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1. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся в 5-8 классах 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–8 

классах основной школы составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и  

определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками: 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

В первом и втором столбцах таблицы указаны коды содержательных блоков, на которые 

разбит учебный курс. В первом столбце обозначены коды разделов (крупных тематических 

блоков). Во втором столбце указан код элемента содержания, для которого создаются 

проверочные задания. 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации 

по ИНФОРМАТИКЕ в 5-8 классах 

 

Код 

раздела 

Код 

элемента 

Описание элементов содержания,  

проверяемых в ходе промежуточной аттестации 

1 Информация вокруг нас 

1.1 Представление информации 

 1.1.1 Информация и информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу получения. 

 1.1.2 Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. 

 1.1.3 Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. 

 1.1.4 Информация и знания. Чувственное познание окружающего 

мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

1.2 Передача информации 
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 1.2.1 Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

 1.2.2 Код, кодирование информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат. 

1.3 Обработка информации 

 1.3.1 Обработка информации. Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. 

 1.3.2 Получение новой информации. Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и 

его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы 

2 Информационные технологии 

2.1 Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

 2.1.1 Техника безопасности и организация рабочего места. 

 2.1.2 Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

 2.1.3 Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и 

папки. Основные правила именования файлов. 

 2.1.4 Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель 

задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся 

в диалоговых окнах. 

 2.1.5 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

2.2 Создание и обработка информационных объектов 

 2.2.1 Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приѐмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование 

списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными.  
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 2.2.2 Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации. 

 2.2.3 Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности 

рисунков.  

 2.2.4 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в 

базе данных. 

2.3 Поиск информации 

 2.3.1 Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги, 

поисковые машины, формулирование запросов 

3 Информационное моделирование 

3.1 Проектирование и моделирование 

 3.1.1 Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие 

математические модели. 

 3.1.2 Диаграммы, планы, карты 

3.2 Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

 3.2.1 Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

 3.2.2 Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

 3.2.3 Многообразие схем. Информационные модели на графах. 

Деревья. 

4 Алгоритмика 

4.1 Обработка информации 

 4.1.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. 
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Блок-схемы. Представление о программировании 

 4.1.2 Алгоритмические конструкции. 

 4.1.3 Логические значения, операции, выражения 

 4.1.4 Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм 

 4.1.5 Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья 

4.2 Исполнители 

 4.2.1 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, 

Водолей и др.). 

 4.2.2 Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 
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Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, для проведения 

промежуточной аттестации по ИНФОРМАТИКЕ в 5-8 классах. 

 

Код 

требований 

Описание требований,  

для проведения промежуточной аттестации по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

1 Знать/Понимать: 

1.1 виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации; 

1.2 единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

1.3 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

1.4 программный принцип работы компьютера; 

1.5 назначение и функции, используемых информационных и 

коммуникационныхтехнологий 

2 Уметь: 

2.1 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

2.2 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

2.3 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

2.4 создавать информационные объекты, в том числе: 

2.4.1 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения ; 

2.4.2 создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах); переходить от одного 

представления данных к другому; 

2.4.3 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

2.4.4 создавать записи в базе данных; 

2.4.5 создавать презентации на основе шаблонов; 

2.5 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках); 

2.6 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием; следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

3 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

3.1 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 
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блок-схем); 

3.2 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

3.3 создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

3.4 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использовать информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

Преподавание информатики в 5 классе осуществляется по программе Л.Л.Босовой 

«Информатика. 5 класс (ФГОС)». 

Количество часов, предусмотренных программой – 17 (0,5 часа в неделю).  

Вид контроля: итоговый 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения обучающимися учебного 

материала по информатике за курс 5 класса. 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ.  

Работа охватывает основное содержание курса информатики за 5 класс. Содержание 

заданий разработано по основным темам курса информатики за 5 класс, разделенных на 

следующие тематические блоки: «Компьютер для начинающих» (раздел 2.1 кодификатора), 

«Информация вокруг нас» (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2 кодификатора), «Информационные 

технологии» (1.3, 2.1, 2.2 кодификатора). 

Структура работы.  

Работа включает в себя 30  заданий.  

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Содержание работы направлено на проверку знаний обучающихся о компьютере, как 

устройстве для обработки информации: как устроен компьютер, управление компьютером, 

действия с информацией, обработка текстовой и графической информации.  

В работе контролируется сформированность у школьников различных общеучебных 

умений: анализировать наглядные формы представления информации, преобразовывать 

информацию. 

Распределение заданий по уровню сложности. 
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Работа включает в себя 30 заданий разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Работа  содержит 20 заданий с выбором одного верного ответа, все задания базового уровня 

сложности. Работа  включает 10 заданий повышенного уровня: в этой части собраны задания на 

постановку соответствия, множественного выбора в списке вариантов ответа или указание 

краткого ответа. 

Уровень 

сложности 
Итого 

Базовый 20 

Повышенный 10 

Высокий - 

Итого 30 

 

На базовом уровне и  повышенном уровне проверяются наиболее существенные элементы 

содержания курса 5 класса: 

- знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

- уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

- уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков. 

- определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

- уметь анализировать наглядные формы представления информации; 

- уметь преобразовывать информацию по заданным правилам. 

 

Обобщѐнный план контрольной работы (теста): 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержания 

Коды 

требовани

й к 

уровню 

подготовк

и по 

кодифика

тору 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Максималь

ный балл за 

выполнени

е задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 
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22, 

21, 

20 

Знание видов информационных 

процессов, умение привести 

примеры источников и 

приемников информации 

1.1.1, 1.1.2, 

1.2.1, 1.3.1 

1.1 Б 1 1 

19 Умение различать виды 

информации по способам ее 

восприятия человеком, по 

формам представления на 

материальных носителях  

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 

1.1 Б 1 1 

3, 

5, 

6, 7 

Умение применять текстовый 

редактор для набора, 

редактирования и 

форматирования простейших 

текстов 

2.2.1 2.4.1 Б 1 1 

4,  

28 

Умение вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши 

2.1.5, 2.2.1 2.6 Б 1 1 

16, 

17,  

Умение применять простейший 

графический редактор для 

создания и редактирования 

рисунков 

2.2.2 2.4.3 Б 1 1 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 

Умение определять устройства 

компьютера, моделирующие 

основные компоненты 

информационных функций 

человека 

2.1.2 2.6 Б 1 1 

24, 

25 

Умение анализировать наглядные 

формы представления 

информации 

1.1.3, 3.1.3, 

3.2.3 

2.4.2 Б 1 1 

1 Умение преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам 

1.3.2 2.1 Б 1 1 

8 Умение передавать информацию 

по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной 

переписке 

1.3.2, 3.2.1 3.1 Б 1 1 

10 Уметь оперировать 

информационными объектами 

файловой системы компьютера 

2.1.3 2.2 Б 1 1 

2 Умение преобразовывать 

информацию по заданным 

1.3.2 2.1 П 2 2 
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правилам 

9 Умение передавать информацию 

по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной 

переписке 

1.3.2, 3.2.1 3.1 П 3 2 

7 Умение применять текстовый 

редактор для набора, 

редактирования и 

форматирования простейших 

текстов 

2.2.1 2.4.1 П 2 2 

27 Умение вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши 

2.1.5, 2.2.1 2.6 П 2 2 

30, 

29 

Умение вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши 

2.1.5, 2.2.1 2.6 П 2 2 

18 Знание видов информационных 

процессов, умение привести 

примеры информационных 

процессов 

1.1.1, 1.1.2, 

1.2.1, 1.3.1 

1.1 П 4 2 

23 Умение анализировать наглядные 

формы представления 

информации 

1.1.3, 3.1.3, 

3.2.3 

2.4.2 П 4 2 

26 Умение применять простейший 

графический редактор для 

создания и редактирования 

рисунков 

2.2.2 2.4.3 П 5 2 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Верное выполнение каждого задания базового уровня оценивается 1 баллом. Задания 

повышенного  уровня оцениваются от 0 до 5 баллов.  

Шкала пересчѐта первичного балла за выполнение итоговой работы в отметку по пятибалльной 

шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 

 

0 – 19 

0-40% 

20 - 28 

41-60% 

29- 38 

61-80% 

39 - 48 

81-100% 

 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 48 (100%). 

Продолжительность выполнения работы – 40 минут. 


