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Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

Информатика и ИКТ 

Класс 7 

 

 

для текущего контроля:  

  

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) предмета*  

Наименование оценочного средства  

1  Контрольная работа №1 

«Информация и 

информационные процессы» 

Контрольная работа  

2 Контрольная работа №2 

«Компьютер как универсальное 

средство для работы с 

информацией» 

Контрольная работа  

3 Контрольная работа №3 

«Обработка графической 

информации» 

Контрольная работа  

4 Контрольная работа №4 

«Обработка текстовой 

информации» 

Контрольная работа  

5 Контрольная работа №5 

«Мультимедиа» 

Контрольная работа  

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

Информатика и ИКТ 

Класс 8 

 

для текущего контроля:  

  

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) предмета*  

Наименование оценочного средства  

1  Контрольная работа №1 

«Математические основы 

информатики» 

Контрольная работа  

2 Контрольная работа №2 

«Основы алгоритмизации» 

Контрольная работа  

3 Контрольная работа №3 «Начало 

программирования» 

Контрольная работа  

 

 

 



 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

Информатика и ИКТ 

Класс 9 

  

 

для текущего контроля:  

  

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) предмета*  

Наименование оценочного средства  

1  Контрольная работа №1 

«Моделирование и 

формализация» 

Контрольная работа  

2 Контрольная работа №2 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

Контрольная работа  

3 Контрольная работа №3 

«Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах» 

Контрольная работа  

4 Контрольная работа №4 

«Коммуникационные 

технологии» 

Контрольная работа  

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

Информатика и ИКТ 

Класс 10  

 

для текущего контроля:  

  

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) предмета*  

Наименование оценочного средства  

1   Контрольная работа №1 

«Логика» 

Контрольная работа  

2  
«Службы Интернета»  Выполнение докладов, рефератов 

3   Контрольная работа №2 

«Условные вычисления» 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

Информатика и ИКТ 

Класс 11 

 

 

для текущего контроля:  

  

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) предмета*  

Наименование оценочного средства  

1   Контрольная работа №1 

«Информация и управление» 

Контрольная работа  

2  
«Контрольная работа №2 

«Моделирование» 

Контрольная работа 

3   Контрольная работа №3 

«Табличная верстка» 

Контрольная работа 

 

 

Примерные контрольные работы 

Информатика 7 класс 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Информатика 8 класс 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Информатика 9 класс 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Информатика 10 класс 

 Электронный ресурс http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 

Информатика 11 класс 

 Электронный ресурс http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm 

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm


Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 

Критерии и нормы оценки практического задания: 

            Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение 

хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки. 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемогопонятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты. 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 
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