
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для агротехнологического профиля с экономическим 

направлением  курса «Информатика и ИКТ» в 10Б  классе составлена на основе: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

–Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

-  авторской программы по информатике и ИКТ для 10-х классов Н.Д.Угринович 

(http://metodist.lbz.ru). 

 

Изучение  информатики и ИКТ  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), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

 С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

 С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных систем в 

решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов.  

Формы организации учебного процесса 

Программой курса  50 % учебного времени отводится на  проведение практических 

работ и компьютерных практикумов (проектов) - больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 
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интересного для учащихся. Практические работы проводятся на каждом уроке в течение 

25 минут,   согласно санитарным правилам  и нормам  (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Их 

цель – формирование, отработка умений и навыков, полученных  в процессе изучения 

теоретического материала.  

Задача организации проектной деятельности - 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 физике, математике, 

биологии и химии, 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.  

Проекты могут быть как индивидуальными, так и предполагающими выполнение 

работы группой учащихся, могут быть обязательными или содержать задания по выбору. 

Так же при изучении   отдельных тем возможно выполнение творческих работ, которые 

предназначены для развития творческой фантазии учащихся, обеспечения 

индивидуализации обучения и повышения интереса к предмету. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика предмета. 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей 

знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом 

информационном обществе.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» как самостоятельная дисциплина является 

образовательным компонентом общего среднего образования. Вместе с тем, выражая 

общие идеи формализации, он  пронизывает содержание многих других предметов и, 

следовательно, становится дисциплиной обобщающего, методологического плана. 

Предлагаемая авторской программой концепция школьного курса информатики, названная 

системно-информационной, базируется на идеях системного и объектно-

ориентированного анализа, для реализации которых используются компьютерные 

технологии, при этом учитывается развиваемый в научном сообществе информационный 

подход. Ключевые понятия, лежащие в основе системного подхода – объект, система, 

информация, цель, модель, моделирование – раскрываются и изучаются с использованием 

современных компьютерных технологий. 

Основное назначение курса состоит в выполнении социального заказа современного 

общества, направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе 

в условиях глобальной информатизации всех сторон общественной жизни. Таким 

образом, одной из сильнейших сторон дисциплины «Информатика и ИКТ» является ее 

интегративный характер. Используя идеологию системного подхода, можно изучать 

объекты и процессы из разных предметных областей, применяя для этого современные 

компьютерные средства и методы. Следует отметить продуктивный характер подобной 

деятельности, в основе которой лежит ориентация на исследование и творчество. При 

этом помимо развития системного мышления может быть достигнута не менее важная 

цель — закрепление знаний и умений, полученных учеником при изучении других 

школьных предметов. Данная рабочая программа базового курса  охватывает основное 

содержание курса информатики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них 

материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов 

курса информатики и ИКТ. 



 

Место в учебном плане 

 

 Содержание данной рабочей программы согласовано с содержанием авторской 

программы  Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена. 

 Рабочая программа рассчитана на 2 ч. в неделю, 10 класс - 68 часов за год, авторская 

программа Угринович Н.Д. рассчитана на 35 часов. 

В связи с особенностями  экономического направления  данного профиля 

дополнительное время в программе отводится на углубленное  изучение следующих  тем: 

1.  «Информация. Системы счисления»  -  +9 ч. на решение задач. 

 2.  «Информационные технологии»  -  +12 ч. на расширенное изучение применения 

электронных таблиц для решения экономических задач. 

3. Коммуникационные технологии + 9 ч. 

4. Подготовка к ЕГЭ – 6 час. В качестве теоретического и практического материала 

для подготовки учащихся к ЕГЭ используется материал с сайта http://kpolyakov.narod.ru  

В качестве теоретического и практического материала для добавленных тем 

используется следующая литература: Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2010. 

 

 

Тема 

Количество 

часов по 

программе 

Н.Д.Угриновича 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Информация . системы счисления 5 14 

Информационные технологии 12 24 

Коммуникационные технологии 15 24 

Резерв 3 0 

Подготовка к ЕГЭ 0 6 

ИТОГО: 35 68 

 

В учебном плане на изучение предмета отводится 68 часов, а не 70 часов. В  рабочей 

программе уменьшено количество часов на 2 часа из резерва времени. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Глава 1. Информация. Системы счисления 

 

 Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. 
Количество информации  как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 
подход к определению количества информации. Формула Шеннона. Кодирование 
текстовой, графической и звуковой информации. Хранение информации. 
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Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы 
счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления 
в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с 
фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Практическое задание №1 «Перевод целого десятичного числа в целое двоичное, 

восьмеричное и шестнадцатеричное числа». 

Практическое задание №2 «Перевод числа из  двоичной в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления при помощи таблицы соответствия». 

Практическое задание №3 «Арифметические операции в позиционных системах 

счисления». 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; 

- особенности протекания информационных процессов в природе, обществе, 

технике; 

- подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход; 

- связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

- кодирование текстовой, графической и звуковой информации; 

- основные понятия систем счисления, алгоритмы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую; 

- особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

- Учащиеся должны уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- определять вид информационного процесса; 

- работать с различными носителями информации 

Контрольная работа №1. «Информация. Системы счисления» 

 

Глава 2. Информационные технологии (24 часа) 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного 

перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в 

локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина 

цвета. 

Растровая графика. Форматы растровых графических файлов. Редактирование и 

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла 

и др.) изображений с помощью растровых графических редакторов.  

Векторная графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и 

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла 

и др.) изображений с помощью векторных графических редакторов.  

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных 

графических редакторов и систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских 

работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и 

звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 



объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 

аудио-визуальных объектов. Создание презентаций, выполнение учебных творческих и 

конструкторских работ. 

Использование 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. Обработка числовой информации на 

примерах задач по учету и планированию. 

Практическая работа 4. «Кодировки русских букв» 

Практическая работа 5. «Создание и форматирование документа» 

Практическая работа 6.  «Перевод текста иностранных статей по экономике» 

Практическая работа 7 «Кодирование графической информации». 

Практическая работа 8 «Создание и редактирование оцифрованного звука с 

использованием звукового редактора» 

Практическая работа 9 «Сканирование и распознавание статей по экономике» 

Практическая работа 10 «Создание и преобразование растрового изображения  в 

растровом графическом редакторе» 

Практическая работа 11 «Создание трехмерной векторной графики в векторном 

графическом редакторе»   

Практическая работа 12 «Выполнение геометрических построений » 

Практическая работа 13 «Разработка мультимедийной презентации  

Практическая работа 14 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации  

 
- Учащиеся должны знать/понимать: 
- технологии обработки текстовой информации; 

- приемы редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом 

процессоре; 

- инструменты текстового процессора при создании рефератов; 

- форматы растровых и векторных графических файлов; 

- технологию рисования графических примитивов; 

- понятие мультимедийного продукта; 

- наиболее распространенные программы для подготовки мультимедийного 

продукта;  

- этапы создания мультимедийного продукта;  

- критерии оценивания мультимедийного продукта; 

- Правила работы с электронными таблицами. 

- Учащиеся должны уметь: 
- редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 

- использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

- использовать системы распознавания текстов; 

- создавать, редактировать растровые и векторные графические объекты; 

- представлять информацию в виде мультимедийных объектов с системой ссылок; 

- составлять автоматизированные расчеты в среде табличного редактора; 

- готовить и проводить выступления, включающие сформированную заранее 

систему изображений на проекционном экране. 

Контрольная работа №2. «Информационные технологии». 

 

 



Глава 3. Коммуникационные технологии (24 часа) 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные 

компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система 

адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных TCP/IP. Универса-

льный указатель ресурсов (URL).  

Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная 

способность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение 

сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с 

Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, 

сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная коммерция, 

географические карты. Поиск информации (документов, файлов, людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста. Вставка 

графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы (формы). Динамические 

объекты на Web-страницах. Система навигации по сайту. Инструментальные средства 

разработки. Публикация сайта. 

Практическая работа 15. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети  

Практическая работа 16 «Поиск информации в Интернете» 

 

Практическая работа 17. Создание подключения к Интернету  

 Практическая работа 18.  Подключения к Интернету и определение IP- адреса 

браузера  

Практическая работа 19 «Работа с электронной почтой» 

 

Практическая работа 20. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

Практическая работа 21.  Работа с файловыми архивами 

Практическая работа 22. Геоинформационные системы в Интернете 

Практическая работа 23.  Заказ в Интернет-магазине  

Практическая работа 24.  «Создание Web -сайта». 

Практическая работа 24.  «Создание тематического Web -сайта». 

Практическая работа 24.  «Размещение готового сайта в интернете». 

 

Контрольная работа №3. « Коммуникационные технологии». 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 
- основы функционирования сети Интернет; 

- основные теги и атрибуты языка HTML; 

- инструменты создания информационных объектов для Интернет; 

- методы и средства создания и сопровождения сайта. 

- Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для личного и коллективного общения с использованием 

современных программных и аппаратных средств коммуникаций, с соблюдением 

требований информационной безопасности, информационной этики и права. 



создавать и размещать многостраничный Web-сайт 

 

Подготовка к ЕГЭ (6 часов) 

 

№1. Кодирование и декодирование данных. 

№4. Кодирование чисел в разных системах счисления. 

№9. Кодирование звуковой информации. Скорость передачи информации. 

№10. Кодирование. Комбинаторика, системы счисления. 

№12. Адресация в Интернете. 

№13. Вычисление количества информации. 

№15. Поиск путей в графе. 

№16. Кодирование чисел. Системы счисления. 

№17. Сложные запросы для поисковых систем. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

 Для учителя 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ  

(приложение к приказу Минобразования России  от 5.03.04  № 1089). 

2. Федеральный Базисный Учебный План для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих  программы общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России от 9.03.04г.  №1312). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской федерации на 2014-15 учебный год. 

4. Кодификатор КИМов ЕГЭ 

5. Программа курса «Информатика  и ИКТ» (универсальный профиль) для 10-11 

классов. Угринович Н.Д. Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 класс/Сост. М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2012.( в электронном виде) 

6. Угринович Н.Д., Информатика и ИКТ, Базовый уровень: Учебник для 10 

класса. / 4-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

7. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 

классы: методическое пособие./ Н.Д. Угринович. – М..: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. ( в электронном виде). 

 

Для учащихся 

 

1. Угриович Н.Д., Информатика и ИКТ, Базовый уровень: Учебник для 10 

класса. / 4-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2010. 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/


6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

7. http://kpolyakov.narod.ru 

Аппаратные средства 

Персональный компьютер  - рабочее место учителя и обучающихся 

Мультимедиапроектор 

Интерактивная доска 

Принтер (лазерный, цветной, сетевой) 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Источник бесперебойного питания 

Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь) 

Сканер 

Программные средства 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

Простая система управления базами данных. 

Программы разработки анимации 

Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Звуковой редактор. 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Простой редактор Web-страниц. 

Программа для записи CD и DVD дисков 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

http://school-collection.edu.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/


гипертекстовые. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно 

внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет 

«судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу 

ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 



об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- 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. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
 


