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Аннотация к контрольно-оценочным средствам учебного предмета 

«Информатика» 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебного предмета «Информатика». 

КОС включают контрольные материалы для промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- Программы учебного предмета «Информатика». 

Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке: 
Код 

 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата 
 

У1  
 

Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники; 

Поиск информации с использованием 
различных информационных ресурсов.  

У2  
 

Распознавать информационные 
процессы в различных системах; 

Приведение примеров, описание и 
классификация информационных 
процессов в системах различной природы. 
Представление информации в различных 
системах счисления. У3  

 
Использовать готовые 
информационные модели, 
оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям 
моделирования; 

Применение  компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение 
исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели.  

У4  
 

Осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной 
задачи; 

Кодирование  и декодирование сообщения 
по определенным правилам.Измерение 
информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой 
для хранения информации. 
Оценивание скорости передачи 
информации в соответствии с пропускной 
способностью канала передачи. 

У5  
 

Иллюстрировать учебные 
работы с использованием 
средств информационных 
технологий; 

Использование презентационного 
оборудования. 

У6  
 

Создавать информационные 
объекты сложной структуры, в 
том числе гипертекстовые; 

Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых 
шаблонов.Создание и редактирование 
графических изображений.Создание 
компьютерных презентаций с 


