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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе нормативно- 

правовых документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. . Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Авторской программы основного общего образования по информатике для 7-9 

классов. (Составитель И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова- 

М. Бином. Лаборатория знаний, 2015 г.). 

8. Линии УМК по информатике  для 7-9 классов, И.Г. Семакина, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаковой, Л.В. Шестаковой, учебник информатика 9 класс  - М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г. 

9. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарт основного общего образования, учебному плану образовательного 

учреждения на 2019 -2020 учебный год, учебному годовому графику на 2019-2020 

учебный год. 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, 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 спо-

собностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,   

  получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

 Место предмета в учебном плане 

          Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 

7-го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ  в объеме 1 час в 

неделю. Всего 35 часов. 

Контрольных тестовых работ-6, практических работ-14.  

       Рабочая программа для 7 класса составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по информатике и ИКТ  авторской программы  

И.Г.Семакина. 

      Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

Формы организации образовательного процесса 

      В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, 

индивидуальных и групповых форм работы. При организации учебного процесса 

используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  
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Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

При проведении уроков используются также интерактивные методы: работа в 

группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная 

дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые 

игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

выполнения тестов, практических работ.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ информатики (монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной 

теме, объяснение результатов практической работы) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся  (в ходе выполнения практических работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

информатики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Планируемые результаты освоения курса информатики 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель, планирование достижения этой цели; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД.  

 Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД.  

 Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте;  

 работать в группе. 

 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 приводить примеры информации и информационных процессов из 

области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста (при использовании 

компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб,Мб, Гб); 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться 

за справкой, работать с окнами; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим 

редактором; сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить 

на печать; 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать естественные и формальные языки; 
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 определять состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

 выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, 

редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, 

работа с файлами); 

 распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; 

понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение 

графических редакторов, назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа; 

 определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях. 
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Содержание учебного предмета 

 
Основное 

содержание по 

темам (главам) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности  

Тема №1. 

Человек и 

информация 

(5 часов) 

Информация и знания. Восприятие 

информации человеком. 

Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы 

измерения информации.  

Практика на компьютере: работа с 

клавиатурным тренажером. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции 

её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры данных: 

тексты, числа; 

 классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. 

Практическая деятельность: 

 оперировать с единицами 

измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 производить описание 

непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

 освоение клавиатуры, работа с 

тренажером. 

Тема №2 

Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

(7 часов) 

Начальные сведения об архитектуре 

компьютера.  

Принципы организации внутренней 

и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в 

памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, 

файлы. 

Персональный компьютер. 

Основные устройства и 

характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при 

работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения 

(ПО). Системное ПО. Операционные 

системы (ОС). Основные функции 

ОС. Файловая структура внешней 

памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

 определять программные и 

аппаратные средства, необходимые 

для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и неполадке) 

при включении компьютера;  

 определять основные 

характеристики операционной 

системы; 

 анализировать назначение 

встроенных в технические устройства 
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подключение внешних устройств 

к персональному компьютеру;  

работа с файловой структурой ОС 

(перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и 

папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на 

диске). 

 

 

и производственные комплексы 

компьютеры; 

 осуществлять выбор носителей в 

зависимости от объема данных и 

скоростях доступа. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

 соблюдать технику безопасности и 

правила работы на компьютере. 

Тема№3 

Текстовая 

информация и 

компьютер 

(9 часов). 

Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов, текстовые 

файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при 

сохранении и печати текстовых 

документов. 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, 

возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы 

работы с текстом (распознавание 

текста, компьютерные словари и 

системы перевода) 

Практика на компьютере: работа с 

таблицами; 

работа с фрагментами текста; 

форматирование текста; 

работа с текстовым редактором; 

основные приемы ввода и 

редактирования. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые 

документы (установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые 

документы; 

 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251) 
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Тема №4 

Графическая 

информация и 

компьютер 

(7 часов) 
 

Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. 

Принципы кодирования 

изображения; понятие о 

дискретизации изображения. 

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы 

работы с ними. 

Практика на компьютере: 

знакомство с графическими 

редакторами; 

создание изображения в среде 

графического редактора растрового 

типа с использованием основных 

инструментов и приемов 

манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, 

прорисовка); знакомство с работой в 

среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную 

графику в текстовом процессоре).  

 

 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора. 

Тема №5 

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

(6часов) 

Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о 

дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение 

работы с программным пакетом; 

создание презентации, содержащей 

графические изображения, 

анимацию, звук, текст.  

демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного 

проектора. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 

использованием готовых шаблонов; 

записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

 

. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
 

Наименование разделов 

Всего 

часов 

Практические  

работы 

 

Контрольные 

работы 

1 Человек и информация. 5 1 1 

2 

Компьютер: устройство и 

программное обеспечение 

 

7 2 1 

3 
Текстовая информация и 

компьютер 
9 5 1 

4 
Графическая информация и 

компьютер. 
7 3 1 

5 

Мультимедиа и компьютерные 

презентации. 

 

7 

 

3 

 

1+1 

(пром.аттес) 

 

 Итого 35 14 6 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее 

УМК), который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Учебник «Информатика» для 7, 8, 9 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ 

через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Принтер 

 Сетевые устройства 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной  информации: сканер. 

Программные средства: 

 Операционная система – LinuxMint 18 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb - страниц. 
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Литература и средства обучения 

Для учащихся: 

1. Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Литература для учителя: 

1. Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., 

Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний. 2009. 

3. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г.(доступ 

через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

4. Диск «7 класс информатика в помощь учителю», COPYRIGHT 2011 

год. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. 

Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в 

сфере образования и науки. . 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

6. Информационно-образовательные порталы для учителей информатики: -     

 klyaksa.net;   

 infourok.ru;  

 videouroki.net; 

 multiurok.ru; 

 kopilkaurokov.ru;  

 info.net.edusite.ru 

 metodist.lbz.ru 

 pedsovet.su 

 nsportal.ru   и др 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» выставляется, 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 умение иллюстрировать теоретические 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. 

Оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился 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» выставляется, 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. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу: 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, 
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правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
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; 
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- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- 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. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

№ 
Разделы и 

темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата  проведения 

 план факт 

I. Человек и информация. 5   

1.  Введение. Техника безопасности. Информация и 

знания 

1   

2.  Восприятие и представление информации 1   

3.  Информационные процессы.  Практическая 

работа №1 «Работа с клавиатурным тренажером» 

1   

4.  Измерение информации. Единицы измерения 

информации. 

1   

5.  Контрольная работа №1 по теме: «Человек и 

информация». 

1   

II. Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 

7  

6.  Назначение и устройство компьютера. 1   

7.  Компьютерная память. Как устроен персональный 

компьютер 

1   

8.  Основные характеристики ПК 1   

9.  Пользовательский интерфейс.  

Практическая работа №2 «Подключение 

внешних устройств к персональному компьютеру» 

1   

10.  Файлы и файловые структуры. 1   

11.  Практическая работа №3 «Работа с файловой 

структурой ОС».  

1   

12.  Контрольная работа №2 по теме:  

«Компьютер: устройство и программное 

обеспечение» 

1   

III. Текстовая информация и компьютер 9  

13.  Тексты в компьютерной памяти 1   

14.  Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 1   

15.  Практическая работа №4 «Основные приемы 

ввода и редактирования». 

1   

16.  Работа с текстовым редактором. 

Практическая работа №5 «Работа с текстовым 

редактором» 

1   

17.  Практическая работа №6 «Форматирование 

текста». 

1   

18.  Практическая работа №7 «Работа с фрагментами 

текста».  

1   

19.  Практическая работа №8 «Работа с таблицами». 1   

20.  Дополнительные возможности текстовых 

процессоров. Системы перевода и распознавания 

текстов  

1 

 

  

21.  Контрольная работа №3 по теме: « Текстовая 

информация и компьютер». 

1   

IV. Графическая информация и компьютер. 7  

22.  Компьютерная графика 1   

23.  Технические средства компьютерной графики 1   

24.  Как кодируется изображение. 1   

25.  Растровая и векторная графика. Практическая 1   
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работа №9 «Знакомство с графическими 

редакторами»   

26.  Работа с графическим редактором растрового типа 

Практическая работа №10  «Работа с 

графическим редактором растрового типа» 

1   

27.  Работа с графическим редактором векторного типа 

Практическая работа №11 «Работа с 

графическим редактором векторного типа» 

1   

28.  Контрольная работа №4 по теме: «Графическая 

информация и компьютер» 

   

V.  Мультимедиа и компьютерные презентации. 6  

29.  Что такое мультимедиа 1   

30.  Практическая работа №12 «Создание 

презентации». 

1   

31.  Промежуточная аттестация. Тест. 1   

32.  Аналоговый и цифровой звук 

Практическая работа №13 « Аналоговый и 

цифровой звук» 

1   

33.  Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации 

1   

34.  Практическая работа №14 «Разработка 

презентации с анимацией и звуком» 

1   

35.  Контрольная работа №5 по теме: «Мультимедиа 

и компьютерные презентации». 

1   
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