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Содержание курса «Информатика» 7 класс 

 
Структура содержания курса «Информатика» 7 класс основного общего образования 

определена следующими тематическими разделами: 

 Цифровая грамотность; 

 Теоретические основы информатики; 

 Информационные технологии. 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

Тема 1: Компьютер  — универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер  — универсальное вычислительное устройство, работающее по про-

грамме. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, супер-

компьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и дол-

говременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьюте-

ров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вы-

числения. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разряд-

ность). Оперативная память.  

Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (опе-

ративная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смарт-

фона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Требования к характеристикам компьютера для решения различных задач. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Тема 2: Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Си-

стемное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана про-

грамм и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное 

обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя 

файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операци-

онной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов 



3 
 

и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различ-

ных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, пол-

нометражный фильм).  

Архивация данных. Сжатие данных как удаление избыточной информации. Исполь-

зование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операци-

онной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Антивирусные средства 

операционных систем. Программы для защиты от вирусов. 

Тема 3: Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым сло-

вам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Ин-

тернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

Тема 4: Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информа-

ция как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Тема 5: Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естествен-

ные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке.  

Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксиро-

ванной длины в двоичном алфавите.  Преобразование любого алфавита к двоичному. Ко-

личество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфа-

вите. 
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Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информа-

ции — двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непре-

рывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информацион-

ного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуко-

вых файлов. 

Раздел 3. Информационные технологии 

Тема 6: Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правила набора текста.  

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с за-

сечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: гра-

ницы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы.  Колонки.  Стиле-

вое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые 

списки.  Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и  др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 
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Принципы работы средств автоматической проверки правописания, расстановки пе-

реносов, компьютерного перевода. 

Тема 7: Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графи-

ческих примитивов.  Многослойные растровые изображения. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами тексто-

вого процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 

документы. 

Тема 8: Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изоб-

ражений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация.  

Гиперссылки. 

 
 
 

Перечень контрольных работ 

 

Период 
обучения 

№ 
урок

а
Вид работы Тема Примечание 

1 полуго-
дие 

1 Входное тестирование «Входное тестирование»  

7 Контрольная работа № 
1 за 1 четверть

«Контрольная работа за 1 
четверть»

 

14 Контрольная работа № 
2 за 2 четверть и полу-
годие 

«Контрольная работа за 2 
четверть» 

 

2 полуго-
дие 

24 Контрольная работа № 
3 за 3 четверть 

«Контрольная работа за 3 
четверть» 

 

34 Итоговое тестирова-
ние 

«Итоговое тестирование»  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

на уровне основного общего образования 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, разви-

тия и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного обще-

ства; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных до-

стижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересованность 

в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готов-

ность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других лю-

дей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступ-

ков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллек-

тиве, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных про-

ектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информацион-

ных процессах и информационных технологиях, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для 

понимания сущности научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к само-

образованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 
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 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований без-

опасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной де-

ятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными тех-

нологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями  — познавательными, комму-

никативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо-

янием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо-

вания; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их разви-

тии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных крите-

риев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере-

даче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, дости-

гая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с  другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное приня-

тие решений, принятие решений в группе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с  учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-

тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объ-

екте; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за ре-

шение. 

Самоконтроль  (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятель-

ности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого до-

ступа к любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установ-

ленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучаю-

щихся умений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «об-

работка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пони-

мание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать едини-

цами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофай-

лов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравни-

вать их количественные характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода); 

 соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой струк-

туры некоторого информационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графиче-

ского интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, уда-

лять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 
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 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстриро-

ванных документов, мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображе-

нию), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для лич-

ности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремист-

ского и террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложе-

ниями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии пове-

дения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя 

и уметь применять методы профилактики. 

 

Тематическое планирование 

 
№ раз-
дела/ 
темы 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Раздел 1. Цифровая грамотность (8 часов) 
Тема 1 Компьютер  — универсальное устройство обработки 

данных. 
2 

Тема 2 Программы и данные 4 
Тема 3 Компьютерные сети 2 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (12 часов) 
Тема 4 Информация и информационные процессы 3 
Тема 5 Представление информации 9 

Раздел 3. Информационные технологии (13 часов) 
Тема 6 Текстовые документы 6 
Тема 7 Компьютерная графика 4 
Тема 8 Мультимедийные презентации 3 

 Итоговое тестирование 1 
 Резерв учебного времени 1 
 Итого: 35 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс  

(1 час в неделю, всего – 35 часов, их них: уроки – 34 часа; резервное время – 1 час) 

 

№ 
Уро
ка в 
году 

№ 
Уро
ка в 
тем

е 

Тема раздела/урока 
Кол-во 
часов 

Практические  
работы 

Плани-
руемая 

дата 
 

Даты 
факти-
чески 
прове-
дённых 
уроков 

(1 смена 
7 б, г) 

Даты 
факти-
чески 
прове-
дённых 
уроков 

(2 смена 
7 а, в) 

Раздел 1. Цифровая грамотность (8 часов) 
Тема 1. Компьютер  — универсальное устройство обработки данных (2 часа) 

1 1 

Входное тестирование. Компьютер  — универсальное 
устройство обработки данных 
 
(Компьютер  — универсальное вычислительное устройство, 
работающее по программе. Типы компьютеров: персональ-
ные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпью-
теры. Мобильные устройства. 
Основные компоненты компьютера и их назначение. Про-
цессор. Оперативная и долговременная память. Устройства 
ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 
устройств, средства биометрической аутентификации. 
История развития компьютеров и программного обеспече-
ния. Поколения компьютеров. Современные тенденции раз-
вития компьютеров. Суперкомпьютеры. 
Физические ограничения на значения характеристик 
компьютеров. Параллельные вычисления.)

1 ч.  

1 уч. 

неделя 

 

 

2 2 
Компьютер  — универсальное устройство обработки 
данных 1 ч. 

1. Получение инфор-
мации о характеристи-
ках компьютера 

2 уч. 

неделя 
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(Персональный компьютер. Процессор и его характеристики 
(тактовая частота, разрядность). Оперативная память.  
Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём 
хранимых данных (оперативная память компьютера, жёст-
кий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 
скорость доступа для различных видов носителей. 
Требования к характеристикам компьютера для решения раз-
личных задач. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере.)

Тема 2. Программы и данные (4 часа) 

3 1 

Программы и данные 
 
(Программное обеспечение компьютера. Прикладное 
программное обеспечение. Системное программное 
обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 
программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные 
программы. Свободное программное обеспечение.)

1 ч. 

1. Изучение элементов 
интерфейса использу-
емой операционной 
системы. 

3 уч. 

неделя 

 

 

4 2 

Программы и данные 
 
(Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых 
систем. Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). 
Работа с файлами и каталогами средствами операционной 
системы: создание, копирование, перемещение, 
переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 
Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры 
файлов различных типов (страница текста, электронная 
книга, фотография, запись песни, видеоклип, 
полнометражный фильм).)

1 ч 

2. Выполнение основ-
ных операций с пап-
ками и файлами. 
 
3. Сравнение размеров 
текстовых, графиче-
ских, звуковых и ви-
део-файлов. 

4 уч. 

неделя 

 

 

5 3 

Программы и данные. 
 
(Архивация данных. Сжатие данных как удаление 
избыточной информации. Использование программ-
архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов 
средствами операционной системы.)

1 ч 4. Использование про-
граммы-архиватора. 

5 уч. 

неделя 
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6 4 

Программы и данные. 
 
(Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. 
Антивирусные средства операционных систем. Программы 
для защиты от вирусов.)

1 ч 

5. Защита информации 
от компьютерных ви-
русов с помощью ан-
тивирусных программ 

6 уч. 

неделя  

 

Тема 3. Компьютерные сети (2 часа) 

7 1 

Компьютерные сети. Контрольная работа № 1 за 1 
четверть 
 
(Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-
страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. 
Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по 
ключевым словам и по изображению. Достоверность 
информации, полученной из Интернета.)

1 ч. 

 
1. Поиск информации 
по ключевым словам и 
по изображению. 

7 уч. 

неделя 

 

 

8 2 

Компьютерные сети.  
 
(Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 
права при работе в сети Интернет. Стратегии безопасного 
поведения в Интернете.)

1 ч. 
2. Использование сер-
висов интернет-ком-
муникаций 

8 уч. 

неделя 
 

 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (12 часов) 
Тема 4. Информация и информационные процессы (3 часа) 

9 1 

Информация и информационные процессы. 
 
(Информация  — одно из основных понятий современной 
науки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия 
человеком, и информация как данные, которые могут быть 
обработаны автоматизированной системой.)

1 ч.  

9 уч. 

неделя 

 

 

10 2 

Информация и информационные процессы. 
 
(Дискретность данных. Возможность описания непрерывных 
объектов и процессов с помощью дискретных данных.)

1 ч.  

10 уч. 

неделя  
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11 3 

Информация и информационные процессы. 
 
(Информационные процессы  — процессы, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных.)

1 ч.  

11 уч. 

неделя  

 

Тема 5. Представление информации (9 часов) 

12 1 

Представление информации. 
 
(Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие 
языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 
Алфавит текстов на русском языке.)

1 ч. 

 
 
 
 

12 уч. 

неделя  

 

13 2 

Представление информации. 
 
(Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов 
(кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 
алфавите.  Преобразование любого алфавита к двоичному. 
Количество различных слов фиксированной длины в 
алфавите определённой мощности.)

1 ч.  

13 уч. 

неделя 

 

 

14 3 

Представление информации. Контрольная работа № 2 за 
2 четверть и полугодие 
 
(Кодирование символов одного алфавита с помощью кодо-
вых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирова-
ние. 
Двоичный код. Представление данных в компьютере как 
текстов в двоичном алфавите.) 

1 ч.  

14 уч. 

неделя 

 

 

15 4 

Представление информации. 
 
(Информационный объём данных. Бит  — минимальная 
единица количества информации  — двоичный разряд. 
Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, 
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.)

1 ч.  

15 уч. 

неделя 
 

 

16 5 
Представление информации. 
 1 ч.  

16 уч. 

неделя 
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(Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи 
данных.) 

17 6 

Представление информации. 
 
(Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный 
код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о 
кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 
использованием равномерного и неравномерного кода. 
Информационный объём текста.)

1 ч. 

1. Определение кода 
символа в разных ко-
дировках в текстовом 
процессоре. 

17 уч. 

неделя 

 

 

18 7 

Представление информации. 
 
(Искажение информации при передаче. Коды, исправляю-
щие ошибки. 
Общее представление о цифровом представлении 
аудиовизуальных и других непрерывных данных.)

1 ч.  

18 уч. 

неделя 
 

 

19 8 

Представление информации. 
 
(Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глу-
бина кодирования. Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. 
Пиксель. Оценка информационного объёма графических 
данных для растрового изображения.) 

1 ч. 

2. Определение кода 
цвета в палитре RGB в 
графическом редак-
торе. 
 
3. Сохранение растро-
вого графического 
изображения в различ-
ных форматах.

19 уч. 

неделя 

 

 

20 9 

Представление информации. 
 
(Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количе-
ство каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с 
представлением и хранением звуковых файлов.)

1 ч. 

4. Запись звуковых 
файлов с различным 
качеством звучания 
(глубиной кодирова-
ния и частотой дис-
кретизации)

20 уч. 

неделя 
 

 

Раздел 3. Информационные технологии (13 часов) 

Тема 6. Текстовые документы(6 часов) 
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21 1 

Текстовые документы. 
 
(Текстовые документы и их структурные элементы (стра-
ница, абзац, строка, слово, символ). 
Текстовый процессор  — инструмент создания, 
редактирования и форматирования текстов. Правила набора 
текста.) 

1 ч.  

21 уч. 

неделя 

 

 

22 2 

Текстовые документы. 
 
(Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 
шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 
Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 
границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. 
Параметры страницы.  Колонки.  Стилевое 
форматирование.) 

1 ч. 

1. Создание неболь-
ших текстовых доку-
ментов посредством 
квалифицированного 
письма с использова-
нием базовых средств 
текстовых редакторов)

22 уч. 

неделя 

 

 

23 3 

Текстовые документы. 
 
(Структурирование информации с помощью списков и 
таблиц. Многоуровневые списки.  Добавление таблиц в 
текстовые документы.) 

1 ч. 

2. Форматирование 
текстовых документов 
(установка параметров 
страницы документа, 
форматирование сим-
волов и абзацев, 
вставка колонтитулов 
и номеров страниц)

23 уч. 

неделя 

 

 

24 4 

Текстовые документы. Контрольная работа № 3 за 3 чет-
верть. 
 
(Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 
изображений текстом. Включение в текстовый документ 
диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссы-
лок и  др.) 

1 ч. 
3. Вставка в документ 
формул, изображений, 
оформление списков 

24 уч. 

неделя 

 

 

25 5 

Текстовые документы. 
 
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой 
ввод текста. Оптическое распознавание текста. 

1 ч.  

25 уч. 

неделя  
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Компьютерный перевод. Использование сервисов сети 
Интернет для обработки текста. 

26 6 

Текстовые документы. 
 
(Принципы работы средств автоматической проверки 
правописания, расстановки переносов, компьютерного 
перевода.) 

1 ч.  

26 уч. 

неделя  

 

Тема 7. Компьютерная графика (4 часа) 

27 1 
Компьютерная графика. 
 
(Знакомство с графическими редакторами.)

1 ч.  
27 уч. 

неделя 
 

 

28 2 

Компьютерная графика. 
 
(Растровые рисунки. Использование графических 
примитивов.  Многослойные растровые изображения.)

1 ч.  

28 уч. 

неделя  

 

29 3 

Компьютерная графика. 
 
(Операции редактирования графических объектов, в том 
числе цифровых фотографий: изменение размера, сжатие 
изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), 
коррекция цвета, яркости и контрастности.) 

1 ч. 

1. Создание и/или ре-
дактирование изобра-
жения, в том числе 
цифровых фотогра-
фий, с помощью ин-
струментов растро-
вого графического ре-
дактора.

29 уч. 

неделя 

 

 

30 4 

Компьютерная графика. 
 
(Векторная графика. Создание векторных рисунков 
встроенными средствами текстового процессора или других 
программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 
документы.) 

1 ч. 

2. Создание и редакти-
рование изображения 
с помощью  инстру-
ментов векторного 
графического редак-
тора

30 уч. 

неделя 
 

 

Тема 8. Мультимедийные презентации (3 часа) 

31 1 
Мультимедийные презентации. 
 1 ч.  

31 уч. 

неделя 
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(Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. 
Добавление на слайд текста и изображений. Работа с 
несколькими слайдами.)

32 2 
Мультимедийные презентации. 
 
(Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация.) 

1 ч.  
32 уч. 

неделя 
 

 

33 3 

Мультимедийные презентации. 
 
(Гиперссылки.) 

1 ч. 

1. Создание презента-
ции с гиперссылками 
на основе готовых 
шаблонов

33 уч. 

неделя  

 

34 1 
Итоговое тестирование 

1 ч.  
34 уч. 

неделя 
 

 

35 1 
Резерв 

1 ч.  
35 уч. 

неделя 
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Критерии оценивания уровня учебных достижений учащихся 

по курсу «Информатика» 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется програм-

мой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, проч-

ность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незна-

комых ситуациях. 

2. Основными формами проверки УУД учащихся по информатике являются устный 

опрос, письменная контрольная работа, письменная проверочная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая работа на компьютерах и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает по-

казанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера по-

грешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недо-

четы.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овла-

дел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полу-

ченного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 

небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических во-

просов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обос-

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически гра-

мотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно вы-

бран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксиче-

ски верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самосто-

ятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на 

компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самосто-

ятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выстав-

ляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хо-

рошо), 5 (отлично). 
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6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригиналь-

ное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информацион-

ными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более слож-

ный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных за-

даний. 

Оценивание устных ответов учащихся 

Оценка ставится, если учащийся: 

5 

(высокий 

уровень) 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую и специализиро-

ванную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чер-

тежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при ответе уме-

ний и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логиче-

ского и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно использу-

ется математическая  и специализированная терминология и симво-

лика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

или вопросу учителя. 
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3 

(средний 

уровень) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допу-

щены 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 вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

2 

(начальный 

уровень) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терми-

нологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

1 

(критичный 

уровень) 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учеб-

ного материала или не смог ответить ни на один из поставленных во-

просов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех информационных ве-

личин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие реше-

нию задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, прове-

дены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литера-

турным языком с соблюдением технической терминологии в опреде-

ленной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным 
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при изучении других предметов, умеет применить знания в новой си-

туации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматривае-

мых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное опре-

деление и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение величин, их единиц и способов измерения. 

4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема зада-

ния, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет выше-

перечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуа-

ции, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным мате-

риалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части со-

ставляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недоста-

точной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с ис-

пользованием готовых формул, но затрудняется при решении каче-

ственных задач и сложных количественных задач, требующих преоб-

разования формул. 

2 

(начальный 

уровень) 

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

от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изу-

ченных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количе-

ственные и качественные задачи. 

1 

(критичный 

уровень) 

работа полностью не выполнена. 
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Оценка письменных контрольных работ по теоретическому курсу 

Оценка ставится, если учащийся: 

5 

(высокий 

уровень) 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех информационных ве-

личин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие реше-

нию задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, прове-

дены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпываю-

щий ответ литературным языком с соблюдением технической терми-

нологии в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ра-

нее изученным материалом по курсу информатики, а также с материа-

лом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ-

ное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема за-

дания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: пра-

вильно записаны исходные формулы, но не записана формула для ко-

нечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет выше-

перечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуа-

ции, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным мате-

риалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части со-

ставляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты; 
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- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недоста-

точной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с ис-

пользованием готовых формул, но затрудняется при решении каче-

ственных задач и сложных количественных задач, требующих преоб-

разования формул. 

2 

(начальный 

уровень) 

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

от общего объема задания) или не выполнена полностью; 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изу-

ченных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количе-

ственные и качественные задачи. 

1 

(критичный 

уровень) 

работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- 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). 

4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо-

статочны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-

альным объектом проверки); 

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

чертежах блок-схем или тексте программы. 

3 

(средний 

уровень) 

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

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязатель-

ными умениями по проверяемой теме. 

2 

(начальный 

уровень) 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
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1 

(критичный 

уровень) 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме. 

 

Практическая работа на компьютере 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ком-

пьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требу-

емое представление результата работы. 

4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось не-

достаточное владение навыками работы с компьютером в рамках по-

ставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено 

не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптималь-

ные подходы к решению поставленной задачи. 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но уча-

щийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуе-

мыми для решения поставленной задачи. 

2 

(начальный 

уровень) 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ком-

пьютере или значительная часть работы выполнена не самостоя-

тельно. 

1 

(критичный 

уровень) 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом 

 

«5» - 95-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 76-94% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-75%  правильных ответов на вопросы; 

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

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, не-

правильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показы-

вающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование реше-

ния,  неверное применение операторов в программах, их незнание.  

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к компьютеру. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основ-

ных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

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

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

  



29 
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся  

при обработке графических изображений 

При работе с графическим редактором задание включает в себя знания и умения ис-

пользовать инструменты, умение сохранять в нужную папку, умение работать с выделенным 

фрагментом, знание расширения графического файла, умение по окончании работы открыть свой 

рисунок. 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- умеет правильно строить алгоритм получения изображения; 

- налицо навыки редактирования (отмена, очистка фрагмента); 

- владение копированием части рисунка (протяжкой с CTRL, с помощью 

меню «Правка»). 

4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

- работа выполнена на 80 %; 

- во время работы часто использовался «ластик»; 

- не    использовалась    кнопка    «масштаб»    для    «стыковки»    линий    и 

редактирования деталей. 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена на 50-60%; 

- ученик умеет сохранять свой файл на диске в нужную папку; 

- умеет открывать свой файл. 

2 

(начальный 

уровень) 

- ученик потратил все предоставленное время на попытку нарисовать, а затем 

очищал полученное изображение; 

- не умеет копировать фрагменты рисунка; 

- не умеет сохранять полученное изображение. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся при обработке текстовой информации 

При работе с текстовым редактором задание включает в себя знания и умения исполь-

зовать инструменты редактора, умение сохранять документ в нужную папку, умение работать с 

выделенным фрагментом, знание расширения текстового файла, умение по окончании работы 

открыть свой документ. 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- умеет грамотно набрать, отформатировать текст (в том числе умеет форма-

тировать табличный текст); 

- вставлять и форматировать рисунок; 

- проверять и настраивать проверку орфографии; 

- осуществлять замену слов; 
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- применять рациональный алгоритм копирования фрагментов текста; 

- подготовить текст к печати; 

- сохранить файл в нужном формате, в нужной папке. 

- общий объем выполненного задания не менее 90%. 

4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

учащийся испытывает небольшие затруднения: 

- при форматировании таблицы; 

- при форматировании рисунка; 

- настройке и проверке орфографии. 

- общий объем выполненного задания не менее 80%. 

3 

(средний 

уровень) 

учащийся испытывает существенные затруднения: 

- при форматировании текста; 

- при форматировании таблицы; 

- при форматировании рисунка; 

- применяет не рациональный алгоритм копирования текста; 

- допускает ошибки при сохранении файла. 

- общий объем выполненного задания не менее 50%. 

2 

(начальный 

уровень) 

- не умеет работать с текстовым редактором. 

 

Критерии оценки практических работ обработке числовой информации 

(Электронные таблицы) 

При работе с электронной таблицей задание включает в себя знания и умения исполь-

зовать инструменты редактора, умение сохранять в нужную папку, умение работать с выделен-

ным фрагментом, знание расширения табличного файла, умение по окончании работы открыть 

свою работу. 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- работа выполнена на 95-100 %; 

- технически верно оформлена таблица, в которую вносятся данные задачи; 

- верно введены формулы; 

- правильно произведено копирование формул; 

- верно выбран тип диаграммы или графика; 

- грамотно оформлена диаграмма или график; 

- получены правильные ответы на все вопросы; 
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4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

- работа выполнена на 80 %; 

- допущены ошибки в применении типов диаграмм или графиков; 

- допущены ошибки в оформлении диаграммы или графика; 

- допущены ошибки в формулах; 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена на 50-60%; 

- оформлена таблица, но не умеет стоить графики и диаграммы; 

- допущены ошибки в формулах; 

2 

(начальный 

уровень) 

- не умеет работать с электронными таблицами. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся при создании презентации. 

При работе с презентацией задание включает в себя знания и умения использовать ин-

струменты редактора, умение сохранять документ в нужную папку, умение работать с выделен-

ным фрагментом, знание расширения файлов презентации, умение по окончании работы открыть 

свою презентацию. 

Оценка ставится, если 

5 

(высокий 

уровень) 

- умеет грамотно набрать, отформатировать текст (в том числе умеет форма-

тировать табличный текст); 

- вставлять и форматировать рисунок, фотографию; 

- осуществлять замену слов; 

- умеет работать с вкладкой Дизайн; 

- настраивать переходы, применять анимацию; 

- применять рациональный алгоритм копирования слайдов; 

- создавать гиперссылки; 

- сохранить файл в нужном формате, в нужной папке. 

- общий объем выполненного задания не менее 90%.  

4 

(достаточ-

ный уро-

вень) 

учащийся испытывает небольшие затруднения: 

- при работе с рисунком, фотографией; 

- при работе с вкладкой Дизайн; 

- при настройке переходов, анимации; 

- при создании гиперссылки. 

- общий объем выполненного задания не менее 80%. 
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3 

(средний 

уровень) 

учащийся испытывает существенные затруднения: 

- при форматировании рисунка, фотографии; 

- при работе с вкладкой Дизайн; 

- при настройке переходов, анимации; 

- при создании гиперссылки. 

- при форматировании таблицы; 

- применяет не рациональный алгоритм копирования слайдов; 

- допускает ошибки при сохранении файла. 

- общий объем выполненного задания не менее 50%.  

2 

(начальный 

уровень) 

не умеет работать в программе PowerPoint. 
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