  

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Практические 

виды занятий 

К.р. Пр.р. 

1 Информация вокруг нас 15 1 1 

2 Компьютер для начинающих 9 1 6 

3 Информационные технологии 11 1 11 

Итого  35 3 18 

№  

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Практические 

виды занятий 

К.р. Пр.р. 

1 Компьютер и информация 11 1 6 

2 Человек и информация 13 1 11 

3 Элементы алгоритмизации 11 1 11 

Итого  35 3 28 

№  

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Практические 

виды занятий 

К.р. Пр.р. 

1 Объекты и их имена 6 1 5 

2 
Информационное 

моделирование 
20 1 19 

3 Алгоритмика 9 1 2 

Итого  35 3 26 



2 
Аппаратные и программные 

средства ИКТ 
7 - 6 1 

3 
Кодирование и обработка 

текстовой информации 
8 - 11 1 

4 
Кодирование и обработка 

числовой информации 
11 - 5 1 

 Итого 36 - 24 4 

 

9 класс (68ч./ 2 н.ч.) 

№  

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Практические виды 

занятий 

К.р. Пр.р. 
Заче

т 

1 

Кодирование и обработка 

графической и 

мультимедийной информации 

12 - 9 1 

2 

Алгоритмизация и объектно-

ориентированное 

программирование 

16 - 6 1 

3 
Моделирование и 

формализация 
12 - 4 1 

4 
Хранение, поиск и сортировка 

информации 
7 - 3 1 

5 
Коммуникационные 

технологии 
15 - 9 1 

6 

Информационная деятельность 

человека. Информационная 

безопасность 

6 - - 1 

 Итого 68 - 31 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

 

5 класс. 

Информационные процессы Представление информации. Информация, 

информационные объекты различных видов. Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. Передача информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование. Обработка информации. Программное 

обеспечение общего назначения. Информационные процессы в обществе. 

Информационные технологии Основные устройства ИКТ. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме (графический 

пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. 

Создание и обработка информационных объектов Тексты. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. Включение в текст списков, таблиц, изображений, 

диаграмм, формул. Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью 

инструментов графического редактора, сканера, графического планшета, 

использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Компьютерный практикум: 

1. Выполняем вычисления с помощью приложения калькулятор. 

2-4. Знакомимся с клавиатурой. 

5. Осваиваем мышь. 

6. Запускаем программы. Основные элементы окна программы. 

7. Знакомимся с компьютерным меню. 

8. Вводим текст. 

9. Редактируем текст. 

10. Работаем с фрагментами текста. 

11. Форматируем текст. 

12. Знакомимся с инструментами рисования графического редактора. 

13. Начинаем рисовать. 

14. Создаем комбинированные документы. 

15. Работаем  с графическими фрагментами.  

16. Создаем анимацию на заданную тему. 



17-18. Создаем анимацию на свободную тему. 

Контрольные  работы:  

№1 «Информация вокруг нас» 

№2 « Компьютер для начинающих» 

№3 «Создание комбинированных документов». 

 

 

6 класс 

Информационные процессы Представление информации. Информация, 

информационные объекты различных видов. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения информации. Кодирование 

и декодирование, Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации. 

Информационные технологии. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. Оценка 

количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и 

обработки объектов. 

Создание и обработка информационных объектов Тексты. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Образовательные области 

приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, графического планшета, использование 

готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 

Использование примитивов и шаблонов. 

 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

1. Работаем с файлами и папками. 

2-3. Знакомимся с текстовым редактором. 



4. Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи. 

5. Нумерованные списки. 

6. Маркированные списки. 

7-8. Создаем таблицы. 

9. Размещаем текст и графику в таблице. 

10-12. Строим диаграммы. 

13-14. Изучаем графический редактор Paint. 

15-16. Планируем работу в графическом редакторе. 

17. Рисуем в редакторе WORD. 

18. Рисунок на свободную тему. 

19. PowerPoint. Часы. 

20. PowerPoint. Времена года. 

21. PowerPoint. Скакалочка. 

22. Работаем с файлами и папками. 

23. Создаем слайд-шоу. 

24. Знакомимся со средой QBasic. 

25. Исполнитель DRAW. 

26. Исполнитель LINE. 

27-28. Исполнитель CIRCLE. 

Контрольные работы: 

 №1 «Кодирование информации» 

 №2 «Человек и информация» 

 №3 «Алгоритмы и исполнители» 

 

7 класс 

Информационные процессы.  Информация, информационные объекты 

различных видов. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические 

значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование 

сигналов живыми организмами.  

Информационные технологии.  Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. 

Создание и обработка информационных объектов Тексты. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 



фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной 

зависимости на графике. 

 

Компьютерный практикум: 

1. Основные объекты операционной системы Windows.  

2. Работа с объектами файловой системы. 

3. Создание текстовых объектов 

4. Создание текстовых объектов 

5. Создание текстовых объектов. 

6. Создание словесных моделей. 

7. Графические модели. 

8-10. Создание словесных моделей. 

11. Многоуровневые списки. 

12-15. Создание табличных моделей. 

16. Создание вычислительных таблиц в Word. 

17-18. Знакомство с электронными таблицами Excel.  

19-21. Создание диаграмм и графиков. 

22-24. Схемы, графы и деревья. 

25. Итоговая работа. 

26. Итоговая работа. 

Контрольные работы: 

№1 «Объекты и их имена». 

№2 «Информационное моделирование»  

№3 «Алгоритмика» 

 

 

 



8 класс 

Информационные процессы. Представление информации. Информация, 

информационные объекты различных видов. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения информации. Передача 

информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации 

при передаче, скорость передачи информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип 

работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Представление о программировании. 

Личная информация, информационная безопасность, информационные 

этика и право. 

Информационные технологии. Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование различных 

носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно графической форме (графический пользовательский интерфейс). 

Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных 

вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 

передачи и обработки объектов, стоимость. 

 Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде 



печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения 

к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для 

индивидуального использования информационных объектов из 

компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

 

Компьютерный практикум: 

1.Вычисление количества информации с помощью электронного 

калькулятора. 

2.Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью  

клавиатурного тренажера. 

3. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера. 

4.Работа с файлами с использованием файлового менеджера. 

5. Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты. 

6. Определение разрешающей способности экрана монитора и мыши. 

7. Установка даты и времени с использованием графического интерфейса 

операционной системы. 

8. Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 

9. Кодирование текстовой информации. 

10. Создание визитных карточек на основе шаблона. 

11. Установка параметров страницы документа, вставка колонтитулов и 

номеров страниц. 

12. Вставка в документ формул.  

13.Форматирование символов и абзацев. 

14. Создание и форматирование списков.  

15.Вставка оглавления в документ, содержащий заголовки. 

16.Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

17. Создание гипертекстового документа. 

18. Перевод текста с помощью компьютерного словаря.  

19. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

20.Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора. 

21. Арифметические вычисления в различных системах счисления с 

помощью калькулятора. 



22. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах. 

23.Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

24. Построение диаграмм различных типов. 

Зачеты: 

№1 «Информация и информационные процессы» 

№2 «Аппаратные и программные средства ИКТ» 

№3 «Кодирование и обработка текстовой информации» 

№4 «Кодирование и обработка числовой информации» 

 

 

9 класс 

Информационные процессы Представление информации. Формализация 

описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов 

и процессов, в том числе компьютерного. Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма 

представления информации. Управление, обратная связь. Основные этапы 

развития средств информационных технологий. Обработка информации. 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, 

информационная безопасность, информационные этика и право. 

Информационные технологии.  Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование различных 

носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Создание и обработка информационных объектов Тексты. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 



списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 

Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат). 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе 

данных. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, графического планшета, использование 

готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 

Использование примитивов и шаблонов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование 

простых анимационных графических объектов. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная  графика. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной 

зависимости на графике. 

Организация информационной среды 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 

 

Компьютерные  практикумы: 

1.Кодирование графической информации. 

2. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

3.Сканирование и редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе. 

4.Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения. 



5. Разработка мультимедийной интерактивной презентации со встроенной 

анимацией и мультимедийными эффектами. 

6. Кодирование звуковой информации. 

7. Запись и монтаж звукового клипа.  

8. Запись и монтаж видео-клипа. 

9. Разработка GIF- и Flash-анимации. 

10. Проект «Форма и размещение на ней управляющих элементов». 

11. Проект «Линейный алгоритм. Тип, имя и значение переменных». 

12. Проект «Ветвление. Проверка знаний». 

13. Проект «Выбор. Выставление оценки». 

14. Проект « Цикл. Коды символов» 

15. Проект «Графический редактор» 

16. Приближенное решение уравнения с использованием компьютерных 

моделей на языке программирования и в электронных таблицах. 

17. Исследование движения тела с использованием компьютерных моделей 

на языке программирования и в электронных таблицах. 

18.Построение и исследование геоинформационной модели. 

19.Построение и исследование компьютерной модели системы управления. 

20. Создание простой базы данных «Записная книжка» 

21. Поиск информации в базе данных. 

22. Сортировка информации в базе данных. 

23. Предоставление доступа к дискам локального компьютера, 

подключенного к локальной сети. 

24. Настройка подключения к Интернету. 

25. «География» Интернета. 

26. Путешествие по Всемирной паутине. 

27. Работа с электронной Web-почтой. 

28. Интерактивное общение в локальной и глобальной сетях. 

29.  Загрузка файлов с серверов файловых архивов. 

30. Поиск информации в Интернете. 

31. Разработка простого Web-сайта.  

Зачеты:  

№1 «Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации» 

№2 «Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование» 

№3 «Моделирование и формализация» 

№4 «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных» 

№5 «Коммуникационные технологии» 

№6 «Информационная деятельность человека. Информационная 

безопасность» 



 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен: знать/понимать: 

-  виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

-  единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

-  основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

-  программный принцип работы компьютера; 

-  назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; уметь: 

-  выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

-  оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

-  оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

-  создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать 

презентации на основе шаблонов; 

-  искать информацию с применением правил поиска (построения 



запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) 

при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

-  пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе в форме блок-схем); 

-  проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

-  создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

-  организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

-  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценок знаний и умений учащихся 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 Изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

 Правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

 Показал умению иллюстрировать положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 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. 

 

Оценка «4» ставится, если: 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

 Допущены один-два недочёта при освещении осинового содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если: 

 Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;   



 Ученик не исправился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 При знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Оценка «2» ставится, если: 

 Не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 Обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 Допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 



Практическая работа 

Оценка «5» ставится, если: 

 Учащийся выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

 Работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы. 

 

Оценка «4» ставится, если: 

 Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи; 

 Правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 Работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

 

Оценка «3» ставится, если: 

 Работа  выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

 

Оценка «2» ставится, если: 

 Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Тестовое задание 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Работа выполнена на 91- 100 %. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Работа выполнена на 71-90%; 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Работа выполнена на 60-70%; 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Работа выполнена, но не верно. 

 

 



Письменные работы учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Работа выполнена полностью; 

 В графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

 В тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 Допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащихся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Зачетная работа (зачёт) 

оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 



 

оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

 

оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки проектных работ. 

1) Самостоятельность работы над проектом; 

2) актуальность и значимость темы; 

3) полнота раскрытия темы; 

4) оригинальность решения проблемы; 

5) презентация содержания проекта; 

6) использование средств наглядности, технических средств; 

7) ответы на вопросы. 

 

Экспертный лист для оценки проектов. 

1. Название проекта ____  

2. Авторы проекта (Ф.И.О) _  

3. Система оценки. 

Соответствие каждому критерию выражено в следующих баллах: 

1. Наиболее полно соответствует данному критерию - 3 балла. 

2. Достаточно полно соответствует данному критерию - 2 балла. 

3. Частично соответствует данному критерию -1 балл. 

Не соответствует данному критерию - 0 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первая часть. Экспертиза проекта. 

 

Вторая часть. Экспертиза процесса реализации проекта 

 

Третья часть. Экспертиза защиты проекта 

Главное достоинство проекта: 

Слабые стороны проекта:  

Основной вывод эксперта:  

Критерии оценки разработанного проекта Баллы | 

1. Значимость и актуальность выдвинутой 

проблемы 

 

2. Необходимая и достаточная глубина 

проникновения в проблему и привлечение для её 

расширения знаний из разных областей науки и 

практики 

 

3. Полнота и содержательность представленного 

проекта 

 

4. Оригинальность решения проблемы  

5. Оформление проекта  

Общая сумма баллов  

Критерии оценки процесса реализации Баллы 

1 . Соответствие реализации задуманному 

проекту 

 

2. Умение внести коррективы в реализацию 

проекта 

 

3. Умение взаимодействовать с различными 

людьми в процессе реализации 

 

4. Активность каждого автора проекта  

Общая сумма баллов  

Критерии оценки защиты проекта Баллы 

1. Умение раскрывать сущность реализованного 

проекта и его основные результаты 

 

2. Форма представления проекта  

3. Умение отвечать на вопросы: лаконичность и 

аргументированность 

 

Общая сумма баллов  



 

Список литературы для учащихся 

 

1. Босова Л.Л. Информатика 5. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений.        – М.: БИНОМ – Лаборатория Знаний, 2007. 

 

2. Босова Л.Л. Информатика 6. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: БИНОМ – Лаборатория Знаний, 2007. 

 

3. Босова Л.Л. Информатика 7. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений.        – М.: БИНОМ – Лаборатория Знаний, 2007 

 

4. Босова Л.Л.  Рабочая тетрадь «Информатика 5» Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ – Лаборатория Знаний, 

2007. 

 

5. Босова Л.Л.  Рабочая тетрадь «Информатика 6» Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ – Лаборатория Знаний, 

2007 

 

6. Босова Л.Л.  Рабочая тетрадь «Информатика 7» Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ – Лаборатория Знаний, 

2007. 

 

7.Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 8 класса 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

 

8.Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 класса 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

 


