
Критерии оценивания по информатике 

ПЕРВИЧНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Отметка «5»: 

1) знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

2) умение выделять главные положения в изученном материале, прослеживать 

межпредметные и внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные 

знания в новой (незнакомой) ситуации; 

3) отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах; 

4) выполнение действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в 

новой ситуации; 

5) устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ, электронных документов. 

Отметка «4»: 

1) знание всего изученного программного материала; 

2) умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы; 

3) незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, дизайна 

при оформлении работ в электронном виде. 

Отметка «3»: 

1) знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

2) умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3) наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ-

средствами, основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

электронных документов и письменных работ. 

Отметка «2»: 

1) знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 



отдельные представления об изученном материале; 

2) отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

3) наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую индивидуальную работу над ними. 

Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведен в форме: 

1) устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ 

по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; устное 

творческое задание/например написание синквейна, и др.); 

2) зачета,  в том числе дифференцированного,  по заданной  теме; 

3) письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных и практических работ; выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата, написание диктанта, 

изложения, сочинения и др.). 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2) допустил не более одного недочета; 

3) демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др.; 

4) владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и 

полученный результат. (Например, при изучении темы «Основы алгоритмизации и 

программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, операторах 

в программе, возможных типах операндов и т. п.); 

5) может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 



2) допустил не более двух (для простых задач) и трех (для сложных задач) недочетов; 

3) демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.; 

4) может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат. 

(Например, при изучении темы «Обработка текстовой информации» дает комментарии о 

выполненных действиях при форматировании документа: изменение интерлиньяжа, 

установление междустрочного интервала и т. п.); 

5) затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил более 50% всех заданий и при 

этом: 

1) демонстрирует общее понимание способов и видов учебной деятельности  по  

созданию  информационного  продукта — программного кода, графического 

изображения, компьютерной модели, текстового документа и др.; 

2) может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат. 

Или при условии выполнения всей работы учащийся допустил: 

для простых задач — одну грубую ошибку или более четырех недочетов; 

для сложных задач — две грубые ошибки или более восьми недочетов. 

Сложным считается задание, которое естественным образом разбивается на несколько 

частей при его выполнении. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3»; 

2) правильно выполнил не более 10% всех заданий; 

3) не приступил к выполнению работы. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего  объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и опытов над объек-



тами, процессами и явлениями окружающего мира. Умеет проводить сравнительный анализ, 

высказывать суждения, делать умозаключения, обобщения и выводы. Умеет 

аргументировать и доказывать высказываемые им положения. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

3) самостоятельно и рационально использует информационные   ресурсы,   как  

печатные,   так   и   электронные   (интернет-справочники, наглядные пособия, учебник, 

дополнительную литературу и др.); 

4) демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ-

средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства и 

аргументации; 

5) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий. 

Допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. Материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила дизайна, культуры устной и письменной речи. 

Владеет терминологией на уровне, соответствующем ступени обучения. Владеет 

навыками работы информационными ресурсами, при этом может испытывать небольшие 

затруднения при формировании запросов в Интернете, при подборе материала по теме и т. 



п.; 

3) допускает негрубые речевые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2) показывает   недостаточную   сформированность   отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал 

недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изло 

жении; 

4) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания 

решений задач различных типов, построения моделей   (информационных,   

компьютерных,  математических и др.), при объяснении конкретных явлений и процессов 

окружающего мира на основе теории информации или в подтверждении конкретными 

примерами практического применения теоретических основ; 

5) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или неверно 

расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение для этой темы, допускает 

одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 

2) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

3) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых  ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; 

4) не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 


