


1. Планируемые результаты изучения информатики и ИКТ. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 
программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 
научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 
большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 
уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 
(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться 
…». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 
учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 
повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 
В направлении личностного развития: 

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 
мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 
алгоритмического и логического мышления;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну 
из важнейших областей современной действительности;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 
индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за 
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 



отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 
за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

  
В метапредметном направлении: 

• Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые 
в процессе пропедевтической подготовки школьников в области 
информатики и ИКТ: 

• уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 
осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 
общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;  

• владение основными общеучебными умениями информационно-
логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как 
составление целого из частей и самостоятельное достраивание 
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; 
подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 
цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 
действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся 
того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного 
поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера;  



• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 
модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы 
и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 
зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 
цели моделирования;  

• широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с 
текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 
редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 
автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде 
табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах 
данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных 
сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 
помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 
проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств;  

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 
частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  

В предметном направлении: 

Раздел  1. Информация и информационные процессы 
Ученик научится: 
• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационные процессы»; 
• 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 натурные 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 цели её создания. 

Ученик получит возможность: 
• сформировать представление об информации как одном из основных 
понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 
• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 
рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного 
соответствия с использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 
понятиями; 

• 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; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 
систем. 

 
Раздел  2. Компьютер – как универсальное средство обработки 
информации 
Ученик научится: 
• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 
выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 
программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 
использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 
размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 



• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
• выполнять арифметические вычисления с помощью программы 
Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 
форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 
повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 
шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 
• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 
• применять простейший графический редактор для создания и 
редактирования  простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 
презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 
перейти на главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 
требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 
• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 
• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 
• сформировать представления об основных возможностях графического 
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 
пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных 
технологий; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 
/или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 
помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый 
ящик и пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в 
сети Интернет материалы; 



• расширить представления об этических нормах работы с 
информационными объектами.  

 
Раздел  3. Обработка графической информации 
Ученик научится: 
• применять простейший графический редактор для создания и 
редактирования  простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 
презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному признаку); 

• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 
создания и редактирования образных информационных моделей. 

Ученик получит возможность: 
• научиться формировать изображения на экране монитора; 
• сформировать понятие о компьютерном представлении цвета; 
• рассмотреть виды компьютерной графики (растровая, векторная); 
• расширить представления о интерфейсе графических редакторов и 
форматов графических файлов. 

 
Раздел  4. Обработка текстовой информации 
Ученик научится: 
• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 
таблицы, диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 
помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 
графического редактора; 

• уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, 
списков, табличных моделей, схем и графов;  

Ученик получит возможность: 
• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 
электронных таблиц;  

• познакомиться с Мастером диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 
областные и другие диаграммы, строить графики функций;  

• расширить представления об этических нормах работы с 
информационными объектами.  

• приводить примеры кодирования букв национальных алфавитов и о 
стандарте Юникод.  
 

Раздел  5. Мультимедиа 
Ученик научится: 



• понимать технологию мультимедиа и области её применения; 
• уметь работать со звуком и видео; 
• научиться создавать компьютерные презентации; научиться создавать на 
заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 
проектора; 

• уметь работать с дизайнами презентаций и макетами слайдов, вставка 
звука, видео, изображения и монтаж в программе; 

• возможность дискретного представления мультимедийных данных. 
Ученик получит возможность: 

• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные 
презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 
информационные модели рассматриваемого объекта.  

 
 

2. Содержание учебного предмета. 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в 7 классе основной школы может быть определена следующими 
укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

• Информация и информационные процессы; 
• Компьютер – как универсальное средство обработки информации; 
• Обработка графической информации; 
• Обработка текстовой информации; 
• Мультимедиа. 

 
Раздел  1. Информация и информационные процессы (8 ч.) 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: важность, своевременность, достоверность, 
актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 
способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в 
том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 
Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 
количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 
информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 
измерению количества информации. Единицы измерения количества 
информации. 



Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 
обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 
различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 
оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 
носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 
Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 
информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 
содержание информации. Поиск информации. 

Раздел  2. Компьютер – как универсальное средство обработки 
информации (7 ч.) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 
информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 
текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 
программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 
объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 
удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 
разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера. 

Раздел  3. Обработка графической информации (4 ч.) 
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  
Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Раздел  4.Обработка текстовой информации (9 ч.) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 
редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере 
Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 
диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 
сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 
документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 
страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 



Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  
текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 
кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 
Юникод.  

Раздел  5. Мультимедиа (5 ч.) 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  
Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 
 

Учебно-тематический план 
№ Название темы Количество часов 

общее теори
я 

практи
ка 

1 Техника безопасности 1 1 0 
2 Информация и информационные 

процессы   
8 3 5 

3 Компьютер – как универсальное 
средство обработки информации 

7 3 4 

4 Обработка графической 
информации 

4 2 2 

5 Обработка текстовой информации 9 4 5 
6 Мультимедиа 5 2 3 
 Итого: 34 15 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
Предмет Информатика и ИКТ 
Класс 7 
УМК. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова ФГОС 

Общее количество часов на предмет по учебному плану 34 часа, 
Из них на: 
I четверть    8 часов 
II четверть   7 часов 
III четверть 11 часов 
IV четверть 8 часов 
По 1 часу в неделю. Всего учебных недель _34_____ 

 
Для Чендыева Вадима 

 
№ 
урока 

Дата 
план 

Дата 
факт Тема урока Кол-во 

часов 
1 10.09 10.09 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности  
1 

Тема: Информация и информационные процессы (8 ч) 
2 17.09 17.09 Информация и её свойства 1 
3 24.09 24.09 Информационные процессы. 

Обработка информации 
1 

4 01.10 01.10 Хранение и передача информации 1 
5 08.10 08.10 Всемирная паутина как 

информационное хранилище 
1 

6 15.10 15.10 Представление информации 1 
7 22.10 22.10 Дискретная форма представления 

информации 
1 

8 29.10 29.10 Единицы измерения информации 1 
9 12.11 12.11 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Информация 
и информационные процессы». 
Проверочная работа 

1 

Тема: Компьютер как универсальное устройство для работы с 
информацией (7 ч) 

10 19.11 19.11 Основные компоненты компьютера и 
их функции 

1 

11 26.11 26.11 Персональный компьютер. 1 
12 03.12 03.12 Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное 
обеспечение 

1 



 
 

13 
 

10.12 10.12 Системы программирования и 
прикладное программное обеспечение 

1 

14 17.12 17.12 Файлы и файловые структуры 1 
15 24.12 24.12 Пользовательский интерфейс 1 
16 

 
14.01 14.01 Обобщение и систематизация темы 

«Компьютер как универсальное 
устройство для работы с 
информацией». Проверочная работа 

1 

Тема: Обработка графической информации (4 ч) 
17 21.01 21.01 Формирование изображения на экране 

компьютера 
1 

18 28.01 28.01 Компьютерная графика 1 
19 04.02 04.02 Создание графических изображений 1 
20 11.02 11.02 Обобщение и систематизация темы 

«Обработка графической 
информации». Проверочная работа 

1 

Тема: Обработка текстовой информации (9 ч) 
21 18.02 18.02 Текстовые документы и технологии их 

создания 
1 

22 25.02 25.02 Создание текстовых документов на 
компьютере 

1 

23 04.03 04.03 Прямое форматирование 1 
24 11.03 11.03 Стилевое форматирование 1 
25 

 
18.03 18.03 Визуализация информации в текстовых 

документах 
1 

26 
 

25.03 25.03 Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

1 

27 08.04 08.04 Оценка количественных параметров 
текстовых документов 

1 

28 15.04 15.04 Оформление реферата История 
вычислительной техники 

1 

29 22.04 22.04 Обобщение и систематизация темы 
«Обработка текстовой информации». 
Проверочная работа. 

1 

Тема:  Мультимедиа (5 ч) 
30 29.04 29.04 Технология мультимедиа. 1 
31 06.05 06.05 Компьютерные презентации 1 
32 13.05 13.05 Создание мультимедийной 

презентации 
1 

33 
 

20.05 20.05 Обобщение и систематизация 
«Мультимедиа». Проверочная работа  

1 

34 27.05 27.05 Итоговая диагностика. 1 



 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ Чендыева Вадима 
 

Дата урока Тема урока Причина 
изменений в 
программе 

Способ 
корректировки 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 
 

Приложение 
 
Итоговая контрольная работа по Информатике и ИКТ.      7 класс 

 
Выберите 1 правильный ответ. 

 
1. Информативность сообщения, принимаемого человеком, определяется 

a. способом передачи сообщения 
b. способом обработки принимаемого сообщения 
c. способом приема сообщения 
d. временем приема сообщения 
e. наличием новых знаний и понятностью 

2. Какое устройство моделирует мышление человека 
a. оперативная память d. жесткий диск 
b. процессор е. монитор 
c. внешняя память 

3. В какой строчке перечислены только устройства вывода информации 



a. мышь, монитор, колонки, сканер 
b. принтер, сканер, микрофон, монитор 
c. принтер, наушники, монитор, колонки 
d. клавиатура, наушники, принтер, джойстик 
e. сканер, микрофон, мышь, клавиатура 

4. При формировании цвета пикселя на экране используют базовые цвета 
a. белый, красный, зеленый, синий 
b. черный, красный, зеленый, синий 
c. красный зеленый, синий 
d. голубой, желтый, пурпурный, черный 
e. голубой, желтый, пурпурный 

5. Некоторый алфавит состоит из 128 символов. Какой объем информации 
несет одна буква этого алфавита: 

a. 1 байт b. 7 бит c. 3 бита 
d. 6 бит e. 8 бит 

6.  Сколько битов информации содержится в сообщении четверть 
килобайта? 

a. 2032 b. 2048 c. 250 
d.2000 e. 256 

7. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на 
компьютере, называют: 

a. системой программирования 
b. программным обеспечением 
c. операционной системой 
d. приложениями 
e. данными 

8. К расширениям графических файлов можно отнести: 
a. txt, doc, dot 
b. bas, pas, cal 
c. exe, com, bat 
d. mid, mp3, wav 
e. gif, bmp, jpg 

9. В какой строчке единицы измерения информации расположены по 
убыванию? 

a. гигабайт, мегабайт, бит, байт, килобайт, 
b. бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
c. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт, бит 
d. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 
e. мегабайт, гигабайт, килобайт, байт, бит 

10. Сопоставьте тип файла и его расширение  
Тип файла Расширение 



a. текстовый документ a. avi 
b. видео b. jpg 
c. музыка c. zip 
d. архив d. txt 
e. фотография e. mp3 

11. Пропускная способность некоторого канала связи равна 64000 бит/с. 
Сколько Кбайт информации передастся за 4 минуты?  

a. 1000 
b. 1875 
c. 31 
d. 15000 
e. 1920000 

12. Где хранится выполняемая в данный момент программа и 
обрабатываемые ею данные? 

a. во внешней памяти 
b. в процессоре 
c. на устройстве ввода 
d. на устройстве вывода 
e. в оперативной памяти 

13. Полный путь к файлу был D:\Документы\7 класс\Итоговый тест.doc. Его 
переместили на диск С: в каталог ВПР. Каким стало полное имя файла 
после перемещения? 

a. С:\ВПР\7 класс\Итоговый тест.doc 
b. С:\Документы\ВПР\ Итоговый тест.doc 
c. С:\ВПР\Итоговый тест.txt 
d. С:\ВПР\Итоговый тест.doc 
e. С:\Документы\7 класс\ВПР\Итоговый тест.doc 

14. Графическим объектом не является: 
a. схема 
b. фотография 
c. чертеж 
d. рисунок 
e. текст письма 

15. Гипертекст – это: 
a. текст, в котором могут осуществляться переходы по ссылкам 
b. текст, в котором используется шрифт большого размера 
c. текст, набранный с помощью клавиатуры 
d. очень большой текст 
e. текст, в котором много больших рисунков 

 
Критерии оценки 

Устный ответ 



Факторы, влияющие на оценку: 
• Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 
определения; 

• Погрешность - отражает неточные формулировки, свидетельствует о 
нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 
кардинально на знания определенные программой обучения; 

• Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), выставляется оценка: 
«5»-при  условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 
«4»-при наличии 1-2 недочетов; 
«3»-грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей; 
«2»-незнание основного программного материала и отказ  от выполнения 

учебных обязанностей. 
Для письменных работ учащихся 

«5»- при условии, что работа выполнена полностью. 
«4»- при условии, что работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны. 
«3»- если допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2»- если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  
 

Самостоятельная работа на ЭВМ  
«5»-ставится, если учащийся самостоятельно выполнил все задачи, работа 

выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы. 

«4» - ставится, если правильно выполнена большая часть работы. 
«3» - ставится, если работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок. 
«2» - ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы. 
 

Шкала перевода оценок 
Качество освоения программы 

 
Уровень 
достижения 

Отметка в 
бальной шкале 

90-100% Высокий «5» 
66-89% Повышенный «4» 
20-65% Базовый «3» 
Меньше 20% Низкий «2» 



 
 

 
 

 


