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Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

по информатике и ИКТ  за курс средней школы 

Общие положения 

•    Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется учебной 

программой и образовательными стандартами по предмету информатика и ИКТ. 
 

•   При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися знаний и умение применять их в знакомых и незнакомых ситуациях. 
 

•    Основными формами проверки знаний являются: 
 

-    устный опрос; 

-  письменная проверочная работа; 

-    тест; 

-     практическая (лабораторная) работа на компьютере;  

- письменная контрольная работа; 

-    компьютерная программа; 

-    реферат; 

-    индивидуальное выполнение проектной работы; 

-    выполнение проектной работы в составе группы. 
 

 При   оценке   письменных   и  устных   ответов  учитываются выявленные у  

учащихся знания, умения, навыки и наличие ошибок и недочетов в ответах и заданиях. 
 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся при обработке графических 

изображений 

При работе с графическим редактором задание включает в себя знания и 
умения использовать инструменты, умение сохранять в нужную папку, умение 
работать с выделенным фрагментом, знание расширения графического файла, умение 
по окончании работы открыть свой рисунок. 

Оценка «5» ставится, если учащийся : 

•    Умеет правильно строить алгоритм получения изображения; 

•    Налицо навыки редактирования (отмена, очистка фрагмента); 

•    Владение копированием части рисунка (протяжкой с CTRL, с помощью меню «Правка»). 

Оценка «4» ставится, если: 
•    Работа выполнена на 90 %; 

•    Во время работы часто использовался «ластик»; 
•   Не    использовалась    кнопка    «масштаб»    для    «стыковки»    линий    и редактирования 

деталей. 

Оценка «3» ставится, если: 

•    Работа выполнена на 60-70%; 

•    Ученик умеет сохранять свой файл на диске в нужную папку; 
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•    Умеет открывать свой файл. 

Оценка «2» ставится, если: 

•   Ученик потратил все предоставленное время на попытку нарисовать, а затем очищал полученное 
изображение; 

•    Не умеет копировать фрагменты рисунка; 

•    Не умеет сохранять полученное изображение. 
 

Оценка «1» ставится, если: 

•    Ученик отказывается от выполнения задания 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся при обработке текстовой информации  

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

•    Умеет  грамотно  набрать,   отформатировать  текст  (в  том   числе  умеет  

      форматировать табличный текст); 

•    Вставлять и форматировать рисунок; 

•    Проверять и настраивать проверку орфографии; 

•    Осуществлять замену слов; 

•    Применять рациональный алгоритм копирования фрагментов текста; 

•    Подготовить текст к печати; 

•    Сохранить файл в нужном формате. 

Общий объем выполненного задания не менее 90%. Задание составлено с учетом скорости 
набора 1-ый год - не менее 60 сим/мин, 2-ой год не менее 80 сим/мин. 

Оценка «4» ставится, если учащийся испытывает небольшие затруднения: 

•    При форматировании таблицы; 

•    При форматировании рисунка: 

•    Настройке и проверке орфографии. 

Общий объем выполненного задания не менее 80%. Задание составлено с учетом скорости 
набора 1-ый год не менее 40 сим/мин, 2-ой год не менее 60 

сим/мин. 

Оценка    «3»    ставится,    если    учащийся    испытывает    существенные затруднения: 

•    При форматировании текста; 

•    При форматировании таблицы; 

•    При форматировании рисунка; 

•    Применяет не рациональный алгоритм копирования текста; 

•    Допускает ошибки при сохранении файла. 

Общий объем выполненного задания не менее 60 %. Задание составлено с учетом скорости 
набора 1-ый год не менее 20 сим/мин, 2-ой год не менее 40 сим/мин. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

•    Не умеет работать с текстовым редактором. 
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Оценка «1» ставится, если учащийся: 

•    Отказывается от выполнения задания. 
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Критерии оценки устного ответа по теме «Электронные таблицы» 

 

Оценка «5» ставится за полный и аргументированный ответ: 

•    Назначение и основные возможности электронных таблиц; 

•     Раскрытие понятия «ячейка», «адрес ячейки», «имя ячейки»; 
•    Понимание    смысла    абсолютной    и    относительной    адресации     

при копировании формул; 

•    Знание основных методов решения задач с помощью электронных таблиц; 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором присутствует: 

•    Раскрытие основных возможностей электронных таблиц; 

•    Объяснены понятия «ячейка», «адрес ячейки»; 

•    Понимание    смысла    абсолютной    и    относительной    адресации     
при копировании формул; 

•    Названы основные методы решения задач с помощью электронных таблиц; 

•    Допущены ошибки при определении общих понятий. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором присутствует: 

•    Назначение и основные возможности электронных таблиц; 

•    Раскрыты понятия «ячейка» и «адрес ячейки»; 

•    Названы методы решения задач с помощью электронных таблиц. 

Оценка «2» ставится за ответ, в котором: 

•    Названы только назначение и основные возможности электронных таблиц. 

 

Оценка «1» ставится: 
•    Если учащийся отказался от ответа. 

 

Критерии оценки практических работ обработке числовой информации 

(Электронные таблицы) 

 

Оценка «5» ставится, если: 

• Правильно выбран метод решения задачи; 

• Правильно применены абсолютная и относительная адресация; 

• Красиво оформлена таблица, в которую вносятся данные задачи; 

• Верно выбран тип диаграммы или графика; 

• Грамотно оформлена диаграмма или график; 

• Правильно использованы основные функции. 

Оценка «4» ставится, если: 

•    Допущены ошибки в применении типов диаграмм или графиков; 

•    Допущены ошибки при определении общих понятий. 

Оценка «3» ставится, если: 

•    Правильно выбран метод решения задачи; 
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•    Допущены ошибки в применении абсолютной и относительной адресации. 

Оценка «2» ставится, если: 

•    Отсутствует решение задачи. 

Оценка «1» ставится, если: 
•    Ученик  отказался от решения задачи. 

 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся при работе с информационными 

системами (Базы данных) 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 знает общие принципы создания информационных систем; 

 знает и умеет устанавливать типы и свойства полей  реляционных баз данных; 

 умеет создавать структуру таблиц и понимает структуру данных в разных режимах; 

 умеет создавать разные виды форм и редактировать элементы управления с помощью 

Панели элементов ; 

 умеет создавать запросы с помощью средства Бланк запроса по образцу; 

 знает базовые операции при создании запроса; 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся испытывает некоторые затруднения: 

 при создании структуры баз данных 

 при установке типа полей 

 в создании запросов по одному или нескольким параметрам 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся испытывает значительные затруднения: 

 при создании баз данных; 

 плохо ориентируется в структуре и типах полей; 

 не может редактировать типы полей таблицы в созданной базе данных. 

 путает понятия база данных и таблица.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не умеет работать с информационными системами (Access). 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

отказывается от выполнения задания. 
 

Критерий оценки знаний и умений учащихся за компьютерную программу. 

Оценка «5» ставится, если: 

Программа грамотно оформлена, т.е должна включать: 

•    Безошибочный метод решения; 
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•    Стартовый комментарий; 

•    Описание    переменных,    имена    переменных    должны    быть    выбраны правильно; 

•    Программа должна  быть  напечатана  «лесенкой»  для  более  наглядного восприятия 
алгоритмических структур; 

•    Комментарий к смысловым блокам; 

•    Тесты, на которых проверялась программа; 

•    Если требуется, программа сохраняется в виде исполняемого файла. 

Оценка «4» ставится, если: 

•    Допущено 1-2 логических ошибки в программе, 1 синтаксический недочет ; 

•    Не все тесты предусмотрены. 

Оценка «3» ставится, если: 

•    Выбран метод, но допущены ошибки адресации (ошибки в формате). 

•    Допущено 2-3 логических ошибки, 1-2 недочета. 

Оценка «2» ставится, если : 
•    Допущено более 3 логических ошибок, более 3 недочетов. 

Оценка «1» ставится, если: 

•    Ученик не приступал к составлению программы. 
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся за работу по разработке алгоритмов 

Оценка «5» ставится, если: 

•    Блок - схема, алгоритм составлены логически правильно; 

•    Правильно оформлены входные и выходные данные; 

•    Нет ошибок в использовании структурных элементов схемы и алгоритма; 

•    Учащийся без ошибок читает блок - схему, алгоритм. 

Оценка «4» ставится, если: 

•    Блок - схема, алгоритм составлены логически правильно, но могут быть  
допущены 1-2 ошибки или 2-3 недочета; 

Оценка «3» ставится, если: 

•   Допущены ошибки в алгоритме, неправильно используются структурные  

элементы блок-схемы; 

•    В объяснении алгоритма, блок - схемы ученик испытывал затруднения,  

       которые были исправлены с помощью учителя; 

Оценка «2» ставится, если: 

•    Допущены существенные ошибки в оформлении алгоритма, блок - схемы. 

•   Ученик не владеет основными правилами оформления алгоритма, блок -схемы; 

•   Допущены грубые ошибки  в алгоритме решения, которые учащийся  не может  

      исправить даже с помощью наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если: 

•    ученик   показывает   полное   незнание   алгоритмических   конструкций   и   
     структурных элементов блок схемы. 
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Нормы оценок устных ответов учащихся 

 
Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию предмета и символику; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, схемы , сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применяя 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; 
 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 
Ответ оценивается оценкой «4», если ученик: 
Удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 
 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, легко исправляемые по замечанию учителя. 
 
Ответ оценивается оценкой «3», если ученик: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала (определенные «Требования к подготовке учащихся по информатике»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 
чертежах, 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. 

 
Ответ оценивается оценкой «2», если ученик: 
 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 рисунках, чертежах 

или схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросах учителя. 
 
Ответ оценивается оценкой «1», если ученик: 
 обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу; 
если ученик отказался от ответа. 
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Нормы оценок рефератов учащихся по информатике 
 

Оценка «5» ставится, если: 
•    Содержание реферата соответствует теме; 

•    Тема раскрыта полностью; 

•    Оформление реферата соответствует принятым стандартам; 
•    При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 
•    В реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 
•   В  сообщении  автор  не допускает  ошибок,  но  допускает  оговорки  по 

невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя; 
•    Сообщение логично, последовательно, технически грамотно; 
•    На дополнительные вопросы даются правильные ответы, 

Оценка «4» ставится, если: 
•    Содержание реферата соответствует теме; 

•    Тема раскрыта полностью; 

•    Оформление реферата соответствует принятым стандартам; 

•    При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 

•    В реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 

•    В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту 

ответа, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 
•    Содержание реферата не полностью соответствует теме; 

•    Тема раскрыта недостаточно полно; 

•    В оформлении реферата допущены ошибки; 

•    Литература, используемая автором, при работе над рефератом устарела; 

•    В реферате не отражена практическая работа автора по данной теме; 

•    Сообщение по теме реферата допускаются 2-3 ошибки; 

•   Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание работы; 

•   При   ответе   на  дополнительные   вопросы  допускаются   ошибки,   ответ 
неуверенный, требует постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 
•   Содержание реферата не соответствует теме;. 

Оценка «1» ставится, если: 
•   Ученик не представил рефератную работу соответствующую выбранной теме. 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по компьютерным технологиям 

Устный ответ: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

•  Четко знает традиционное аппаратное и программное обеспечение и умеет применять 
основные его виды для решения типовых учебных задач, овладел умением создавать 
простейшие программы на языке высокого уровня, знает основные алгоритмические 
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конструкции, используемые при построении алгоритмов, понимает роль 
информатизации и компьютеризации современного общества; 

•   Дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности 
с использованием принятой в курсе информатики терминологии; 

•  Ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при работе с  
программными продуктами, которые легко исправляет по требованию учителя; 

•     Ответ логичен, последователен, технически грамотен. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

•  Овладел программным материалом, ориентируется в программных продуктах с 
небольшим затруднением, но знает основные принципы работы с ними; 

•     Дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

•    При составлении программ, алгоритмов и блок-схем допускает неполноту ответа, 
которые исправляет только с помощью учителя, 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

•  Основной программный материал знает нетвердо, но большинство изученных понятий и 
обозначений усвоил; 

•  Ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

•   Алгоритмы и блок-схемы читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

•   Обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

•   Ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 
исправить даже с помощью учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

•     Отказался от ответа. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Тематические тесты 

Оценка Процент выполнения заданий 

5 95 -100 

4 75 - 94 

3 55 - 74 

2 1 -54 
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1 0 

Итоговые тесты 

Оценка Процент выполнения заданий 

5 85 -100 

4 76 - 84 

3 51 - 75 

2 1 -50 

1 0 
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Критерии оценки презентации, выполненной в рамках проекта 

  Плохо (2) Удовлетворительно 

(3) 

Хорошо (4) Отлично (5) 

I. Дизайн и 

мультимедиа-

эффекты 

1. Цвет фона не 

соответствует цвету 

текста 

2. Использовано более 

5 цветов шрифта 

3. Каждая страница 

имеет свой стиль 

оформления 

4. Гиперссылки не 

выделены 

5. Анимация 

отсутствует (или же 

презентация 

перегружена 

анимацией) 

6. Звуковой фон не 

соответствует 

единой концепции, 

носит отвлекающий 

характер 

7. Слишком мелкий 

шрифт 

(соответственно, 

объём информации 

слишком велик — 

кадр перегружен) 

8. Не работают 

отдельные ссылки 

1. Цвет фона плохо 

соответствует цвету 

текста 

2. Использовано более 

4 цветов шрифта 

3. Некоторые 

страницы имеют 

свой стиль 

оформления 

4. Гиперссылки 

выделены 

5. Анимация 

дозирована 

6. Звуковой фон не 

соответствует 

единой концепции, 

но не носит 

отвлекающий 

характер 

7. Размер шрифта 

средний 

(соответственно, 

объём информации 

слишком большой 

— кадр несколько 

перегружен) 

информацией 

8. Ссылки работают 

1. Цвет фона хорошо 

соответствует цвету 

текста, всё можно 

прочесть 

2. Использовано 3 цвета 

шрифта 

3. 1-2 страницы имеют 

свой стиль оформления, 

отличный от общего 

4. Гиперссылки выделены 

и имеют разное 

оформление до и после 

посещения кадра 

5. Анимация присутствует 

только в тех местах, где 

она уместна 

6. Звуковой фон 

соответствует единой 

концепции и привлекает 

внимание зрителей в 

нужных местах именно 

к информации 

7. Размер шрифта 

оптимальный 

8. Все ссылки работают 

1. Цвет фона гармонирует 

с цветом текста, всё 

отлично читается 

2. Использовано 3 цвета 

шрифта 

3. Все страницы 

выдержаны в едином 

стиле 

4. Гиперссылки выделены 

и имеют разное 

оформление до и после 

посещения кадра 

5. Анимация присутствует 

только в тех местах, где 

она уместна и усиливает 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

6. Звуковой фон 

соответствует единой 

концепции и усиливает 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

7. Размер шрифта 

оптимальный 

8. Все ссылки работают 

II. Содержание 

1. Содержание не 

является научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, 

видео) не 

соответствуют 

тексту 

3. Много 

орфографических, 

пунктуационных, 

стилистических 

ошибок 

4. Наборы числовых 

данных не 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация не 

представляется 

актуальной и 

современной 

6. Ключевые слова в 

тексте не выделены 

1. Содержание 

включает в себя 

элементы научности 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, 

видео) в 

определенных 

случаях 

соответствуют 

тексту 

3. Есть 

орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки 

4. Наборы числовых 

данных чаще всего 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация 

является актуальной 

и современной 

6. Ключевые слова в 

тексте чаще всего 

выделены 

1. Содержание в целом 

является научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

соответствуют тексту 

3. Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические ошибки 

практически 

отсутствуют 

4. Наборы числовых 

данных 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация является 

актуальной и 

современной 

6. Ключевые слова в 

тексте выделены 

1. Содержание является 

строго научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

усиливают эффект 

восприятия текстовой 

части информации 

3. Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические ошибки 

отсутствуют 

4. Наборы числовых 

данных 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами, причем в 

наиболее адекватной 

форме 

5. Информация является 

актуальной и 

современной 

6. Ключевые слова в 

тексте выделены 

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно. Таким образом, минимальный балл — 28, максимальный —

 70. 

 


