
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего об-

разования (ПРИКАЗ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 19.10.2009); 

 авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике «Информа-

тика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 учебного плана школы, утвержденного приказом директора школы №19/1 от 

26.08.2016 г. 

 положения о рабочей программе, утвержденного приказом директора школы 

№ 21/1 от 26.08.2016 г.  

 годового календарного графика 

 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) за счѐт школьного компо-

нента учебного плана. 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 12; 

 контрольных и проверочных работ  – 4. 

 
Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе оставлено 

без изменений и адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Li-

nux в образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается со-

держание учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 

Цели и задачи 
Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в средней школе является 

наиболее благоприятным этапом для формирования инструментальных личностных ре-

сурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного образова-

ния для формирования метапредметных образовательных результатов – освоенных обу-

чающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельно-

сти, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

Изучение информатики и ИКТ в 7  классе направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ин-

форматики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными ви-

дами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее ре-

зультаты; 



 пропедевтическое изучение содержания основного курса школьной информати-

ки, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и 

ИКТ необходимо решить следующие задачи: 

  

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

школьных дисциплин таких общепредметных понятий, как «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятель-

ности, включающие: целеполагание как постановку уче6ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование как определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение за-

дачи на подзадачи, разработку последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование как 

предвосхищение результата; контроль как интерпретацию полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответ-

ствия; коррекцию как внесение необходимых дополнений и изменений в план действий в 

случае обнаружения ошибки; оценку – осознание учащимся того, касколько качественно 

им решена учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования 

как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувствен-

ной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать ин-

формацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера, такие как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преоб-

разования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся умения и навыки самостоятельной работы, первич-

ные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение работы в группе; умение 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

 

 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ  

 

Учащиеся должны: 

 уметь для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 уметь называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  

 уметь осуществлять деление заданного множества объектов на классы по задан-

ному или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эф-

фект»;  

 уметь приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;  

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;  

 иметь представление о назначении и области применения моделей;  

 уметь различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  

 уметьприводить 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 зависи-

мости от цели ее создания;  

 уметь осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зави-

симости от заданной цели моделирования;  

 уметь приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

 уметь давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решае-

мых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;  

 уметь осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  

 уметь выполнять операции с основными объектами операционной системы;  

 уметь выполнять основные операции с объектами файловой системы;  

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, спи-

сков, табличных моделей, схем и графов;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для созда-

ния и редактирования образных информационных моделей;  

 уметь выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц;  

 уметь создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

областные и другие диаграммы, строить графики функций;  

 уметь создавать для поддержки своих выступлений мультимедийные презента-

ции, содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматри-

ваемого объекта.  

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
 

1. Компьютер 

 

 1.1. Называть основные устройства компьютера и понимать их назначение. 

 

 1.2. Использование клавиатуры: 

 знать назначение клавиш на клавиатуре; 

 иметь представление об основной позиции пальцев на клавиатуре; 

 вводить прописные и строчные буквы; 



 фиксировать и отменять режим ввода прописных букв. 

 

 1.3. Выполнять действия с мышью: 

 перемещение указателя мыши; 

 щелчок левой кнопкой мыши; 

 щелчок правой кнопкой мыши; 

 двойной щелчок; 

 перетаскивание объекта с помощью мыши. 

 

 1.4. Уметь правильно организовать свое рабочее место. 

 

 1.5. Применять правила техники безопасности при работе на компьютере. 

 

2. Операционная система  

 

 2.1. Рабочий стол: 

 называть основные объекты Рабочего стола и понимать их назначение; 

 выделять значок на Рабочем столе; 

 запускать программы с помощью главного меню; 

 изменять свойства Рабочего стола – тему, фоновый рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства объектов, значки которых расположены на Рабочем столе; 

 упорядочивать значки на Рабочем столе. 

 

 2.2. Действия с окнами: 

 открывать окно; 

 перемещать окно; 

 сворачивать окно в значок на панели задач; 

 восстанавливать окно, свернутое в значок на панели задач; 

 разворачивать окно на весь Рабочий стол; 

 восстанавливать окно; 

 изменять размер окна по своему усмотрению; 

 пользоваться горизонтальной и вертикальной полосами прокрутки; 

 закрывать окно. 

 

 2.3. Управление компьютером с помощью меню: 

 различать раскрывающиеся и контекстные меню и вызывать их; 

 различать доступные и недоступные команды меню; 

 различать выбранные и невыбранные команды меню; 

 выбирать команду меню; 

 понимать назначение элементов управления диалоговых окон; 

 заносить требуемую информацию в поле ввода диалогового окна с помощью 

клавиатуры; 

 выбирать элемент списка диалогового окна; 

 открывать (сворачивать) раскрывающийся список; 

 различать переключатели и флажки; 

 включать (выключать) переключатель; 

 устанавливать (снимать) флажок; 

 работать с различными вкладками диалогового окна; 

 понимать назначение и применять командные кнопки диалогового окна. 



 

 2.4. Действия в окне Мой компьютер: 

 называть объекты в окне Мой компьютер и понимать их назначение; 

 просматривать содержимое дискеты и жесткого диска. 

 

 2.5. Действия в окне Мои документы: 

 создавать новый файл (новую папку); 

 переименовывать файл (папку); 

 перемещать файл (папку); 

 копировать файл (папку); 

 удалять файл (папку) в Корзину; 

 упорядочивать файлы и папки. 

 

3. Графический редактор 

 

 3.1. Запускать графический редактор: 

 с помощью главного меню; 

 с помощью ярлыка на Рабочем столе. 

 

 3.2. Устанавливать размеры области рисования: 

 с помощью маркеров; 

 с помощью меню. 

 

 3.3. Работа с палитрой: 

 устанавливать основной и фоновый цвета; 

 изменять цветовую палитру. 

 

 3.4. Работа с набором инструментов: 

 называть основные инструменты графического редактора и понимать их на-

значение; 

 создавать несложные графические изображения с помощью основных инст-

рументов; 

 изображать горизонтальные и вертикальные отрезки, круги и квадраты; 

 создавать надписи; 

 изменять масштаб. 

 

 3.5. Отменять ошибочные действия. 

 

 3.6. Очищать рабочую область. 

 

 3.7. Работать с фрагментами: 

 выделять фрагмент; 

 удалять фрагмент; 

 вырезать фрагмент; 

 перемещать фрагмент; 

 поворачивать фрагмент; 

 растягивать фрагмент; 

 наклонять фрагмент; 

 копировать фрагмент; 

 размножать фрагмент; 

 



 3.8. Работа с файлами: 

 сохранять собственный рисунок в указанной папке в файле с расширением 

bmp; 

 сохранять собственный рисунок в указанной папке в файле с расширением 

gif; 

 открывать ранее созданный файл и вносить в него изменения; 

 сохранять измененный файл под тем же именем; 

 сохранять измененный файл под новым именем; 

 

 3.9. Закрывать окно программы. 

  

4. Текстовые процессоры 

 

4.1. Запускать текстовый процессор: 

 с помощью главного меню; 

 с помощью ярлыка на Рабочем столе. 

 

4.2. Ввод и редактирование текста: 

вводить алфавитно-цифровые символы и знаки препинания; 

 удалять ошибочно введенный символ; 

 понимать различие между режимами вставки и замены и осуществлять между 

ними переключение; 

 создавать новый абзац; 

 находить нужное слово; 

 осуществлять замену; 

 вводить тексты на английском языке; 

 вводить символы, отсутствующие на клавиатуре; 

 упорядочивать абзацы в лексикографическом порядке; 

 осуществлять проверку орфографии; 

 работать с несколькими документами одновременно; 

 отменять результат выполнения команды. 

 

4.3. Работа с фрагментами текста: 

 выделять фрагмент текста (слово, строку, предложение, абзац, произвольный 

фрагмент); 

 удалять фрагмент; 

 перемещать фрагмент; 

 вырезать фрагмент; 

 копировать фрагмент; 

 размножать фрагмент. 

4.4. Использование панели инструментов Форматирование: 

 задавать гарнитуру шрифта; 

 задавать размер шрифта; 

 задавать полужирное, курсивное, подчеркнутое начертания шрифта; 

 задавать цвет шрифта; 

 задавать отступ; 

 выравнивать текст; 

 создавать нумерованный список; 

 создавать маркированный список; 

 создавать многоуровневый список; 



 изменять формат списка; 

 разбивать текст на колонки; 

 добавлять в документ колонтитул; 

 выполнять форматирование по образцу; 

 использовать стили форматирования. 

 

4.5. Работа с таблицами: 

 добавлять таблицу; 

 переходить в произвольную ячейку таблицу; 

 переходить в смежную ячейку таблицу; 

 выделять таблицу; 

 удалять таблицу; 

 добавлять строки и столбцы в таблицу; 

 удалять строки и столбцы из таблицы; 

 объединять ячейки таблицы; 

 разбивать ячейки таблицы; 

 форматировать текст в таблице; 

 использовать для таблицы готовый формат. 

 

4.6. Работа с графическими объектами: 

 вставлять в текст рисунок; 

 перемещать рисунок; 

 изменять размеры рисунка; 

 создавать надписи и их модифицировать; 

 добавлять (вписывать) текст в автофигуру; 

 строить разнообразные схемы; 

 создавать простейшие диаграммы с помощью мастера диаграмм; 

 создавать графические объекты при помощи панели Рисование; 

 конструировать сложные объекты из автофигур; 

 создавать объемные изображения средствами текстового процессора. 

 

4.7. Размещение информации на странице и печать: 

 устанавливать поля; 

 выбирать размер и ориентацию листа бумаги; 

 вставлять нумерацию страниц; 

 выводить на печать подготовленный документ. 

 

4.8. Работа с файлами: 

 сохранять собственный документ в указанной папке в файле с расширением 

doc; 

 сохранять собственный документ в указанной папке в файле с расширением 

rtf; 

 открывать ранее созданный файл и вносить в него изменения; 

 сохранять измененный файл под тем же именем; 

 сохранять измененный файл под новым именем; 

 

4.9. Закрывать окно текстового процессора. 

 

5. Создание презентаций 

5.1. Запускать редактор презентаций: 



 с помощью главного меню; 

 с помощью ярлыка на Рабочем столе. 

 

5.2. Создание презентации: 

 создавать пустую презентацию; 

 выбирать тип слайда; 

 добавлять новый слайд в презентацию; 

 вводить, редактировать и форматировать короткие тексты в соответствующих 

окнах слайдов; 

 вставлять на слайды графические объекты; 

 создавать графические объекты при помощи панели Рисование; 

 создавать гиперссылки; 

 вставлять управляющие кнопки; 

 выполнять настройку анимации; 

 выполнять настройку действия. 

 

5.3. Переходить в режим просмотра презентации. 

 

5.4. Работа с файлами: 

 сохранять собственную презентацию в указанной папке; 

 открывать ранее созданную презентацию и вносить в нее изменения; 

 сохранять измененную презентацию под тем же именем; 

 сохранять измененную презентацию под новым именем; 

 

 5.5. Закрывать окно программы. 

 

6. Обработка данных с помощью электронных таблиц 

6.1. Запускать электронные таблицы: 

 с помощью главного меню; 

 с помощью ярлыка на Рабочем столе. 

 

6.2. Создание электронных таблиц: 

 создавать, редактировать и форматировать простые электронные таблицы; 

 выполнять вычисления по стандартным формулам; 

 вводить собственные формулы; 

 решать задачи в среде электронных таблиц. 

 

6.3. Создание графиков и диаграмм: 

 создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, обла-

стные и другие диаграммы; 

 строить графики известных учащимся математических функций; 

 представлять и анализировать информацию с помощью диаграмм и графиков. 

 

6.4. Работа с файлами: 

 сохранять созданные таблицы в указанной папке; 

 открывать ранее созданные таблицы и вносить в них изменения; 

 сохранять измененные таблицы под тем же именем; 

 сохранять измененные таблицы под новым именем; 

 

6.5. Закрывать окно программы. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название темы 

Количество часов 

общее 
проверочные и кон-

трольные работы 

1 Объекты и системы 6 1 

2 Информационное моделирование 20 2 

3 Алгоритмика 7 1 

4 Итоговый мини-проект 2  

 Итого: 35 4 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Объекты и их имена (6 ч) 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объ-

ектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как 

система. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной систе-

мы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1 по теме  «Объекты и системы». 

 

2. Информационное моделирование (20 ч) 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. 

Словесные информационные модели. 

Многоуровневые списки. 

Математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. вычисли-

тельные таблицы. Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. визуали-

зация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы». 

Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами». 

Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа № 11 «Графические модели». 

Практическая работа № 12 «Итоговая работа». 



 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 2 по теме  «Информационное моделирование». 

Проверочная работа по теме  «Информационное моделирование». 

 

3. Алгоритмика (7 ч) 

Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник. 

Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл «повто-

рить n раз». Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление. 

 

Компьютерный практикум 

Работа в среде «Алгоритмика». 

 

Контроль знаний и умений 

Проверочная работа по теме «Алгоритмика». 

Итоговый мини-проект. 

 

Проверочные и контрольные работы 
 

№ Тематика Вид 
Сроки проведения 

по плану факт. 

1 Объекты и системы Контрольная работа 6 неделя  

2 Информационное моделиро-

вание 

Контрольная работа 
13 неделя 

 

3 Информационное моделиро-

вание 

Проверочная работа 
26 неделя 

 

4 Алгоритмика Проверочная работа 33 неделя  

 

 
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжитель-

ного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обуче-

ния. 

Одна из основных форм контроля - тестирование. Правила оценивания теста: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сфор-

мировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 

выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, осо-

бенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотно-

шений: 

50-70% —«3»; 

71-85% —«4»; 

86-100% —«5». 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно сле-

дует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а 

иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, 



по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопо-

нимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникающее во 

время тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от необходимо-

сти проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию должно предшество-

вать тестирование «традиционное» - с бланками на печатной основе, работа с которыми 

позволяет учащимся более полно понять новую для них форму учебной деятельности.  

 
 

Критерии оценивания 
 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по школьному 

курсу «Информатика и ИКТ» 

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

мой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвое-

ния учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются пись-

менная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос 

и зачеты (в старших классах). 

3. 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. Среди погрешностей выделяются ошибки и не-

дочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

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

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии зна-

ний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешно-

сти, которые не привели к искажению смысла полученного 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 

вопросов и задач. 

Ответ за 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 и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, са-

мо решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм ре-

шения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоя-

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

ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

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

стоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставля-

ется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (от-

лично). 

 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или ориги-

нальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информа-

ционными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более 



сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основ-

ных заданий. 

 

Оценка ответов учащихся 

 

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 последователь-

ности, точно используя математическую и специализированную терминологию и симво-

лику; 

-  правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и гра-

фики, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

оценка «4» выставляется, если: 

-  ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и инфор-

мационного содержания ответа; 

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

оценка «3» выставляется, если: 

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в опре-

делении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, ис-

правленные 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 наво-

дящих вопросов учителя. 

 



Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

-   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 ма-

териала). 

 

оценка «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 чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

 

оценка «3» ставится, если: 

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

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 

оценка «2» ставится, если: 

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

 

Самостоятельная 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 пред-

ставление результата работы; 

 

оценка «4» ставится, если: 

-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

-   правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

-   работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

 

оценка «3» ставится, если: 

-  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся вла-

деет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной зада-

чи. 

 

оценка «2» ставится, если: 

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть рабо-

ты выполнена не самостоятельно. 

 
 
 
 

 



Оборудование и приборы 

 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет офисных приложений MicrosoftOffice. 

3. Плакаты Босовой Л.Л. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 
 

6 класс 
1.     Файлы и папки. 

2.     Цифровые данные. 

3.     Единицы измерения информации. 

4.     Информация и знания. 

5.     Чувственное познание. 

6.     Мышление. 

7.     Понятие. 

8.     Содержание и объем понятия. 

9.     Отношения между понятиями. 

10.   Суждение. 

11.   Умозаключение. 

12.   Алгоритмы и исполнители. 

13.   Типы алгоритмов. 

14.   История счета и систем счисления. 

15.   История вычислительной техники. 

 
7 класс 

1.   Объекты и их имена. 

2.   Признаки объектов 

3.   Отношения объектов. 

4.   Системы объектов. 

5.   Модели объектов. 

6.   Информационные модели. 

7.   Табличные информационные модели. 

8.   Графики и диаграммы. 

9.   Схемы. 

10.  Графы. 

11.  Алгоритм — модель деятельности исполнителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2010. 

2. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2010. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое посо-

бие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 7 клас-

са. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

8. Пакет офисных приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока Цифровые образовательные ресурсы 

Домашнее 

задание 

 

Сроки проведения 

 

по 

плану 
фактич. 

1. Объекты и их имена (6 часов) 

1.1. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты и 

их имена. Признаки объектов. Пр №1 «Основные объекты опера-

ционной системы». 

Плакат «Техника безопасности» Презен-

тации: «Техника безопасности», «При-

знаки объектов» 

Введение, 

§1.1,§1.2 

 

1 неделя  

2.2. 
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классифика-

ция. Пр №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Презентация  «Отношения объектов», 

файл Описание.doc 

§1.3, §1.4 

 
2 неделя  

3.3. 
Состав объектов. Пр №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 

1-3). 

Файлы: Синонимы. doc, Дом. doc, 

Мир.doc 

§1.5 

 
3 неделя  

4.4. 
Системы объектов. Пр №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 

4-6). 

Презентация «Системы объектов»; Фай-

лы: Воды1. doc, Воды2. doc, Воды3. doc 

§1.6,  

вопросы 1-4 

 

4 неделя  

5.5. 
Система и окружающая среда. Пр №3 «Создаем текстовые объек-

ты» (задания 7-9). 

Презентация «Системы объектов»; Фай-

лы: Ал-Хрезми.bmp, Знаки. doc, Шут-

ка.doc 

§1.7 

 
5 неделя  

6.6. 
Персональный компьютер как система. Контрольная работа № 1по 

теме «Объекты и их имена». 

Интерактивные тесты: test7-1.xml, test7-

2.xml; 

файлы для печати тест7_1.doc, тест7_2. 

doc 

§1.8 

 
6 неделя  

2. Информационное моделирование (20 часов) 

7.1. 
Модели объектов и их назначение. Пр №4 «Создаем словесные 

модели» (задания 1-3) 

Презентация «Модели объектов»; Фай-

лы: Портрет(заготовка).doc, История. 

doc 

§2.1 

 
7 неделя  



8.2. Информационные модели. Пр №11 «Графические модели». 
Презентация «Информационные моде-

ли» 

§2.2 

 
8 неделя  

9.3. 
Словесные информационные модели. Пр №4 «Создаем словесные 

модели» (задания 4-5). 

Файлы: Авгиевы конюшни. doc, Анни-

балова клятва. doc, Аркадская идиллия. 

doc, Ахиллесова пята. doc, Дамоклов 

меч. doc, Драконовы законы. doc, Кануть 

в Лету. doc, Нить Ариадны. doc, Паниче-

ский страх. doc, Танталовы муки. doc, 

Яблоко раздора. doc, Ящик Пандоры. 

doc, Цицерон. doc, Сиквейн. doc, Вул-

кан.doc  

§2.3 

 

 

9 неделя 
 

10.4. 
Словесные информационные модели. Пр №4 «Создаем словесные 

модели» (задания 6-7). 
 

§2.3 

 
10 неделя  

11.5. 
Словесные информационные модели. Пр №4 «Создаем словесные 

модели» (задания 8-9). 
Файлы: Слова. doc, Текст. doc 

§2.3 

 
11 неделя  

12.6. Многоуровневые списки. Пр №5 «Многоуровневые списки». 

Файлы: Устройства. doc, Природа Рос-

сии. doc, Водные системы. doc 

 

§2.3 

задание 4 из 

практич ра-

боты №5 

12 неделя  

13.7. 
Математические модели. Контрольная работа № 2 по теме «Ин-

формационное моделирование». 

Интерактивные тесты: test8-1.xml, test8-

2.xml 

Файлы для печати тест8_1. doc, тест8_2. 

doc 

§2.4 

 
13 неделя  

14.8. 

Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Пр №6 «Создаем табличные модели»  (за-

дания 1-2). 

Презентация «Табличные информацион-

ные модели»; Файл Природа России. doc 

 

§2.5(1) 

 
14 неделя  

15.9. 
Простые таблицы. Пр №6 «Создаем табличные модели» (задания 

3-4). 

Файлы: Владимир.bmp, Гусь-

Хрустальный.bmp, Кострома.bmp, Пере-

славль-Залесский.bmp, Ростов вели-

кий.bmp, Суздаль.bmp, Ярославль.bmp 

§2.5(2) 

 
15 неделя  

16.10 
Сложные таблицы. Пр №6 «Создаем табличные модели» (задания 

5-6). 
 

§2.5(3) 

 
16 неделя  



17.11 
Табличное решение логических задач. П №6 «Создаем табличные 

модели» (задание 7). 
 

§2.6 

 
17 неделя  

18.12 
Вычислительные таблицы. Пр №7 «Создаем вычислительные таб-

лицы». 
 

§2.7 

 
18 неделя  

19.13 
Знакомство с электронными таблицами. Пр №8 «Знакомимся с 

электронными таблицами» (задания 1-3). 
Файл Температура. doc 

§2.8 

 
19 неделя  

20.14 
Работа с электронными таблицами. Пр №8 «Знакомимся с элек-

тронными таблицами» (задания 4-6). 
 

§2.8 

 
20 неделя  

21.15 
Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения 

величин. Пр №9 «Создаем диаграммы и графики» (задания 5-7). 

Презентация «Графики и диаграммы»  

Файл Температура. doc 

 

§2.9 (1,2) 

 
21 неделя  

22.16 
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Пр №9 «Создаем диаграммы и графики» (задания 1-3). 

Презентация «Графики и диаграммы» 

 

§2.9 (3) 

 
22 неделя  

23.17 
Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных. 

Пр №9 «Создаем диаграммы и графики» (задание 4). 

Презентация «Графики и диаграммы» 

 

§2.9 (4) 

 
23 неделя  

24.18 
Многообразие схем. Пр №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 

1-2). 

Презентация «Схемы» Файл Солнечная 

система. doc 

 

§2.10 (1) 

 
24 неделя 

 

 

25.19 
Информационные модели на графах. Пр №10 «Схемы, графы и 

деревья» (задания 3-5). 

Презентация «Графы» Файл Поездка. 

doc 

 

§2.10 (2) 

 
25 неделя  

26.20 
Деревья. Пр №10  «Схемы, графы и деревья» (задания 6-7). 

Проверочная работа. 

Презентация «Графы» Файлы для печати  

ПР1_. doc, ПР1_2. doc 

 

§2.10 (2,3) 26 неделя  

3. Алгоритмика (7 часов) 

27.1. 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником.  

Работа в среде «Алгоритмика». 

Презентация «Алгоритм — модель дея-

тельности исполнителя» 

 

§3.1, 

§3.2(1,2) 

 

27 неделя  

28.2. 
Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных алго-

ритмов. Работа в среде «Алгоритмика». 

Виртуальная лаборатория ««Алгоритми-

ка»» 

§3.2(3) 

 
28 неделя  



29.3. 
Исполнитель Чертежник. Цикл повторить n раз. Работа в среде 

«Алгоритмика». 

Виртуальная лаборатория ««Алгоритми-

ка»» 

§3.2(4) 

 
29 неделя  

30.4. 
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Работа в среде «Алго-

ритмика». 

Виртуальная лаборатория ««Алгоритми-

ка»» 

§3.3(1) 

 
30 неделя  

31.5. Исполнитель Робот. Цикл «пока».  Работа в среде «Алгоритмика». 
Виртуальная лаборатория ««Алгоритми-

ка»» 

§3.3(2, 4) 

 
31 неделя  

32.6. Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 
Виртуальная лаборатория ««Алгоритми-

ка»» 

§3.3 (5) 

 
32 неделя  

33.7. Проверочная работа. 

Файлы для печати ПР2_1. doc, ПР2_2. 

doc 

 

 33 неделя  

34-35 Итоговый проект. Практическая работа №12 «Итоговая работа».    
34 неделя 

35 неделя 
 

 


