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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по информатике для 8-9 классов основной  

общеобразовательной школы  составлена на основе: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), 

утвержденного приказом Министерством образования  и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Фундаментального  ядра содержания общего образования; 

 Примерной программы по информатике для основной школы: 7-9 классы;  

 Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 8 и 9 класса. 

 

 

Цели и задачи учебного предмета «Информатика». 

 

Изучение информатики в 8-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики; 

 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; 

 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 

Задачи: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель, — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 



знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Особенности классов: общеобразовательные 

 

Сроки реализации программы: 2 года



 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня ООО 

 

Личностные 

 
Планируемые результаты (прописываются из ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из 

Программы отдельных учебных предметов по данному 

курсу) 

Л

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

Л3 формирование целостного мировоззрения, приобретение опыта выполнения индивидуальных и 



соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

коллективных проектов, таких как разработка 

программных средств учебного назначения, издание 

школьных газет, создание сайтов,  виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

знакомство с основными правами и обязанностями 

гражданина информационного общества;  

 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

формирование представлений об основных направлениях 

развития информационного сектора экономики, 

основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными 

технологиями. 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

целенаправленные поиск и использование 

информационных ресурсов, необходимых для решения 

учебных и практических задач, в том числе с помощью 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

анализ информационных процессов, протекающих в 

социотехнических, природных, социальных системах; 

 



Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

формирование (на основе собственного опыта 

информационной деятельности) представлений о 

механизмах и законах восприятия и переработки 

информации человеком, техническими и социальными 

системами. 

Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные 

 
Планируемые результаты (прописываются из ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из 

Программы отдельных учебных предметов по данному 

курсу) 

Л

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;   

формирование компьютерной грамотности, т. е. 

приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов 

(текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее широко распространенных 

компьютерных инструментальных средств; 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и 

осуществление целенаправленного поиска информации 

в различных информационных массивах, в том числе 

электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., 



познавательных задач; анализ и оценка свойств полученной информации с 

точки зрения решаемой задачи; 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

целенаправленное использование информации в 

процессе управления, в том числе с помощью 

аппаратных и программных средств компьютера и 

цифровой бытовой техники; 

 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

 

М7 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

М8 смысловое чтение; умение  определять понятия, создавать обобщения, 



устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Важнейшее место в 

курсезанимает тема «Моделирование и формализация», 

в которой исследуются модели из различных 

предметных областей: математики, физики, химии и 

собственно информатики. Эта тема способствует 

информатизации учебного процесса в целом, придает 

курсу «Информатика» межпредметный характер. 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные 

 
Планируемые результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» (прописываются из 

Планируемые результаты (прописываются из 

Программы отдельных учебных предметов по данному 



ФГОС ООО) курсу) 

П

П1 

формирование представлений об информатике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

П2 

развитие умений работать с учебным текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

терминологии и символики, проводить классификации, 

формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

П3 

овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 

П4 

развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

развитие алгоритмического и системного мышления, 

необходимых для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, с ветвлением и циклической; 

П5 

формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления 



развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием 

соответствующих программных средств обработки 

данных; 

П6 
формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. Большое значение в курсе 

имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой 

учащиеся знакомятся не только с основными сервисами 

Интернета, но и учатся применять их на практике.   

П7 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 

П8 

формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 

П9 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные 

и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 

человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные 

в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения 

в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов 

для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста 

как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 

вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания одного явления 

различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 

запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере 

развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 

(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 

наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, 

система команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания 

возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий 

исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов 

в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 



Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 

для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 

пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 

Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 



Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная 

реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. 



Тематическое планирование 

 

№ Тема 

Количество часов 

Всего 
8 

класс 

9 

класс 

1.  Информация и информационные процессы  7  

2.  
Кодирование текстовой и графической 

информации 
 4  

3.  Кодирование и обработка мультимедийной 
информации  3  

4.  Кодирование и обработка числовой информации  6  

5.  
Хранение, поиск и сортировка информации в 

базах данных 
 2  

6.  Коммуникационные технологии  8  

7.  Основы алгоритмизации и объектно-
ориентированного  программирования   15 

8.  Формализация и моделирование   8 

9.  Основы логики   5 

10.  Информационное общество и нформационная 
безопасность   2 

11.  Контрольные уроки и резерв  4 4 

 Всего:  34 34 

 

 



ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Основной задачей и критерием оценки выступает овладение системой 

учебных действий с изучаемым учебным материалом. 

В процессе оценивания происходит соотнесение результатов выполнения 

учащимся учебной задачи с уровнем усвоения программного материала 

Уровни усвоения программного содержания 

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме: 

1. индивидуальная и коллективная работа 

2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя 

группы 

3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ) 

4. письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание) 

5. тесты и тестовые задания, в т.ч. с использованием ИКТ- средств 

6. практическая работа. 

7. работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д. 

 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу 

ученика по следующим направлениям: 

1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте 

или процессе, знание его существенных признаков) 

2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между 

различными элементами программного материала, знание их существенных 

черт) 

3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении 

учебной информации; понимание, что одни знания являются базовыми для 

других). Систематичность знаний учащихся проявляется: - в умении излагать 

учебный материал в той последовательности, которую предлагает 

преподаватель или учебное пособие; - умение изложить материал в иной 

последовательности, мотивируя этот подход; - умение объяснить связь 

последующего с предыдущим; - в умении самостоятельно устанавливать связи 

между отдельными объемами информации. 

4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, 

использование различных способов и направлений применения знаний). К 

этому относится: - умение применять знания в сходной и новой ситуации, - 

умение использовать усвоенные способы деятельности при изучении нового 

материала. 

5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при 

изменении привычных условий их применения). К этому относят умения 

преобразовывать способы деятельности в соответствии с поставленной 



конкретной задачей, умение создать авторский способ деятельности на основе 

комбинирования типовых заданий. 

6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение 

их использовать для обобщения и выводов). 

7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и 

способов их применения; умение использовать имеющие знания для 

получения новых путем логического рассуждения; восстановление знаний на 

основе имеющихся). 

 

Возможные подходы к оцениванию устных ответов 

Высокий уровень, отметка «5»:  

1. Используется географическая научная терминология. Речь лексически 

грамотна. 

2. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал 

предлагается в последовательности, соответствующей поставленной учебной 

задаче. 

3. Теоретические положения проиллюстрированы конкретными 

примерами. Задействована географическая карта, другой наглядный материал. 

Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно 

(обязательно – в соответствии с заданными условиями) сопровождение ответа 

рисунками, чертежами, графиками, раскрывающими основное содержание. 

4. Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются. 

5. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые ученик легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний 

учителя. Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и 

дополнение ответа другого ученика. 

Повышенный уровень, отметка «4»:  

Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов: 

1. в изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие 

содержание ответа; 

2. нарушалась логика изложения 

3. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя или учащихся; 

4. допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросах, при подведении итогов ответа, исправленных в 

соответствии с наводящими вопросами или замечаниями учителя. 

Базовый уровень, отметка «3»:  

1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно 

раскрыто содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано 



понимание вопроса, предъявлены умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала: 

2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении 

понятий, при использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, 

схемах, сопровождающих ответ и т.д. 

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении устного практического задания, но приступил к выполнению 

задания по данной теме, продемонстрировав понимание вопроса/задачи. 

4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений и опытов (если это было необходимо сделать). 

5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были 

использованы при ответе 

Пониженный уровень, Отметка «2»:  

1.Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы. 

3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не были 

исправлены после нескольких наводящих вопросах учителя 

 

Низкий уровень, отметка «1»: Ответ отсутствует 

Таким образом, при устной оценки знаний учащихся предлагается обратить 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования информационных технологий, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференциацию заданий в зависимости от 

педагогических условий. 

 

 

Возможные подходы к оцениванию письменных ответов 

При оценивании письменных ответов отметка «5» ставится, если работа 

выполнена полностью, без «географических ошибок», в должной мере 

аккуратно. В случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и 

аргументировано. 

Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения, логично и последовательно излагать мысли. В логических 

рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок. 

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д. Содержательно и логично 

описаны наблюдения и сформулированы выводы. 



Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по 

содержанию, но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, 

например, при обозначении существенных признаков объекта, явления, 

процесса. 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, 

выполнена часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из 

работы должно быть видно, что ученик понимает содержание задания, но 

недостаточно хорошо владеет материалом для выполнения поставленной 

учебной задачи. 

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается: 

1. правильность и осознанность изложения программного содержания 

2. полнота изложения материала 

3. точность и уместность использования географической терминологии 

4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений 

5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе) 

6. речевая грамотность 

7. логика изложения 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в 

отметку возможен в соответствии с процентом правильных ответов: 

 

При оценивании практических работ учащихся необходимо учитывать 

следующие характеристики выполненной работы: 

 

Высокий уровень, отметка «5»: Работа оформлена аккуратно, оптимально 

зафиксированы результаты и сделаны необходимые выводы. 

Повышенный уровень, отметка «4»: Работа выполнена в полном объеме, 

самостоятельно. Возможны отклонения от необходимой последовательности в 

работе, нарушения в логике выполнения задания (например, перестановка 

пунктов плана характеристики объекта или явления), если это не повлияло на 

конечный результат, на вывод к результатам работы. При этом были 

использованы необходимые источники информации ( таблицы Приложения 

учебника и т.д.). Возможны неточности в полученных результатах и 

сделанных выводах, если при этом работа показала знание основного 

теоретического ма- териала и овладение умениями и навыками (УУД), 

необходимыми для самостоя- тельного и осознанного выполнения работы. 

Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 

результатов работы 

Базовый уровень, отметка «3»: Практическая работа выполнена и 

оформлена учащимися с помощью учителя или других учеников. Работа 

потребовала больших временных затрат, но осталась незаконченной. 



Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но испытывали 

затруднения в ходе их прикладного использования. 

Пониженный уровень, Отметка «2»: Работа представлена фрагментарно. 

Отсутствует логика в действиях. Нет выводов и обобщений. Не владеет 

теоретическим материалом в пределах школьной программы. 

Низкий уровень, отметка «1»: Работа не была представлена 

 


