
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика изучаемого предмета и его место в учебном плане 

Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях 

информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале 

учебника. Изложение теории и практики опирается на следующее: 

• закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, 

их общность и особенности; 

• информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, 

социальных и технических системах; 

• понятия: информационный процесс, информационная модель, информационный объект, 

информационная технология, информационные основы управления, алгоритм, 

автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.; 

• методы современного научного познания: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

• математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 

• основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

Реализация этих задач в учебнике предполагается в следующих четырех 

направлениях: 

1. Мировоззренческом (ключевые слова — «информация», «модель»). Здесь 

рассматриваются понятия информации и информационных процессов (обработка, хранение, 

получение и передача информации). В результате должны сформироваться умения понимать 

информационную сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, 

распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально представлять 

информацию для решения поставленных задач и применять понятия информатики на 

практике и в других предметах. Большую роль здесь играет тема «Информация и 

информационные процессы». 

2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется 

представление о компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, 

рассматриваются разнообразные применения компьютера, школьники приобретают навыки 

работы с компьютером на основе использования электронных приложений, свободного 

программного обеспечения и ресурсов. Практические задания могут выполняться учащимися 

на разных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем достигается дифференциация и 

индивидуализация обучения — каждый учащийся может сформировать свою 

образовательную траекторию. 

3. Алгоритмическом (ключевые слова — «алгоритм», программа»). Развитие 

алгоритмического мышления идет через решение алгоритмических задач различной 

сложности и реализации их на языке программирования. В результате формируется 

представление об алгоритмах и отрабатывается умение решать алгоритмические задачи на 

компьютере. Особое место в системе учебников занимает тема «Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного программирования». В этой теме рассматриваются все основные 

алгоритмические структуры и их кодирование на языке программирования КуМир. 

4. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и 

методика преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков, 

которые могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с 

использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и ЦОР. 

Большую роль здесь играет метод проектов. Каждое из направлений развивается по своей 

логике, но при этом они пересекаются, поддерживая и дополняя друг друга. Место учебного 

предмета в учебном плане конкретизируется в зависимости от типа и вида образовательного 

учреждения. Изучение урока производится по 1 часу в неделю в 8 классах в рамках урочной 

работы.  

Аппаратные средства 



 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 
– дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации – громкоговорители с оконечным 

усилителем для озвучивания всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). 

Технические средства обучения. 

 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Колонки (рабочее место учителя). 

 Проектор. 

 Лазерный принтер. 

 Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства. 

 Операционная система Windows 7 

 Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

 Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

 Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

 Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

 Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

 Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

 Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

 Антивирусная программа  

 Программа-архиватор 7zip. 

 Клавиатурный тренажер KeyBoardSimulator 

 14. Пакет программ Microsoft Office. 

 15. Мультимедиа проигрыватель. 

 16. Система тестирования 

 17. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

 

Описание учебно-методического комплекта;  

Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013,2014г.г. 

 



 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их 

формы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ 

школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Математика и информатика 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 



 

 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Информатика  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

 

 



 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание информатики в учебникае для 8 класса построено на единой системе понятий, 

отражающих основные содержательные линии: 

• информация и информационные процессы; 

• компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

• алгоритмизация и программирование; 

• информационные модели из различных предметных областей; 

• информационные и коммуникационные технологии; 

• информационное общество и информационная безопасность. 

Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность 

изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. 

Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках информатики, можно 

отчетливо увидеть опору на возрастные психологические особенности обучающихся основной 

школы (7-9 классы), которые характеризуются: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (способы получения 

информации: СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об 

информации и информационных процессах развиваются и систематизируются преимущественно 

практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую 

информацию для документов, презентаций и публикации в сети. 

При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение учебного года, 

когда идет чередование теории и практики, либо рекомендован режим интеграции теории и 

практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и творческих проектов. Большое вни-

мание уделено позиционированию коллективной работы в сети и проблеме личной безопасности в 

сети. В случае, когда в образовательном учреждении нет возможности изучить и провести 

практические занятия по темам «Обработка звука», «Цифровое фото и видео» и «Редактирование 

цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа», рекомендуется эти часы 

использовать для изучения темы «Системы счисления». Это объясняется высокой значимостью 

темы для успешного прохождения учащимися итоговой аттестации. 

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на освоение программирования и основ 

информационного моделирования. Используются задания из других предметных областей, которые 

реализованы в виде минипроектов. Изучение основ логики перенесено в начало года, поскольку 

тема имеет прикладное значение и используется при изучении программирования. 

 Программа представляет собой содержательное описание основных тематических блоков с 

раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических 

работ. 

  Поурочное планирование позволяет распределить учебное время по четвертям и выделить время 

для контрольных работ. 



 

 

Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен навигационными 

инструментами — навигационной полосой со специальными значками, акцентирующими внимание 

учащихся на важных конструктах параграфа, а также позволяющими связать в единый комплект все 

элементы УМК, благодаря ссылкам на практикум, и фрагменты учебного материала. Таким 

образом, навигационные инструменты учебника активизируют деятельностный характер 

взаимодействия ученика с учебным материалом параграфа, закрепляют элементы работы с ин-

формацией в режиме перекрестных ссылок в структурированном тексте. 

Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. Рисунки отражают 

основные знания, которые учащийся должен вынести из параграфа. 

Всё вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных действий, которые 

согласно ФГОС являются основой создания учебных курсов и отражены в требованиях ФГОС к 

результатам обучения. 

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, 

отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по сложности и содержанию, 

что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет 

индивидуальную образовательную траекторию. 

В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству 

учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (широко используется метод проектов). 

Вопросы и задания, что важно, соответствуют возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы учащегося с 

информацией и развитию критического мышления. 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы — 3 часа 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в неживой 

природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация и 

информационные процессы. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма 

и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации — 8 часов 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная 

плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. 

Долговременная память. Типы персональных компьютеров. Файлы и файловая система. Файл. 

Файловая система. 

Работа с файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера. Операционная система. 

Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

 

Тема 3. Кодирование текстовой и графической информации — 8 часов 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Пространственная 

дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK b HSB.  

 

Тема 4. Обработка текстовой информации — 8 часов 

Создание текстовых документов в текстовых редакторах и процессорах.  Ввод и редактирования 

документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документов. Форматирование 

символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в текстовых редакторах. 

Компьютерные словари, энциклопедии и системы машинного перевода текстов. Системы 



 

 

оптического распознавания документов. 

 

Тема 5. Обработка графической информации — 6 часов 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация.  

 

Тема 6. Кодирование и обработка числовой информации — 6 часов 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в 

компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы 

данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение 

диаграмм и графиков. 

 

Тема 7. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео — 4 часа 

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровые фото и видео. 

 

Тема 8. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  

— 15 часов 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Выполнение 

алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования. Кодирование основных типов алгоритмических структур 

алгоритмическом языке и на объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм. 

Алгоритмическая 

структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в 

языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. Графические 

возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic. 

 

Тема 9. Моделирование и формализация — 8 часов 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и 

визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения. Экспертные 

системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами. 

 

Тема 10. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование 

электронных таблиц ) — 2 часа 

Базы данных в электронных таблицах. Использование электронных таблиц как баз данных: 

сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 

Тема 11. Логика и логические основы компьютера — 4 часа 

Алгебра логики. Алгебра множеств. Логические основы устройства компьютера. Базовые 

логические элементы. Сумматор двоичных чисел. 

 

Тема 12. Коммуникационные технологии и разработка webCсайтов — 11 часов 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. 

Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в 

Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Передача информации. Локальные компьютерные 



 

 

сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. Разработка web-сайтов с 

использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и web-сайты. Структура web-

страницы. Форматирование текста на web-странице. Вставка изображений в web-страницы. 

Гиперссылки на web-страницах. Списки на web-страницах. Интерактивные формы на web-

страницах. 

 

Тема 13. Информационное общество и информационная безопасность — 3 часа 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 

Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 

программы 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Оценка практических работ 

Оценка «5»  

 Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий;  

 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов;  

 соблюдает правила техники безопасности;  

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;  

 правильно выполняет анализ ошибок.  

Оценка «4» ставится, если  

 выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и 

одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если  

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы;  

 в ходе проведения работы были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

 работа проводилась неправильно.  

Оценка «1» ставится в том случае, если  

 ученик совсем не выполнил работу.  

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий;  

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если  

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;  

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся  

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;  



 

 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов;  

 допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся  

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы 

и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик  

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся  

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий;  

 допустил не более 5% неверных ответов.  

Оценка 4 ставится, если  

 выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от 

общего количества заданий).  

Оценка 3 ставится, если учащийся  

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий;  

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку.  

Оценка 2 ставится, если  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий.  

Оценка 1 ставится в том случае, если  

 ученик совсем не выполнил работу.  

 

Критерии оценок для теста:  

Оценка «5» - 86% и выше  

Оценка «4» - 71% - 85%  

Оценка «3» - 50% - 70%  

Оценка «2» - 49% и ниже  

 

Критерии оценок для творческого проекта:  

 эстетичность оформления,  

 содержание, соответствующее теме работы,  

 полная и достоверная информация по теме,  

 отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе,  

 актуальность выбранной темы в учебно-воспитательном процессе 

 

 


