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ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: статья посвящена особенностям критериального оценивания 

на уроках информатики. Авторы поясняют, как критериальное оценивание по-

могает не только правильно оценивать знания учащихся, но и дает возмож-

ность педагогу находить индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
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Образование является главным критерием экономического процветания 

страны. На сегодняшний день в Республики Казахстан было проведено большое 

количество социально-экономических и политико-правовых реформ, но все же 

проблема образования по-прежнему остается актуальной.  

Но что же представляет из себя критериальное оценивание и для чего оно 

нужно? Почему именно критериальное оценивание стоит в центре обновленной 

программы обучения? Говоря простыми словами, критериальное оценивание – 
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это оценивание учащегося по определенным критериям. Критерий – это признак, 

на основе которого производится оценка. С помощью набора критериев по каж-

дому предмету можно не только определить на каком уровне знаний находится 

учащийся, но и определить этот уровень по различным умениям, навыкам и зна-

ниям. Здесь уже в большей степени знания применяются именно на практике, а 

соответственно, лучше усваиваются. Согласитесь, это более объективное оцени-

вание учащихся. Критериальное оценивание помогает не только правильно оце-

нивать знания учащихся, но и дает возможность педагогу находить индивиду-

альный подход к каждому учащемуся. Самая главная цель критериального оце-

нивания это получить как можно более качественный и полный результат обуче-

ния, чего совершенно не было зафиксировано в традиционной системе обучения. 

А также здесь оценки учащихся никак напрямую не зависят от настроения педа-

гога. Учитель в основном осуществляет контроль над работой учащихся и 

направляет их [1, с. 24]. 

 Существуют определенные недостатки критериального оценивания в 

наших школах, которые заключаются в следующем: 

– недостаточное осуществление контроля учебного процесса;  

– отсутствие ежедневных оценок в дневнике может привести к отсутствию 

мотивационного характера;  

– неуспеваемость в работе педагога и учащихся;  

– возможно отсутствие дисциплины; 

– издержки адаптационного периода; 

– трудоемкость. 

Модель критериального оценивания. В школе применяется два основных 

вида критериального оценивания: формирующее (текущее) оценивание и кон-

статирующее (итоговое) оценивание. Формирующее оценивание проводится в 

процессе обучения. Данный вид оценивания не влияет на итоговую оценку, что 

помогает учащемуся снять страх перед ошибками, а также помогает учащимся 

скорректировать свою работу. Формирующее оценивание так же помогает учи-

телю правильно сформировать критерии оценивания, распознать сильные и 
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слабые стороны в классе среди учеников, скорректировать дескрипторы опира-

ясь на знания учащихся, а также обеспечить учащихся обратной связью. 

 Констатирующее или суммативное оценивание проводится по окончанию 

определенного учебного периода, четверти или учебного года. Данный вид оце-

нивания является немаловажным в процессе обучения. Суммативный вид оцени-

вания проводится для определения уровня знаний учащихся, а также помогает 

анализировать подготовку учащихся школы. Решение о баллах проводится учи-

телем опираясь на разработанные критерии оценивания. Целью суммативного 

оценивания обучения является лишь суммирование того, что изучил ученик на 

конкретный момент. Результаты формативного и суммативного оценивания ис-

пользуются учителями для планирования учебного процесса, рефлексии и улуч-

шения собственной практики преподавания [2, с. 43]. 

И как мы считаем, именно на уроках информатики, учащиеся имеют боль-

шее количество затруднений в усвоении нового материала. Данный предмет тре-

бует наибольшее количество различных методов и средств обучения. На сего-

дняшний день при обучении информатике необходимо уделять внимание работе 

по формированию функциональной грамотности как необходимого навыка ис-

пользования знаний и умений для решения широкого диапазона жизненных за-

дач в различных сферах человеческой деятельности, также в межличностном об-

щении и социальных отношениях [3, с. 56]. 

Ключевым моментом оценивания является содержание критериев на уроке 

информатики, которые должны соответствовать ГОСО. Для оценивания дости-

жений учащихся по информатике мы применяем четыре основных критерия, ко-

торые основываются на таксономии Блума.  

В вопросах, требующих краткого ответа, обучающийся записывает ответ в 

виде численного значения, слова или короткого предложения.   

В вопросах, требующих развернутого ответа, обучающийся должен пока-

зать всю последовательность действий в решении заданий для получения макси-

мального балла. Задание может содержать несколько структурных 

частей/подвопросов. 
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Образец заданий и схема выставления баллов 

Задания суммативного оценивания по предмету «Информатика» 

1. Компьютер содержит следующие характеристики: 

 

Рис. 1 

Определите объем внутренней памяти ______________  [1] 

Определите объем внешней памяти _________________ [1] 

2. Открытка занимает 2560 бит памяти. Определите устройство, на которое 

можно разместить данный файл. 

Таблица 1 

 

Объясните причину выбора данного устройства, заполнив пробелы.  

Я выбрал устройство памяти ____________ потому что, ___________ 

___________________ [2] 

3. Найдите общий объем информации. 

Таблица 2 

700 МБ + 4 Гб. =                      МБ                     [2] 

 

 

 

 

 

 

Устройства памяти 

  
 

Свободная память 400 байт 300 байт 364 байт 
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4. Дана информация о файле: 

 

Рис. 2 

Определите размер файла и переведите в соответствующие единицы изме-

рения. 

______________ Кб = _____________ Байт = _____________ БИТ    [2] 

5. Марат готовил реферат по истории Казахстана. Произошел сбой электро-

энергии – вся информация была утеряна. 

(i) Назовите вид используемой памяти. 

__________________________________________________________________ [1]  

(ii) Определите действия Марата для сохранения информации. 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ [1] 

6. Назовите память, которая служит буфером между различными устрой-

ствами для хранения и обработки информации.  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [1] 

7. Постоянное запоминающее устройство – вид внутренней памяти. Объяс-

ните назначение ПЗУ. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [1] 
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8. На цифровом носителе сохранены два реферата.  

(i) Определите, какой реферат занимает больше памяти. [1] 

Таблица 3 

Реферат 1.*doc  Реферат 2.*pdf 

2 Кбайт   ____________ 3072 байт 

 

(ii) Объясните необходимость сохранения информации в pdf формате. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [1] 

9. Рассмотрите изображение. 

 

Рис. 3 

(i) Дополните предложение.  

На изображении указана ___________сеть, так как компьютеры соединены 

с помощью 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [1] 

(ii) Определите канал передачи данных, использованных в предложенной топо-

логии. 

 

Рис. 4 

__________________________________________________________________ [1] 
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(iii) Объясните, почему данная топология считается наиболее популярной в наше 

время. 

 

Рис. 5 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [1] 

10. Рассмотрите изображение. 

 

Рис. 6 

(i) Определите вид связи. 

__________________________________________________________________ [1] 

(ii) Назовите преимущество вида связи WiFi.  

__________________________________________________________________ [1] 

Рис. 7 

(iii) Объясните знак.  

__________________________________________________________________ [1] 
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Таблица 4 

Схема выставления баллов 

№ Ответ Балл 
Дополнительная 

информация 

1 

Жесткий диск = 1 Тб 

ОЗУ = 4 Гб 
2 

1 балл за определение объ-

ема жесткого диска. 

1 балл за определение объ-

ема внутренней памяти 

2 Флеш-карта. 

Микрокарта 

1 

1 

 

3 700 МБ + 4 ГБ = 700 + 4096 = 4796 Мб 

4*1024 = 4096 Мб 
2 

 

4 309 Кб = 316416 байт = 2531328 бит 
2 

1 балл за перевод в байты. 

1балл за перевод в биты 

5 
ОЗУ – энергозависимая память, необходимо 

время от времени сохранять информацию на 

жесткий диск или другие ЦН 

2 

1 балл за указания ОЗУ. 

1 балл за указание ЦН 

6 КЭШ-память 1  

7 

ПЗУ-постоянное запоминающее устройство. 

Только для чтения и хранит настройки компь-

ютера (BIOS). Записывается на заводе-изгото-

вителе 

1 

Принимаются другие аль-

тернативные ответы 

8 

2 Кбайт*1024 = 2048 байт < 3072 байт 

Второй файл Реферат2.doc больше. 

В данном случае rtf файл откроется в 

различных версиях MSWord, поэтому лучше 

сделать резервную копию в данном формате 

2 

1 балл за вычисление. 

1 балл за объяснение. 

 

Принимаются другие аль-

тернативные ответы 

9 (i) Локальная, так как соединены несколько ком-

пьютеров между собой 
1 

 

9 (ii) 

Кабель. 

Обучающийся может ответить «оптоволокон-

ный кабель», «витая пара». 

Однако ответ «провода» – должен считаться 

ошибочным 

1 

 

9 (iii) 

Так как все компьютеры соединены через цен-

тральное устройство. Легко найти ошибки, по-

ломка одного ПК не носит ущерба общей ра-

боте, но выход из строя ЦУ остановит работу 

сети 

1 

 

10 (i) Беспроводная связь 1  

10  

(ii) 

Обучающийся может назвать разные преиму-

щества,  

Примеры ответов: 

– пользователи могут свободно перемещаться 

(мобильность); 

1 

1 балл за одно преимуще-

ство 
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– возможность установить связь без кабелей  

в труднодоступных местах (горы, острова, вы-

сотные дома и т. д.); 

– отсутствие кабеля, низкая стоимость уста-

новки связи; 

– быстрая передача данных (высокая ско-

рость передачи данных) на большие расстоя-

ния 

 

 

10 

(iii)  
Этот знак означает наличие беспроводной 

связи 

1 

 

 Итого  20  
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