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Информатика и ИКТ 10-11 класс (базовый уровень) 
Название 

программы 

 

Название модулей Контрольные мероприятия 

Форма проведения Количество  

в 3 триместре 

Содержание Результаты обучения Форма и критерии 

оценивания в 100 

балльной шкале. 

 

10 класс 

Информатика 

и ИКТ 

/базовый 

уровень/ 

 

 

Модуль 4. 

Программно - 

технические 

системы 

реализации 

информационных 

процессов. 

КМ1. 

Публичное 

выступление на 

семинарском 

занятии по теме 

«Архитектура 

ЭВМ». 

2 КМ. В содержании работы 

включён материал, 

изученный в модуле. 

Предполагаются 

публичные выступления, 

подготовленные 

обучающимися в рамках 

темы «Архитектура 

ЭВМ». До семинара 

идёт большая 

подготовительная 

работа: выбор темы, 

анализ источников, 

подготовка сообщения, 

создание презентации к 

сообщению, работа в 

группах по обсуждению 

собственных работ, с 

учётом требований к 

деловой презентации, а 

также написание 

экспертной справки по 

анализу презентации, 

предложенной учителем. 

В соответствии с 

требованиями ФГОС: 

Личностные 

результаты –  

готовность и 

способность к 

самообразованию; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной 

деятельности. 

  

Метапредметные 

результаты –  

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

% выполнения 

заданий. 

 

Приложение 1. 
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критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

умение использовать 

средства ИКТ в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований ТБ, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм информационной 

безопасности. 

 

  

Предметные 

результаты –  

сформированность 

представлений об 

устройстве 

современных 

компьютеров, о 

тенденциях развития 

компьютерных 

технологий. 

 

Модуль 5. Основы 

логики. 

КМ2. 

Контрольный 

практикум по 

решению 

 В содержании работы 

включён материал, 

изученный в модуле. 

Практикум состоит из 

В соответствии с 

требованиями ФГОС: 

Личностные 

результаты –  

% выполнения 

заданий. 

«3»   40-60% 

«4»   61-80% 
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логических задач. двух частей: 

теоретической 

(собеседование по 

вопросам теории: 

базовые логические 

операции, логические 

выражения, законы 

алгебры логики, методы 

решения логических 

задач) и практической 

(решение логических 

задач, построение 

таблиц истинности 

логических выражений и 

построение логических 

схем). 

 

 

готовность и 

способность к 

самообразованию. 

  

Метапредметные 

результаты – умение 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность. 

 

Предметные 

результаты – 

владение навыками 

логического 

мышления; умение 

находить в 

повседневной жизни 

аналоги логических 

операций, читать и 

составлять простейшие 

логические схемы 

элементов компьютера, 

умение строить 

математические 

объекты информатики, 

в том числе логические 

формулы. 

   «5»   81-100% 

 

10 баллов 

Теория - 5 баллов 

(знание 5 базовых 

логических 

операций – 1 балл за 

каждую) 

Практика – 5 

баллов 

(задание на 

построение таблиц 

истинности 

логического 

выражения – 2 балла 

за правильный 

результат; 

конструирование 

логической схемы – 

3 балла за верный 

результат). 

11 класс 

Информатика 

и ИКТ 

/базовый 

Модуль 8. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

КМ1. 

Практическая 

работа. 

2 КМ. В содержании работы 

включён материал, 

изученный в модуле. 

В соответствии с 

требованиями ФГОС: 

Личностные 

% выполнения 

заданий. 
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уровень/ 

 

 

Программирование 

алгоритмов 

(линейные, 

ветвления, 

циклические). 

Практика предполагает 

написание, тестирование 

и отладку программ на 

языке Паскаль. 

результаты –  

готовность и 

способность к 

самообразованию. 

 

Метапредметные 

результаты –  

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности. 

Умение использовать 

средства ИКТ в 

решении задач с 

соблюдением 

требований ТБ. 

 

Предметные 

результаты – 

владение навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

владение 

универсальным языком 

программирования 

высокого уровня. 

 

Критерии оценки: 

программа написана 

верно – 1 балл, 

программа написана 

неверно – 0 баллов 

 

10 задач – «5»  

8 задач – «4» 

6 задач – «3» 

< 6 задач – «2» 
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Модуль 9.  

Основы 

социальной 

информатики. 

КМ2. 

Круглый стол по 

проблемам 

информатизации 

современного 

общества. 

 В содержании работы 

включён материал, 

выходящий за рамки 

модуля, а также 

требующий знаний из 

других предметных 

областей. 

Предполагается 

обсуждение основных 

проблем 

информатизации 

современного общества 

в формате круглого 

стола. Для того, чтобы 

разговор состоялся, 

обучающиеся готовят 

сообщение на 3-5 минут 

по одной из проблем. 

Ведущий круглого 

стола, организует 

беседу-обсуждение, и 

как только обучающийся 

понимает, что речь идёт 

о проблеме, которую он 

рассматривал более 

детально, он вступает в 

диалог, переходящий в 

монолог, а после 

происходит обсуждение, 

того, что услышали… 

В соответствии с 

требованиями ФГОС: 

Личностные 

результаты – 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

техники; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной 

деятельности. 

 

Метапредметные 

результаты –  

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, 

% выполнения 

заданий. 

 

Критерии оценки 

сообщения: 

 

- содержание 

проблемы раскрыто 

полностью – 5 

баллов 

- содержание 

проблемы раскрыто 

частично – 4 балла 

- содержание 

проблемы 

практически не 

раскрыто – 3 балла 

 

В данном случае, 

учитель может 

выступить в 

качестве эксперта и 

скорректировать 

итоговый балл с 

учётом таких 

критериев как: 

- свободное владение 

материалом; 

- умение вступать в 

диалог /дополнять, 

поддерживать 

основного 
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получаемую из 

различных источников. 

Умение использовать 

средства ИКТ в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований ТБ, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм информационной 

безопасности. 

 

Предметные 

результаты –  

сформированность 

представлений о роли 

информации и 

информатизации в 

современном обществе, 

а также проблемах, 

связанных с 

информатизацией 

общества. 

выступающего, 

задавать вопросы, 

побуждающие к 

более глубокому 

рассмотрению той 

или иной проблемы с 

разных точек 

зрения/; 

- умение принимать 

другую позицию или 

корректно 

опровергать её; 

- умение 

аргументировать, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

Совсем неплохо 

было бы учесть 

данные позиции. 

Надо подумать, как 

корректнее их 

сформулировать для 

обучающихся. 
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Приложение 1. 

 

Критерии оценивания публичного выступления обучающихся  
на семинаре по теме «Архитектура ЭВМ». 

 

Критерии Максимально 
возможные баллы 

Содержание вопроса – максимум – 5 баллов 

- раскрыто полностью  5 

- раскрыто частично 4 

- практически не раскрыто 3 

Содержание и оформление презентации – максимум – 5 баллов 

- структура презентации выстроена логично 0,3 

- выдержан единый стиль 0,3 

- оформление презентации отвечает требованиям эстетики 
/фон сочетается с графическими элементами, цвет 
подобран удачно/ 

0,3 

- дизайн не противоречит содержанию 0,3 

- изображения в презентации привлекательны 0,3 

- графика имеет высокое качество 0,3 

- изображения подписаны /формат: Рис._№._Название 
рисунка/ 

0,3 

- текст легко читается 0,3 

- списки и таблицы выстроены и размещены корректно 0,3 

- объём информации минимальный, но достаточный 
/слайды не перегружены/  

0,3 

- анимационные эффекты /уместны, не избыточны/ 0,3 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 0,2 

- размер шрифта не <18 пунктов, для заголовков – не <32 0,2 

- шрифт без засечек 0,2 

- слайды пронумерованы 0,3 

- все ссылки работают /если они предусмотрены/ 0,3 

- список источников оформлен в алфавитном порядке /не 
<10 источников/ 

0,5 

Публичное выступление – максимум – 5 баллов 

- свободное владение материалом /воспроизведение 
информации без опоры на письменный текст/ 

1 
/0,5 – с опорой/ 

- умение владеть вниманием аудитории 0,5 

- умение отвечать на вопросы 1 

- регламент выдержан 0,5 

- произношение чёткое 0,5 

- темп приемлемый 0,5 

- громкость оптимальная, достаточная 0,5 

- соответствие нормам литературного языка /отсутствие 
слов-паразитов/ 

0,5 
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Примечание: в данном случае, оценить работу обучающихся можно как по совокупности 
баллов за все три вида работ, так и по отдельности: содержание вопроса (насколько глубоко 
оно ими проработано), презентация к сообщению в формате PowerPoint или Prezi, и 
собственно само публичное выступление. 

 

 

 

 

 

 

 


