
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

По учебному предмету: _______Информатика и ИКТ________ 

Классы: _______________7-11 классы_____________________ 

 

 
  



Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмет: 

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 предмет 

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: 

 

№ 

н/н 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, 2019. 

Электронный ресурс: https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

 

Информатика 8 класс 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

Электронный ресурс: https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php 

 

Информатика 9 класс 

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

Лаборатория знаний, 2019. 

Электронный ресурс: https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

 

Информатика 10 класс 

 Электронный ресурс http://kpolvakov.spb.ru/school/probookyprakt.htm 

 

Информатика 11 класс 

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

 


