
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе по информатике для 7 класса на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по информатике для 7-9-х классов под редакцией Л.Л. 

Босовой. 

Рабочая программа и тематическое планирование согласно учебного плана рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю 

и ориентированы на учебник «Информатика, 7 класс», Л.Л. Босова.  

 Данная рабочая программа обеспечивает изучения информатики и информационных технологий, формирование и 

совершенствование общеучебных умений и навыков, нацелена на освоение информационных технологий, необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной жизни. 

 Курс информатикив 7 классе и направлен на достижение следующих целей: 

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

 Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития; 

 Усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В соответствии с целями преподавания информатикиосновные задачи курса сводятся к следующим задачам: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном непрерывного курса 

информатики. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного 

обучения школьников, предваряющее более глубокое изучение предмета в старших классах; 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание 

фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых); 

 Практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на формирование у школьников 

умений и по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни, 



в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. При этом исходным является положение о том, 

сто компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его; 

 Дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале общее 

знакомство с понятием, предполагающее учет имеющегося опыта обучаемых; затем его последующее развитие и 

обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах; 

 Развивающее обучение – обучение ориентированно не только на получение новых знаний в области информатики 

и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 

школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

 

 

В соответствии с годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий программа будет реализована за 68 

часов: 

I четверть – 18 часов; 

II четверть – 16 часов; 

III четверть – 18 часов; 

IV четверть – 16 часов. 

Контрольных работ – 4. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения Информатикив 7 классе за 

2020-2021 уч. год 
 В результате освоения курса информатики 7 класса учащиеся должны овладеть знаниями, умениями, навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 Для объектов окружающей действительности указывать их признаки – свойства, действия, поведение, состояния; 

 Называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 Осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному 

признаку – основанию классификации; 



 Понимать смысл терминов «система, «системный подход», «системный эффект»; 

 Приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 Понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 Иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 Различать натуральные и информационные модели, приводить их примеры; 

 Приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 Уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, 

диаграммы и т.д.; 

 Знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 Знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от заданной цели 

моделирования; 

 Приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 Давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему 

отказов, режимы работы; 

 Осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 Выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 Уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и 

графов; 

 Уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных 

информационных моделей; 

 Выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц; 

 Создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить 

графики функций; 

 Для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и 

смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

  



  

Регулятивные УУД: 

 

 Целеполагание как постановка задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися и того, 

что еще неизвестно; 

 Планирование – определениепоследовательности промежуточных целей с учетом конечного результата: 

составление плана и последовательности действий; 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Контроль – в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений, реального действия и его результата с учетом оценки; 

 Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения, оценка результатов работы; 

 Саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

  

 Познавательные УУД: 

 Знаково-символьные универсальные действия; 

 Логические действия; 

 Общеучебные действия; 

 Постановка и решение проблемы. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Обеспечить социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

 Умение слушать и вступать в диалог; 

 Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

  



  

 Личностные УУД: 

 Критическое отношение к информации; 

 Уважение к информационным результатам людей; 

 Определение роли информации и современных ИКТ в жизни человека и человечества в целом. 

 

 Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как об 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 Формирование представлений об основных изучаемых понятиях; информация, алгоритм, модель – и их свойства; 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя: формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическим структурами – линейной, условной, циклической; 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием 

соответствующих средств обработки данных; 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Информатика как наука и учебный предмет играет важную роль в процессе формирования универсальных 

учебных действий. Совокупность формируемых действий на уроках информатики могут быть перенесены на изучение и 

других параметров с целью создания целостного информационного пространства заной учащихся. Информатика как 

предмет имеет ряд отличительных особенностей от других учебных дисциплин: это – наличие специальных технических 

средств; каждый ученик имеет с одной стороны индивидуальное рабочее место, а с другой – доступ к общим ресурсам; 

ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато больше приветствуются ответы с места 

(особые условия развития коммуникационных УУД); на уроках информатики значительно быстрее формируется 

самостоятельная деятельность учащихся, создание собственного, личностно-значимого продукта, которое может быть 



легко организованно педагогом. 

 Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности 

информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного 

взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

  

  



 

Содержание программного материала по Информатике в 7-м классе на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

курса 

Количество 

часов 

Формы организации 

учебной деятельности 

Виды учебной деятельности 

 Информация и 

информационные 

процессы 

24 Индивидуальная, 

фронтально-коллективная, 

групповая, 

дифференцированная 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с 

позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры 

кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются 

в жизни; 

 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: 



 кодировать и декодировать 

сообщения  по известным правилам 

кодирования; 

 определять количество 

различных символов, которые 

могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

 определять разрядность 

двоичного кода, необходимого для 

кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами 

измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.). 

 Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

17 Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с 

точки зрения единства 



информации. 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; 

 планировать собственное 

информационное пространство. 

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.); 

 выполнять основные 

операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов  помощью антивирусных 

программ. 

 Обработка графической 

информации 

4 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. 

 Обработка текстовой 

информации 

18 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); 

 использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

 Мультимедиа 4 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). 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 7 КЛАСС  

на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

предполагаемая по факту 

1.  Вводное занятие 1 01.09  

2.  ТБ и правила поведения в кабинете 

информатики 

1 01.09  

3.  Информация и сигнал 1 08.09  

4.  Виды информации 1 08.09  

5.  Свойства информации 1 15.09  

6.  Понятие информационного процесса 1 15.09  

7.  Сбор информации 1 22.09  

8.  Обработка информации 1 22.09  

9.  Хранение информации 1 29.09  

10.  Передача информации 1 29.09  

11.  Информационные процессы в живой 

природе и технике 

1 06.10  

12.  Что такое WWW 1 06.10  

13.  Поисковые системы 1 13.10  

14.  Поисковые запросы 1 13.10  

15.  Полезные адреса Всемирной паутины 1 20.10  

16.  Знаки и знаковые системы 1 20.10  

17.  Язык как знаковая система 1 27.10  

18.  Естественные и формальные языки 1 27.10  



19.  Формы представления информации 1 10.11  

20.  Преобразование информации из 

непрерывной формы в дискретную 

1 10.11  

21.  Двоичное кодирование 1 17.11  

22.  Равномерные и неравномерные коды 1 17.11  

23.  Алфавитный подход к измерению 

информации 

1 24.11  

24.  Контрольная работа №1 

«Информация и информационные 

процессы» 

1 24.11  

25.  Основные компоненты компьютера и 

их функции 

1 01.12  

26.  Персональный компьютер 1 01.12  

27.  Понятие программного обеспечения 1 08.12  

28.  Системное программное обеспечение 1 08.12  

29.  Системы программирования 1 15.12  

30.  Прикладное программное 

обеспечение 

1 15.12  

31.  Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

1 22.12  

32.  Логические имена устройств внешней 

памяти 

1 22.12  

33.  Файл 1 29.12  

34.  Каталоги 1 29.12  

35.  Файловая структура диска 1 12.01  

36.  Полное имя файла 1 12.01  



37.  Работа с файлами 1 19.01  

38.  Пользовательский интерфейс и его 

разновидности 

1 19.01  

39.  Основные элементы графического 

интерфейса 

1 26.01  

40.  Организация индивидуального 

информационного пространства 

1 26.01  

41.  Контрольная работа №2 «Компьютер 

как универсальное устройство 

обработки информации» 

 

1 02.02  

42.  Формирование изображения на 

экране монитора 

1 02.02  

43.  Компьютерная графика 1 09.02  

44.  Создание графических изображений 1 09.02  

45.  Контрольная работа №3 «Обработка 

графической информации» 

1 16.02  

46.  Текстовые документы и технологии 

их создания 

1 16.02  

47.  Набор (ввод) текста 1 02.03  

48.  Редактирование текста 1 02.03  

49.  Работа с фрагментами текста 1 09.03  

50.  Общие сведения о форматировании 1 09.03  

51.  Форматирование символов 1 16.03  

52.  Форматирование абзацев 1 16.03  

53.  Стилевое форматирование 1 30.03  



54.  Форматирование страниц документа 1 30.03  

55.  Сохранение документа в различных 

текстовых форматах 

1 06.04  

56.  Списки 1 06.04  

57.  Таблицы 1 13.04  

58.  Графические изображения 1 13.04  

59.  Программы оптического 

распознавания документов 

1 20.04  

60.  Компьютерные словари и 

программы-переводчики 

1 20.04  

61.  Представление текстовой 

информации в памяти компьютера 

1 27.04  

62.  Информационный объём фрагмента 

текста 

1 27.04  

63.  Контрольная работа №4 «Обработка 

текстовой информации» 

1 04.05  

64.  Технология мультимедиа 1 04.05  

65.  Области использования мультимедиа 1 11.05  

66.  Что такое презентация 1 11.05  

67.  Создание мультимедийной 

презентации 

1 18.05  

68.  Обобщение изученного материала за 

год 

1 18.05  

 
 

 

 

 



 

Литература 

 

 Для учителя 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2017. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю Электронное приложение к учебнику: «Информатика. 7 класс»(metodist.lbz.ru/). 
4.  

 Для учащихся 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по Информатике. 

 

Опираясь на рекомендации, учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей: 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала 

нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по информатике и ИКТ являются устный опрос, 

письменные работы, практические работы на ПК. Основными видами письменных работ являются: упражнения, задачи, 

составление схем и таблиц, текущие письменные самостоятельные (обучающие и проверочные) работы, лабораторные работы, 

тесты, годовое тестирование и т.п. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3.   Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о 

том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, 

свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; небрежное выполнение чертежа, 

схемы. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов и задач. Ответ на 

теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления 

и преобразования, получен верный ответ, последовательно записанное решение. 

5. Задание для практической работы на ПК считается выполненной безупречно, если выполнены все этапы компьютерного 

моделирования и результат совпадает с тестовым образцом. 



6. Оценка при устном и письменном опросе, при выполнении практической работе на ПК проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 

5 (отлично).    

7. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком алгоритмическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

8. При выставлении четвертной, полугодовой, триместровой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении 

всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой оценки учитываются достижения учащегося за весь период 

аттестации. 

  

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками.         

К  недочетам относятся: 
•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

  
Оценка письменных работ обучающихся по информатике и ИКТ  

Отметка «5» ставится, если работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если 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 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); выполнено без 

недочетов не менее 3/4 заданий. 



Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено менее половины работы. 

  

 Оценка тестовых работ обучающихся по информатике и ИКТ 

  

Отметка «5» ставится при выполнении  85% - 100%  теста. 

Отметка «4» ставится при выполнении  60% - 84%  теста. 

Отметка «3» ставится при выполнении  30% - 59%  теста. 

Отметка «2» ставится при выполнении  15% - 29%  теста. 

  

Оценка устных ответов обучающихся по информатике и ИКТ 
  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

•   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

•   изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и 

символику; 

•   правильно выполнил рисунки, чертежи, 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 отработке 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. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

•    в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 



•   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 учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

•  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, 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 изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•   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 математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

 

 

  



 

 

График контрольных работ по Информатике в 7 классе 

2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки  

освоения 

Примечание 

1 Контрольная работа № 1 

по теме «Информация и информационные процессы» 

24.11  

2 Контрольная работа № 2 

по теме «Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации» 

02.02  

3 Контрольная работа № 3 

по теме «Обработка графической информации» 

16.02  

4 Контрольная работа № 4 

по теме «Обработка текстовой информации» 

04.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


