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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа базового курса изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 10 классе, составлена на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего образования по информатике 

и ИКТ. При составлении рабочей программы была использована программа базового курса «Информатика и ИКТ», 

авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Как известно, на старшей ступени школы, с одной стороны, завершается общее образование школьников, 

обеспечивающее их функциональную грамотность, социальную адаптацию личности, с другой стороны, происходит 

социальное и гражданское самоопределение молодежи. Эти функции старшей ступени школы предопределяют 

направленность содержания образования в ней на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Изучение отдельных предметов, ориентация на новые 

цели и образовательные результаты в старших классах — это ответ на новые требования, которые предъявляет общество 

к социальному статусу каждого человека. Наиболее важные среди этих требований — быть самостоятельным, уметь 

брать ответственность за себя, за успешность выбора и осуществления жизненных планов, иметь гражданскую позицию, 

уметь учиться, овладевать новыми способами деятельности, профессиями в зависимости от конъюнктуры рынка труда и 

т. д. 

Информатика — предмет, непосредственно востребованный во всех видах профессиональной деятельности и 

различных направлениях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету обеспечивает эту потребность. 

Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, 

поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, а также 

прогнозирование и организация собственной и коллективной деятельности. 

При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в новой информационной 

образовательной среде. 

В рабочей программе учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 
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В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

2. овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других школьных предметов;  

4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности; 

6. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Основная задача курса:  

1. познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и их ролью в 

формировании современной картины мира;  

2. раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, технических системах;  

3. познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать умение строить 

информационные модели для описания объектов и систем;  

4. развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

5. сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи;  
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6. сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения заданной цели, при 

помощи фиксированного набора средств;  

7. сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством современных компьютерных 

технологий для решения учебных задач, а в будущем и в профессиональной деятельности;  

8. выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой предметной области, 

базирующуюся на осознанном владении информационными технологиями и навыках взаимодействия с 

компьютером. 

Формирование информационных и коммуникативных компетенций школьников - одна из главных задач курса 

информатики. 

 

Общая характеристика и цели изучения предмета Информатика и ИКТ 
В настоящее время неоценима роль информатики в формировании современной научной картины мира, очевиден 

фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее методологии. Информатика имеет очень 

большое и все возрастающее число междисциплинарных связей как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария, т. е. методов и средств познания реальности. Современная информатика представляет собой 

«метадисциплину», в которой сформировался язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ 

к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественно-научных областях, в социологии, 

экономике, языке, литературе и многих других гуманитарных направлениях). 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. 

Предлагаемая программа курса информатики базового уровня позволяет полностью реализовать требования к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования 

должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. Сегодня обеспечение нового качества 

образования напрямую связывается с созданием новой информационной образовательной среды (ИОС), основанной на 
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комплексном использовании средств информационных технологий. Огромные потенциальные возможности средств 

ИКТ для организации образовательного процесса дают все основания для успешной реализации задач обновления 

образования. 

Предлагаемая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта (УМК) авторов: Семакин 

И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., опубликованного издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний». УМК обеспечивает 

обучение курсу информатики на базовом уровне и включает в себя: 

 учебник «Информатика» для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

 практикум в составе учебника; 

 методическое пособие для учителя. 

В качестве дополнительного пособия в УМК включен задачник-практикум в 2 томах под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по 

информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения предмета в 

7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях 

школьного образования, является единая содержательная структура образовательной области, которая включает в себя 

следующие разделы: 

1) теоретические основы информатики; 

2) средства информатизации (технические и программные); 

3) информационные технологии; 

4) социальная информатика. 

Учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют общеобразовательную направленность. 

Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию 

курса информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики 

для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. Повышению 

научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по 

сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы 
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информатики, шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам 

информатики, к информационному моделированию. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые знания о возможностях 

ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных областях. В 

частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к 

курсу основной школы, изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. 

Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и программном обеспечении 

глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе информационных службах и сервисах. В этом 

же разделе ученики знакомятся с основами построения сайтов, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств 

для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и программирования. Она также является 

продолжением изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является знакомство с основами 

теории алгоритмов. У учеников углубляется знание языков программирования (в учебнике рассматривается язык 

Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки информации путем 

программирования. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических принципов — деятельностном 

подходе к обучению. В состав каждого учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует 

структуре теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди которых 

имеются задания проектного характера. При необходимости расширения объема практической работы (например, за 

счет расширенного учебного плана) дополнительные задания могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-

практикума, указанного в составе УМК. Еще одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников 

являются общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут 

использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для компьютерного практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах универсального обучения, так и в 

классах самых разнообразных профилей. В связи с этим курс рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, 

так и с естественнонаучным и технологическим складом мышления. 
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В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-технической 

сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности. Причиной этого является развитие и 

распространение ИКТ. Если раньше, например, гуманитарию для применения математического моделирования в своей 

области следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось 

непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь 

подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. 

Стали широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, 

полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется 

больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому 

применение методов компьютерного моделирования становится все более доступным и востребованным для 

социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Примерное тематическое планирование и перечень итогов изучения отдельных тем учебного курса рассчитан на 

изучение предмета по 1 ч в неделю, общим объемом 70 учебных часов за два года обучения (35 ч в 10 классе + 35 ч в 11 

классе).  

 

Содержание учебного предмета 
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и 

углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение информации, 

универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработки информации в 

информационных системах; информационные основы процессов управления). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, 

способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами 

программирования). 
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1. Введение в предмет — 1 ч. 

Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете информатики. Содержание курса информатики основной школы. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

2. Информация  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение информации. Алфавитный 

подход.Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитнойт.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной 

вероятности символов) 
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- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя содержательный 

подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

3. Информационные процессы  

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. 

Информационные процессы в компьютере. 

Учащиеся должны знать: 

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

4. Программирование обработки информации  

Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка 

Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические 

величины, операции, выражения. Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вложенные и 
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итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Учащиеся должны знать: 

- основные свойства алгоритма; 

- типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

- понятие вспомогательного алгоритма; 

Учащиеся должны уметь: 

- разрабатывать алгоритмы и программы с использование различных алгоритмических конструкций для решения 

различных задач. 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения учебной 

деятельности 
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные 

технологии». 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая 

курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного 

обеспечения. 

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума размещены в виде 

приложения к каждому из учебников. Структура практикума соответствует структуре глав теоретической части 

учебника. 

Для выполнения практических заданий по программированию может использоваться любой вариант свободно 

распространяемой системы программирования на Паскале (Pascal ABC, Free Pascal и др.). 

Для выполнения практических заданий по информационным технологиям в 11 классе может использоваться 

различное программное обеспечение: свободное, из списка приобретаемых школами бесплатно, другое.  

Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД LibreOffice Base, также 

относящейся к свободно распространяемому программному обеспечению. В качестве ПО для моделирования 
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используется табличный процессор Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с 

использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и табличного процессора. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Установлены требования к следующим результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

 личностным результатам; 

 предметным результатам. 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика 

формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 

наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут 

принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над 

проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты 

работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также 

требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношениек физическому и психологическому здоровью как к 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 
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Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных детей все больше времени, 

поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-исследовательской 

работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их 

развития. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы 

на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки:  

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 
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Методические рекомендации к изучению предмета 
1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минимальном варианте учебного плана (1 

урок в неделю) времени для его освоения недостаточно, если учитель будет пытаться подробно излагать все темы во 

время уроков. Для разрешения этого противоречия необходимо активно использовать самостоятельную работу 

учащихся. 

По многим темам курса учителю достаточно провести краткое установочное занятие, после чего в качестве 

домашнего задания предложить ученикам самостоятельно подробно изучить соответствующие параграфы учебника. В 

качестве контрольных материалов следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять письменно. Если ученик имеет возможность 

работать на домашнем компьютере, ему можно рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего 

задания (оформлять тексты в текстовом редакторе, производить расчеты с помощью электронных таблиц). 

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками должно носить индивидуальный 

характер. В заданиях многих практических работ произведена классификация по трем уровням сложности. Предлагать 

их ученикам учитель должен выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень 

подготовки ученика (задания первого уровня). Задания повышенной сложности позволяют достигать продуктивного 

уровня обученности (задания второго уровня). Задания третьего уровня носят творческий (креативный) характер. 

Практические задания теоретического содержания (измерение информации, представление информации и др.) 

следует выполнять с использованием компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций). 

Индивидуальные задания по программированию обязательно должны выполняться на компьютере в системе 

программирования на изучаемом языке. Желательно, чтобы на ПК в школьном компьютерном классе каждый ученик 

имел свою индивидуальную папку, в которой собираются все выполненные им задания и таким образом формируется 

его рабочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10 классах методика обучения информатике по сравнению с 

методикой обучения в основной школе должна быть в большей степени ориентирована на индивидуальный подход. 

Учителю следует стремиться к тому, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих 

возможностей и интересов. С этой целью необходимо использовать резерв самостоятельной работы учащихся во 

внеурочное время, а также (при наличии такой возможности) ресурс домашнего компьютера. 



14 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по информатике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна 

ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по информатике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию 

конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал 

знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при 

освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; допущены один – 

два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены ошибка 

или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 
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Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; незнание наименований 

единиц измерения; неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и обобщения; неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; равнозначные им ошибки; вычислительные ошибки, если 

они не являются опиской; логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными;  неточность графика; нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); нерациональные методы работы 

со справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 


