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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) общего 

образования по информатике. Базовый уровень. 

 
Данная рабочая программа    изучения курса «Информатика и ИКТ» в 10 -11 классах составлена  в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям.  

Авторы: И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер 

Учебник: информатика и ИКТ 10-11 класс 

Год издания: 2006г. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 

 
 

Календарно-тематическое планирование, составлено исходя из следующих требований и 

документов: 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ, 

базовый и профильный уровни;  

 обязательный минимум содержания образования по информатике и ИКТ (Учебные 

стандарты школ России);  

Критерии отбора содержания и его объема для 10-11 класса  базируется на продуктивной модели 

формирования информационных знаний: использование общепользовательских умений в 

профильной учебно-практической деятельности. Это позволяет строить концентр в 10 – 11 классах 

на основе содержания концентра основной школы (8 – 9 класс), где формируются профессиональные 

знания и умения, позволяющие старшекласснику в дальнейшем самостоятельно ориентироваться и 

развиваться в среде обновляющихся информационных и коммуникативных технологий,  в том числе 

в дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

Календарно-тематический план рассчитан на углубленное изучение информатики  и содержит  

элементы профильного уровня стандарта образования по информатике и ИКТ, т.е. каждый раздел 

данного тематического планирования способствует, благодаря подбору задач и тем:  

 развитию компетентности в использовании информационных и коммуникационных 

технологий на уровне квалифицированного пользователя в области общепользовательских 

технологий, знакомства с профессиональными информационными технологиями;  

 совершенствованию навыков работы с информацией на уровне адекватного применения  

основных общепользовательских инструментов, использование возможностей ИКТ, 

выходящих за рамки общепользовательских, освоение минимального набора 

профессиональных инструментов;  

 

 



 приобретению опыта использования программных средств, ориентированных на решение 

задач профильной области;  

 формированию умения использовать и самостоятельно создавать информационные модели 

процессов и объектов, характерных для профильной области;  

Данное планирование предполагает изучение информатики и ИКТ в 10, 11 классах    в объеме 67 ч.  

(1час в неделю). 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

В теоретическом плане программа акцентирует внимание на следующих содержательных линиях 

курса: 

 информация и информационные процессы;  

 моделирование и формализация;  

 информационные технологии обработки текста и графики;  

 информационные технологии обработки числовой информации;  

 технологии хранения, поиска и сортировки информации, в том числе и в созданных базах 

данных;  

 технологии создания и преобразования информационных объектов;  

 мультимедийные технологии;  

 коммуникационные технологии.  

 Данный курс ориентирован на использование учебника И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер 

 Н.В.Макарова «Информатика 10-11»(2006  г.) и   учебника и практикума  Н.Д. Угриновича 

«Информатика и информационные технологии 10-11 класс»   
Содержание программы соответствуетт содержанию обучения по информатике и ИКТ (базовый 

уровень),  

Базовый уровень - это уровень знаний и умений, соответствующий образовательному стандарту. 

Настоящий календарно-тематический план учитывает направленность классов, в которых будет 

осуществляться учебный процесс, тематикой творческих работ, создаваемых баз данных и 

мультимедийных проектов.  

Как правило, учащиеся на практических занятиях работают по группам, используется проектный 

метод обучения для реализации поставленных задач.  

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

 Назначение и функции операционных систем; 

 

уметь: 

 

  Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту целям моделирования; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

  Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

  Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 Автоматизации коммуникационной деятельности; 

 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 Эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

                       Планирование обучения 
 

10 класс ( 34 часа) 
 

Глава 1. Введение в информатику– 7 часов. 

Глава 2. Информационные ресурсы компьютерных сетей  – 10 часов. 

Глава 3. Информационное моделирование и системология  – 8 часов. 

Глава 4. Социальная информатика  – 5 часов. 

Резерв – 4 часа 

 

          11 класс (33 часа) 
 

Глава 1. Информационные системы и базы данных – 18 часов. 

Глава 2. Математическое моделирование в планировании и управлении   – 13 часов. 

 Резерв – 2 часа 



Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ  

 

10 класс  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать − понятия: информация, информатика;  

− виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

− единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и соотношения 

между ними; 

 − назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

 

уметь − решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного 

подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости 

передачи;  

− выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в разные единицы; 

− представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить арифметические 

действия над числами в двоичной системе счисления;  

− создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на основе шаблонов, 

текстовые документы с форматированием данных, электронные таблица, графические объекты, 

простейшие Web-страницы; 

 − искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

− пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

11 класс  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  

знать/ понимать: − назначение и функции операционных систем;  

− какая информация требует защиты;  

− виды угроз для числовой информации;  

− физические способы и программные средства защиты информации;  

− что такое криптография;  

− что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;  

− использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 − что такое системный подход в науке и практике;  

− роль информационных процессов в системах;  

− определение модели;  

− что такое информационная модель; 

 − этапы информационного моделирования на компьютере;  

− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(баз данных); 

 − что такое база данных (БД); 

 − какие модели данных используются в БД;  

− основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;  

− определение и назначение СУБД;  

− основы организации многотабличной БД; 

 − что такое схема БД;  

− что такое целостность данных; 

 − этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД;  

− в чем состоят основные черты информационного общества; 

 − какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества;  



− основные законодательные акты в информационной сфере;  

− суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации  

− понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, Web-страница, 

Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP- протокол, поисковая система, геоинформационная 

система;  

− назначение коммуникационных и информационных служб Интернета;  

 

уметь: − соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

− работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.  

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования;  

− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;  

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

− ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы;  

− строить табличные модели по вербальному описанию системы.  

− распознавать информационные процессы в различных системах;  

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования;  

− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;  

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

− осуществлять поиск информации в базах данных.  

− соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты 

(в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

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

какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе 

на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 



6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

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

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные 

формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 



- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, 

но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 



- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

Критерии оценивания по информатике  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

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

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 



- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные 

формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, 

но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 



- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 



«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


