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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа курса по информатике и ИКТ для 10-11-х 

классов разработана с учетом примерной учебной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ и федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по информатике.  

Изучение информатики и ИКТ в 10-11-х классах на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей 

в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности 

в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 

курс общего образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 
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Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; 

освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии – предмет, 

непосредственно востребованный во всех видах профессиональной 

деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по 

этому предмету на профильном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с 

фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном 

направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета 

являются: 

 информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

 математическое и компьютерное моделирование; 

 основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные 

процессы, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как 

средства их автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия 

информатики; продолжается развитие системного и алгоритмического 

мышления школьников в ходе решения задач из различных предметных 

областей. При этом эффективность обучения повышается, если оно 

осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, где имеются 

соответствующие средства визуализации процессов, датчики, различные 

управляемые компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает 

большой степенью инвариантности. Продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка 

программирования. Непосредственным продолжением этой деятельности 

является работа в практикумах. 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное 

моделирование» направлено на формирование умений описывать и строить 

модели управления систем различной природы (физических, технических и 

др.), использовать модели и моделирующие программы в области 

естествознания, обществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: 

развитие представлений о цели, характере и роли управления, об общих 

закономерностях управления в системах различной природы; формирование 

умений и навыков собирать и использовать информацию с целью управления 
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физическими и техническими системами с помощью автоматических систем 

управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких 

умений, как: критический анализ информации, поиск информации в различных 

источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших 

практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами широко 

используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые 

функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, 

относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 

персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, 

относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро 

включиться в решение производственных задач, получают профессиональную 

ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение 

одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких 

практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это 

возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 

соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, 

относится умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, 

содействовать в их использовании другими; наличие научной основы для 

такого использования, формирование моделей информационной деятельности и 

соответствующих стереотипов поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области 

является то, что она не дублирует начала высшего профессионального 

образования. Ее задачи иные: развитие алгоритмического мышления в 

математическом контексте; воспитание правильных моделей деятельности в 

областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная 

ориентация. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы 

организации учебной деятельности: комбинированный урок; урок-лекция; 

урок-демонстрация; урок-практикум; урок-игра; урок-консультация, 

дистанционные занятия.  

Основная форма деятельность обучаемых – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность обучаемых, в сочетании с 

фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы обучаемых. 

Основные технологии, применяемые в процессе обучения:  

развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое обучение; 

коллективную систему обучения; исследовательские методы в обучении; 
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проектные методы обучения; технологию использования в обучении игровых 

методов, обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные 

технологии; здоровьесберегающие технологии и др. 

Контроль знаний учащихся осуществляется в виде контрольных работ: 

Входной контроль проводится в начале учебного года с целью проверки 

остаточных знаний за предыдущий год. 

Промежуточный контроль проводится в конце второй четверти с целью 

проверки знаний усвоения учащимися изученных тем. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью проверки 

знаний учащихся по всем темам курса 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ, 

интерактивных тестов и защиты проектов. 

Рабочая программа разработана на основе примерной авторской 

программы К.Ю. Полякова по информатике для 10 и 11 классов углубленного 

уровня (http://metodist.lbz.ru).  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет относится к предметной области «Информатика». 

Согласно учебному плану МАОУ ЛМИ на изучение предмета информатика в 

10 – 11 классах отводится по 4 часа в неделю (в год 136 часов). 

 

Требования к уровню подготовки обучаемых 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение, свойства и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

 методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности,  

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

 назначение и области использования основных информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

http://metodist.lbz.ru/
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 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 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; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения данных;  

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию;  

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

Учащиеся должны уметь 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; 

 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных 

цифровых архивов, медиатек;  
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 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Основы информатики.  Информация. Информационные 

процессы. Измерение информации. Структура информации. Язык и алфавит. 

Кодирование. Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Решение задач. Системы счисления. Двоичная 

система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. Другие системы счисления. Кодирование символов. 

Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Кодирование видеоинформации. Логика и компьютер. Логические операции. 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение логических 

выражений. Синтез логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические 

элементы компьютера. Логические задачи. «Логические основы компьютеров». 

Особенности представления чисел в компьютере. Хранение в памяти целых 

чисел. Операции с целыми числами. Арифметические и логические (битовые) 

операции. Маски. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с 

вещественными числами. История развития вычислительной техники. История 

и перспективы развития вычислительной техники. Принципы устройства 

компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Процессор. 

Моделирование работы процессора. Память. Устройства ввода. Устройства 

вывода. Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. 

Использование возможностей текстовых процессорах (резюме). Использование 

возможностей текстовых процессоров (проверка орфографии, тезаурус, ссылки, 

сноски). Набор и оформление математических текстов. Знакомство с 

настольно-издательскими системами. Знакомство с аудиоредакторами. 

Системное программное обеспечение. Сканирование и распознавание текста. 

Системы программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана 

программ и данных. Компьютерные сети. Основные понятия. Локальные сети. 

Сеть Интернет. Адреса в Интернете. Всемирная паутина. Поиск информации в 

Интернете. Электронная почта. Другие службы Интернета. Электронная 

коммерция. Интернет и право. Нетикет.  

Тема 2. Алгоритмы и программирование. Простейшие программы. 

Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. Сложные условия. 

Множественный выбор. Цикл с условием. Цикл с условием. Цикл с 

переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Изменяемые параметры в 

процедурах. Функции. Логические функции. Рекурсия. Стек. Массивы. Перебор 

элементов массива. Линейный поиск в массиве. Поиск максимального элемента 

в массиве. Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). Отбор элементов 

массива по условию. Сортировка массивов. Метод пузырька. Сортировка 

массивов. Метод выбора. Сортировка массивов. Быстрая сортировка. Двоичный 

поиск в массиве. Символьные строки. Функции для работы с символьными 
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строками. Преобразования «строка-число». Строки в процедурах и функциях. 

Рекурсивный перебор. Сравнение и сортировка строк. Матрицы. Файловый 

ввод и вывод. Обработка массивов, записанных в файле. Обработка строк, 

записанных в файле. Обработка смешанных данных, записанных в файле. 

Точность вычислений. Статистические расчеты. Оптимизация. Метод 

дихотомии.  

Тема 3. Информационное общество. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека, используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с 

построением математических и компьютерных моделей, программированием, 

обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций. 

Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, 

социальной, культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы 

государства, общества, организации, их структура. Образовательные 

информационные ресурсы. Экономика информационной сферы. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предотвращения. 

Тема 4. Технология хранения, поиска и обработки информации. 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. 

Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. 

Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, 

здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Использование 

инструментов системы управления базами данных для формирования примера 

базы данных учащихся в лицее. Использование инструментов поисковых 

систем (формирование запросов) для работы с образовательными порталами и 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных областей.  

Тема 5. Технология создания и обработки графической информации. 

Представление о системах автоматизированного проектирования 

конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных 

средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка 

графических объектов. Использование инструментов специального 

программного обеспечения и цифрового оборудования. Создание графических 

комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, 

эффекты, конструирование. Создание презентаций, выполнение учебных 

творческих и конструкторских работ.  

Тема 6. Коммуникационные технологии. Представления о средствах 

телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции, 

форумы, телемосты, Интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование 

средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и 

средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях 
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от разрушения, несанкционированного доступа. Инструменты создания 

информационных объектов для Интернета. Методы и средства создания и 

сопровождения сайта. 

Тема 7. Построение и исследование информационных моделей. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) 

реального объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям 

описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование 

описания (информационной модели) в процессе общения, практической 

деятельности, исследования. Математические модели. Примеры логических и 

алгоритмических языков, их использование для описания объектов и процессов 

живой и неживой природы и технологии, в том числе: физических, 

биологических, экономических процессов, информационных процессов в 

технических, биологических и социальных системах. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. Цепочки (конечные 

последовательности), деревья, списки, графы. Математическая обработка 

статистических данных, результатов эксперимента. Использование 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей: обработка результатов естественно-научного 

и математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, 

социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной 

деятельности. Использование инструментов решения статистических и 

расчетно-графических задач. Обработка числовой информации на примерах 

задач по учету и планированию. Технологии автоматизированного управления 

в учебной среде. Технологии управления, планирования и организации 

деятельности человека. Создание организационных диаграмм и расписаний.  

 

Тематическое планирование  

 

Содержание курса 
Тема учебного 

занятия 

Рекомендуемое кол-

во учебных часов на 

изучение 

10 класс 11 класс 

Информация и информационные 

процессы. Кодирование 

информации. Логические основы 

компьютеров. Компьютерная 

арифметика. Устройство 

компьютера.  Программное 

обеспечение.  

Основы 

информатики 

50 20 

Алгоритмизация и 

программирование. Решение 

вычислительных задач. Элементы 

теории алгоритмов. Объектно-

Алгоритмы и 

программирование 

48 46 
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ориентированное 

программирование 

Информационные ресурсы 

общества. Информационная 

безопасность. Этика и право при 

создании и использовании 

информации. 

Информационное 

общество  

6 2 

Базы данных. Системы 

управления базами данных. 

Создание структуры БД, таблиц, 

запросов, отчетов и форм. 

Технология 

хранения, поиска и 

обработки 

информации  

 20 

Компьютерная графика. Системы 

цветов в компьютерной графике. 

Основные методы работы в 

графическом редакторе. 

Технология 

создания и 

обработки 

графической 

информации  

6 18 

Локальная и глобальная 

компьютерные сети. Адреса в 

Интернете. Протоколы передачи 

данных. Службы Интернета.  

Коммуникационные 

технологии  

14 14 

Моделирование. Формы 

представления моделей. Типы 

информационных моделей. 

Основные этапы разработки и 

исследования моделей. 

Исследование моделей в 

различных областях. Понятие 

граф и дерево. 

Построение и 

исследование 

информационных 

моделей  

12 16 

Итог 136 136 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета(курса) 

 

Помещение кабинета информатики и информационных технологий 

удовлетворяем требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение оснащено 

компьютерным оборудованием, интерактивной и маркерной магнитной 

досками. Все компьютеры кабинета объединены в единую сеть с выходом в 

Интернет. Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в 

кабинете лицензированы или бесплатные.  

Учебно-методический комплект по информатике: 

 К.Ю. Поляков. Информатика. Углубленный уровень, 10 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
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 К.Ю. Поляков. Информатика. Углубленный уровень, 10 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Сайт К.Ю. Полякова (http://kpolyakov.spb.ru/ ) 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов по информатике 

(fcior.edu.ru) 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru/) 

 Портал обучения информатики и программирования (http://school.sgu.ru/ ) 

Программное обеспечение: табличные и графические редакторы, СУБД, 

браузер, система программирования. 

 

 

  

http://kpolyakov.spb.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school.sgu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

! 

Темы проектов 

 

1. Сортировки 

2. Современные алгоритмы шифрования 

3. Моделирование процессов 

4. Базы данных 

5. Компьютерная графика 

6. Создание web-сайтов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

! 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков  

учащихся по «Информатике» 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике 

являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, 

тестирование, устный опрос. 

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. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами 

также 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 задач 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. 

Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если 

учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил 

все этапы решения задачи на компьютере, и был получен верный ответ или 

иное требуемое представление решения задачи. 

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

при самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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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 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического 

и информационного содержания ответа; 

- 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 

учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 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, 
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- 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. 

Для письменных работ учащихся: 

- 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. 

Самостоятельная работа на компьютере 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 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 
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- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 


