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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе требований   к планируемым   результатам освоения основ-

ной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска,  реализующей  ФГОС на уровне основ-

ного общего образования.  

Рабочая программа включает содержание, тематическое планирование,  планируемые результаты 

освоения учебного предмета. В программу включены оценочные материалы по годам обучения (Приложе-

ние 1), методические материалы (Приложение 2).  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных недель  34 34 34  

Количество 

часов в не-

делю  

ВСЕГО 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед  

в том 

числе 

Обязательная часть 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество 

часов в год 

ВСЕГО 34 34 34 102 

в том 

числе 

Обязательная часть 34 34 34 102 

 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый.   

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

 

Учебники: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015; 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Угринович Н.Д.  Информатика. 8 класс – М.: Бином, 2013 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Залогова Л.А. и др.; под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Учебники  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

7 КЛАСС 

 

1. Информация и информационные процессы  

Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и её свойства. Информационные про-

цессы. Обработка информации. Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная 

паутина как информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления ин-

формации. Единицы измерения информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное обеспечение. Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией». 

3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание графических 

изображений. Создание графических изображений. Создание графических изображений. 

4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на компьютере. Прямое 

форматирование.   Стилевое форматирование. Создание текстовых документов. Визуализация информации 

в текстовых документах. Создание текстовых документов. Оценка количественных параметров текстовых 

документов. Создание текстовых документов. Создание текстовых документов. Распознавание текста и 

системы компьютерного перевода. Правила оформления реферата.  Создание реферата по истории 

вычислительной техники. Создание реферата по истории вычислительной техники.  

5. Тема Мультимедиа   

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной презентации.  Создание 

мультимедийной презентации. 

8 КЛАСС 

1. Информация и информационные процессы  

Информация и информационные процессы. Виды информации. Свойства информации. Информацион-

ные процессы. Понятие информационного процесса.  

  Сбор, обработка и хранение информации. Всемирная паутина WWW. Поисковые системы. 

  Представление информации. Знаки и знаковые системы. Естественные и формальные языки. Формы 

представления информации.  Двоичное кодирование. Преобразование информации из непрерывной формы 

в дискретную. Двоичное кодирование. Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравно-

мерные коды. 

   Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. Информационный объем со-

общения. Единицы измерения информации. 

  Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

  Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Ка-

чественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.   Хранилища информации. Сетевое хране-

ние информации. 

  Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

 Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Принципы фон Неймана.  

  Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий 

период времени).  

  Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное про-

граммное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  

  Правовые нормы использования программного обеспечения.  

  Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.  Графический пользовательский интер-

фейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).  



 

  Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: созда-

ние, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  

  Архивирование и разархивирование.  

  Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

3. Обработка графической информации   

Формирование изображения на экране монитора. Разрешение экрана. Компьютерная графика (растро-

вая, векторная, фрактальная). Аналоговое и дискретное представление графической информации.   Глубина 

цвета. Формирование цветов. Цветовые модели.   Графические редакторы, предназначение, возможности, 

интерфейс. Форматы графических файлов.   Графический редактор PhotoShop.   Работа с информационной 

панелью. Работа со слоями. Трансформация объектов.    Создание анимационных изображений.  

4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов.  

  Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форма-

тирование. Примечания. Запись и выделение изменений.  Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей.  

  Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов.  Ги-

пертекст.  

  Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом.     

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода.    

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией ASCII, примеры кодирования букв национальных алфавитов.    Представление 

о стандарте Юникод.  

  5. Мультимедиа   

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Обзор современных мультимедийных 

представлений. Звуковые и видео файлы.  

  Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации.   Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Применение анимации. Композиция и монтаж.   Создание оглавления. 

  Возможность дискретного представления мультимедийных данных.   Создание презентации.  

6. Математические основы информатики  

Кодирование целых чисел. Прямой, обратный и дополнительный коды.  

  Выполнение арифметических действий над целыми числами.  Представление чисел с плавающей точ-

кой. Нормализованные числа.  Запись вещественных чисел.  

  Позиционные и непозиционные системы счисления.  

  Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.   Перевод целых чисел (от 0 до 

1024) из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

  Перевод чисел из десятичной системы счисления в любую другую.   Двоичная арифметика. 

Сложение и вычитание чисел в любой системе счисления. 

  Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отри-

цание, логическое умножение, логическое сложение), выражения.   Таблицы истинности. Вычисление логи-

ческих выражений.   Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики (перемести-

тельный, сочетательный, распределительный). Правила де Моргана.   Решение логических уравнений. 

7. Основы алгоритмизации  

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей.  

  Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при задан-

ных начальных данных.  

  Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

  Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Языки программирования. Язык 

программирования Си. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

  Линейные алгоритмы.  

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

   Условные алгоритмы.  

  Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

8. Начала программирования  

Язык программирования Си, основные понятия, интегрированная среда разработки. Компоненты ин-

тегрированной среды. Схема этапов создания программы. 



 

  Структура программы. Типы данных и переменные. Объявление переменных. Арифметические вы-

ражения. Функции printf() и scanf().  

  Форматирование вывода числа с десятичной точкой. 

  Арифметические операции. Операции отношения и логические операции. Операция присваивания. 

  Поразрядные (побитовые) операции. Операции () и []. Операция условие ?. Операция запятая. Опера-

ция sizeof(). 

  Условный оператор if. Оператор switch. 

  Циклы. Оператор goto. 

  Массивы и указатели. Объявление массива в программе. Массивы символов. Строки. Функции для 

работы со строками. 

9. Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной моделей. 

  Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.   Ис-

пользование моделей в практической деятельности.   Компьютерное моделирование. Примеры использова-

ния компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

  Базы данных как модель предметной области. 

 

9 КЛАСС 

10. Алгоритмизация и программирование  

Этапы решения задачи на компьютере.  

  Работа с одномерными массивами. 

  Двумерные массивы. Инициализация массивов. Указатели. Объявление указателей. Операции над ука-

зателями. Связь указателей и массивов. Массивы указателей. Инициализация указателей. 

  Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.  

  Функции в языке Си. Прототипы функций. Область действия и область видимости.  

  Классы памяти. Параметры и аргументы функции. 

  Рекурсия. Рекурсивные алгоритмы. 

  Типы, определяемые пользователем. Структура.  

  Доступ к отдельному биту. Объединения union. Перечисляемый тип.  

11. Обработка числовой информации  

Электронные таблицы EXCEL. Выражения. Ввод формул. Функции. Библиотека функций.  

  Математические, логические и статистические функции. 

  Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  

  Выполнение вычислений. Построение графиков и диаграмм. Сортировка (упорядочивание) данных. 

  Базы данных. 

 

12. Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: всемирная паутина, файловые архивы.  

  Технологии создания сайта. Язык разметки текста HTML. Браузеры.  

   Организация папок. Подготовка изображений. Абсолютные и относительные ссылки. Контент и 

структура сайта. Навигация.  

   Создание сайта.  

  Возможности размещения сайта в Интернете.  

  Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

 

Тематическое планирование 

 

7 КЛАСС 

 

ТЕМА Кол-во часов 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

1 



 

Информация и информационные процессы. Информационные процессы в обще-

стве. (8 часов) 

 

Информация и её свойства 1 

Информационные процессы. Обработка информации 1 

Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

Представление информации 1 

Дискретная форма представления информации 1 

Единицы измерения информации 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные 

процессы». Проверочная работа 

1 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 часов)  

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компь-

ютера. 

1 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные харак-

теристики (по состоянию на текущий период времени). 

1 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначе-

ния. Состав и функции программного обеспечения. 

1 

Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

1 

Файлы и файловые структуры 1 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». Проверочная работа 

1 

Создание и обработка информационных объектов: рисунки и фотографии. Обра-

ботка графической информации (4 часа) 

 

Формирование изображения на экране компьютера 1 

Компьютерная графика. Интерфейс графических редакторов. 1 

Создание графических изображений 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической инфор-

мации». Проверочная работа 

1 

Создание и обработка информационных объектов: тексты. Обработка текстовой 

информации (9 часов) 

 

Текстовые документы и технологии их создания. Текстовые документы и их структурные 

единицы. 

1 

Создание текстовых документов на компьютере 1 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. Ра-

бота с фрагментами текста. 

1 

Стилевое форматирование 1 

Визуализация информации в текстовых документах. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

1 

Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

Оформление реферата История вычислительной техники 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информа-

ции». Проверочная работа. 

1 

Создание и обработка информационных объектов: звуки и видеоизображения. 

Мультимедиа (6 часов) 

 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляю-

щие мультимедиа. 

1 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   1 

Создание мультимедийной презентации 1 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Проверочная ра-

бота 

1 

Итоговая контрольная работа 1 

Повторение 1 



 

 

  



 

8 КЛАСС 

 

 

ТЕМА Кол-во ча-

сов 

Информация и информационные процессы.   4 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера. Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.   

1 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Коди-

рование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) ко-

дирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

1 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоин-

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в систе-

мах различной природы; их роль в современном мире.  

1 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информа-

ции: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации.   Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник информации.  

1 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  5 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компо-

ненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состо-

янию на текущий период времени).  

1 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Ан-

тивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

2 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.Графический пользователь-

ский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютер-

ными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирова-

ние. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера. 

2 

Обработка графической информации.  3 

Формирование изображения на экране монитора.   1 

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).   1 

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 1 

Обработка текстовой информации.  6 



 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы (раз-

дел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере.  

1 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели.  

2 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форма-

тирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей.  

1 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форма-

тах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

1 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных ал-

фавитов. Представление о стандарте Юникод. 

1 

Мультимедиа.   2 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуки и 

видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления муль-

тимедийных данных 

2 

Математические основы информатики.  6 

 Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления.  Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логиче-

ское умножение, логическое сложение), выражения. 

6 

Основы алгоритмизации.  6 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей.  1 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

1 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполни-

телем.  

1 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветв-

ление и повторение.  

1 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправ-

ленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использо-

ванием промежуточных результатов. 

1 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычис-

лений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов. 

2 

Резерв времени 2 

 



 

9  КЛАСС 

 

ТЕМА Кол-во 

Часов 

Начала программирования.  9 

 Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера. Языки программирования. Язык программирования Си. Основные понятия. Компо-

ненты интегрированной среды. Этапы создания программы. Стандартные функции. Типы 

данных и переменные. Переменные, константы, операции и выражения. Базовые типы дан-

ных.Арифметические выражения. Функции printf() и scanf(). Арифметические операции. 

Операции отношения и логические операции. Операции присваивания. Поразрядные опера-

ции. Управляющие операторы. Условный оператор. Операторы цикла for, while, do-while. 

Безусловный переход. Операторы цикла for, while, do-while. 

9 

Моделирование и формализация.  5 

Понятия натурной и информационной моделей  2 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литера-

туре, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Компьютерное 

моделирование. 

2 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Базы данных как модель предметной области. 

1 

Алгоритмизация и программирование.   7 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Ре-

курсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управ-

ление в живой природе, обществе и технике. 

7 

Обработка числовой информации.  5 

Электронные таблицы EXCEL. Использование формул. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Выполнение расчётов.Построение графиков и диаграмм. Понятие о сорти-

ровке (упорядочивании) данных. 

5 

Коммуникационные технологии.   6 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.  2 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

1 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконфе-

ренция, сайт.  

1 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  1 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

1 



 

Резерв времени 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

7 КЛАСС 

 «Информация и информационные процессы. Информационные процессы в обществе.» 

 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах 

с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоич-

ного кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита за-

данной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гига-

байт);  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хране-

ния информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.) 

• найти нужную информацию в Интернете; 

 

 «Компьютер как универсальное устройство обработки информации.»  

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хране-

ния информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информа-

ции в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных программ. 

 

 «Создание и обработка информационных объектов: рисунки и фотографии. Обработка графической 

информации»  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 



 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редак-

тора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редак-

тора.  

 

 «Создание и обработка информационных объектов: тексты. Обработка текстовой информации» 

• Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

•  

• Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юни-

кода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информа-

ционных объектов. 

 

 «Создание и обработка информационных объектов: звуки и видеоизображения. Мультимедиа»  

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• создавать презентации, используя анимацию; 

• создавать презентацию с применением видео файлов; 

• создавать презентацию с применением звуковых файлов. 

 

8 КЛАСС 

 

Информация и информационные процессы  

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах 

с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 



 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоич-

ного кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита за-

данной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гига-

байт);  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хране-

ния информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.) 

• найти нужную информацию в Интернете; 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

 Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хране-

ния информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информа-

ции в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных программ. 

 

Обработка графической информации  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редак-

тора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редак-

тора.  

 

Обработка текстовой информации  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; 



 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юни-

кода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информа-

ционных объектов. 

 

Мультимедиа  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• создавать презентации, используя анимацию; 

• создавать презентацию с применением видео файлов; 

• создавать презентацию с применением звуковых файлов. 

 

Математические основы информатики  

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную; 

• переводить числа из десятичной системы счисления в любую другую; 

• выполнять операции сложения, вычитания и умножения над небольшими двоичными числами; 

• записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Основы алгоритмизации  

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти 

в алгоритм; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполни-

теля арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполни-

теля, преобразующего строки символов; 

 

9 КЛАСС 

Начала программирования  



 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравен-

ства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие циклы; 

• разрабатывать программы, содержащие массивы и указатели. 

 

Моделирование и формализация  

 Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую;  

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

• осуществлять поиск записей и сортировку в готовой базе данных; 

•  

Алгоритмизация и программирование 

 Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

• Программировать задачи с применением массивов и указателей;  

• разрабатывать программы для обработки одномерного и двумерного массивов; 

• работать с рекурсивными алгоритмами. 

 

Обработка числовой информации  

 Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы; 

•  выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах; 

• делать вычисления с применением логических и статистических функций; 

• создавать базу данных. 

 



 

 Коммуникационные технологии 

 Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найден-

ной информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлага-

емы пути их устранения. 

 

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по каналу 

связи с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в 

виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль освоения учащимися курса «Информатика» определяется Положением « Формы, периодич-

ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лицея ИГУ, обу-

чающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по ФГОС», утвержденного приказом директора  МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска от 25.08.2017 № 01-06-

90/2. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и 

т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соот-

ветствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложе-

ние и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и акку-

ратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ реше-

ния, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, правильно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначи-

тельной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или 

иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на 

ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудо-

влетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за реше-

ние более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 



 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие от-

вету; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчи-

вость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализиро-

ванная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, черте-

жах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные за-

несены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, 

сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для конеч-

ного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с со-

блюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит 

новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информа-

тики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного 

расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 



 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но со-

держит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и реше-

нии задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует 

связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), 

но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и 

закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразова-

ния формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвя-

зей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не яв-

ляющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте про-

граммы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по дан-

ной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата ра-

боты; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы 

с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной 

задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками 

работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умени-

ями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 



 

Тест оценивается следующим образом: 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с табли-

цей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

73 % и более отлично 

57-72 %% хорошо 

39-56 %% удовлетворительно 

0-38 % неудовлетворительно 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Медиаресурсы  

Проектор, подсоединяемый к компьютеру;  

Интерактивная доска. 

 

Оборудование 

стационарный компьютерный класса, с выходом в локальную сеть и Интернет.  

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, графический редактор. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСНОВНАЯ: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Угринович Н.Д.  Информатика. 8 класс – М.: Бином, 2013 

2. Угринович Н.Д.  Информатика. 9 класс – М.: Бином, 2013 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Залогова Л.А. и др.; под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов 

// Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование 

и Информатика, 2007; 

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2007.  

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013.  

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 



 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

2. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://goo.gl/D7rrz) 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://goo.gl/D7rrz
http://metodist.lbz.ru/


 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 КЛАСС 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Критерии оценки: 50- 70%  — «удовлетворительно»; 71 -85%  — «хорошо»; 86 – 100%  — «отлично». 

 

Тест 1 

 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком как 

единое целое, называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте единичные имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 WindowsXP 

3. Отметьте объекты операционной системы: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 размеры 

 поведение 

 состояние 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте природные системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персонального компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 

Тест 1 

 

Вариант 2. 

Закончите  предложение: «Целое, состоящее из частей, взаимосвязанных между собой, называется …» 



 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте общие имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 WindowsXP 

3. Отметьте объекты классной комнаты: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 поведение 

 состояние 

 возможности 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «графический редактор и MSPaint»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте технические системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Программное обеспечение персонального компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 

Ответы 

Вариант 1. 

1. объектом 

2. Москва, Байкал, Пушкин А.С., WindowsXP 

3. рабочий стол, окно, папка, файл 

4. свойства, поведение, состояние, действия 

5. входит в состав 

6. Солнечная система, растение 

7. устройства ввода информации, устройства хранения информации 

 

Вариант 2. 

1. системой  

2. машина, береза, операционная система, клавиатурный тренажер 

3. рабочий стол, окно, папка, компьютер 

4. свойства, поведение, состояние, действия 



 

5. является разновидностью 

6. компьютер, автомобиль 

7. операционная система, прикладные программы 

 

Тест 2 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Критерии оценки: 50- 70%  — «удовлетворительно»; 71 -85%  — «хорошо»; 86 – 100%  — «отлично». 

 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Объект, который используется в качестве «заместителя»,  представителя дру-

гого объекта с определенной целью, называется …» 

 моделью 

 копией 

 предметом 

 оригиналом  

2. Закончите  предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит …» 

 меньше информации 

 столько же информации 

 больше информации 

3. Укажите примеры натурных моделей: 

 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 

 схема метро  

4. Укажите примеры образных информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта является примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект – модель»: 

 компьютер – процессор 

 Новосибирск – город 

 слякоть – насморк 

 автомобиль – техническое описание автомобиля 

 город – путеводитель по городу 

Тест 2 

 

Вариант 2. 

1. Закончите  предложение: «Моделью называют объект,  имеющий…» 

 внешнее сходство с объектом 

 все признаки объекта-оригинала 

 существенные признаки объекта-оригинала 

 особенности поведения объекта-оригинала 

2. Закончите  предложение: «Можно создавать и использовать …» 



 

 разные модели объекта 

 единственную модель объекта 

 только натурные модели объекта 

3. Укажите примеры информационных моделей: 

 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 

 схема метро  

4. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади прямоугольника является примером … 

модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас автомобильных дорог является примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект – модель»: 

 клавиатура – микрофон 

 река – Днепр 

 болт – чертеж болта 

 мелодия – нотная запись мелодии 

 весна – лето 

 

Проверочная работа 1 

Вариант 1. 

1. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. «Замечательно, что у 

одного из нас белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но ни у кого цвет волос не соответ-

ствует фамилии», – заметил черноволосый. «Ты прав», – сказал Белов. Какого цвета волосы у художника. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пользуясь диаграммой 

работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только истинные высказывания: 



 

 
 самая высокая работоспособность в понедельник; 

 работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

 работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

 самый непродуктивный день — суббота; 

 работоспособность заметно снижается в пятницу; 

 самая высокая работоспособность в среду; 

 пик работоспособности – в пятницу; 

 всю неделю работоспособность одинаковая. 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются цифры 2, 8 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 1 

 

Вариант 2. 

 

1. Решите задачу табличным способом. 

Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова – посадили около школы три дерева: березку, тополь и клее. 

Причем не одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее фамилия. Узнайте, какое дерево 

посадила каждая из девочек, если известно, что Клёнова посадила не березку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только ложные высказыва-

ния: 
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Основной

Основной
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Основной
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Работоспособность школьника в течение недели



 

 
 самая высокая работоспособность в понедельник; 

 работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

 работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

 самый непродуктивный день — суббота; 

 работоспособность заметно снижается в пятницу; 

 самая высокая работоспособность в среду; 

 пик работоспособности – в пятницу; 

 всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются цифры 1, 7 и 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 2 

 

Вариант 1. 

 

1. Закончите определения. 

Исполнитель – это  ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Управление – это  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Алгоритм – это _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Укажите примеры формальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

 симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 

 ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 

 фармацевт готовит лекарство по рецепту; 

 врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 

 автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 

 компьютер выполняет программу проверки правописания. 

3. Опишите любого известного вам формального исполнителя по плану: 

1) Имя ________________________________________________________________ 

2) Круг решаемых задач _________________________________________________  

Основной
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Работоспособность школьника в течение недели



 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3) Среда  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4) СКИ    ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5) Система отказов   ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6) Режимы работы  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему алгоритму: 

Переведи в точку (1, 1) 

Опусти перо 

Повторить 5 раз 

     Сдвинь на вектор (1, 3) 

     Сдвинь на вектор (1, -3)  

     Сдвинь на вектор (-2, 0) 

     Подними перо 

     Сдвинь на вектор (3, 0) 

Конец 

 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа: «Арифметические основы компьютера» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 235? 

2) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 921? 

3) Записать число 254 с помощью римских цифр. 

2. Сложите в столбик числа 

1) 10112 и 1112 2) 2548 и 6138 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение и деление двоичных чисел 10102 и 102. 

4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в десятичной си-

стеме счисления. Выбрать правильный ответ из списка: 

1) 1110 2) 1210 3) 1310 4) 1410 

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в двоичной системе счисления.  

6. Какие из чисел записаны некорректно? 

1) 124538 

2) 121210 

3) 12122 

4) 536847 

5) 18366 

 

7. Вычислите разность чисел 

1) 2568 и 778 2) 1001002 и 

10112 

3) ABC16 и FF16 

8. Запишите ряд чисел от 1016 до 2916 в 16-ричной системе счисления. 

9. В комнате веселились 1425 мух. Иван Иванович открыл форточку и размахивая полотенцем, выгнал из 

комнаты 225 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 213 мух вернулись обратно. Сколько мух те-

перь веселится в комнате?  

10. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1)  10010112 2) 11001012 3) 10100112 4) 1010012 

 

Самостоятельная работа по теме:  

«Представление информации в ПК» 

 



 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа 

(от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последовательность символов БАВГ и за-

писать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

1) 4B16  2) 411163)BACD16 4) 102316 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравно-

мерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. 

Вот этот код: А – 00, Б – 01, В – 100, Г – 101, Д – 110. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового 

слова так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться 

не должны. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1) это невозможно 

2) для буквы Г – 10 

3) для буквы Д – 11 

4) для буквы Д – 10 

3. Определить объем памяти в Кбайтах, занимаемый текстом из 60 страниц по 512 символов на каждой стра-

нице (кодировка ASCII). 

4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, 

первоначально записанного в коде Windows-1251, в кодировку Unicode. При этом информационное сообще-

ние увеличилось на 400 бит. Какова длина сообщения в символах?  

5. Количество разрядов занимаемых двухбайтовым числом равно: 

а) 8 б) 16 в) 32 г) 64 

6. Отрицательный знак числа в разрядной сетке обозначается: 

а) 0 б) 1 в) - г) + 

7. Получить компьютерное  представление целого числа 34 в 8-разрядной ячейке памяти компьютера. 

8. Получить компьютерное представление целого числа -34 в 8-разрядной ячейке памяти компьютера. 

9. Информационный объем сообщения: «Люблю грозу в начале мая» - равен: 

а) 192 бит б) 20 байт в) 22 байт г) 284 бит 

10. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 640*480 точек. Глубина цвета 16 

бит на точку (Ответ запишите в Кбайтах). 

11. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и глубиной кодиро-

вания 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. 

Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабай-

тах? 

1) 0,2 2) 2 3) 3 4) 4 

12. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут <bgcolor=”#XXXXXX”>, где в 

кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых компонент в 24-битной цветовой 

модели RGB. Какой цвет будет у страницы, задаваемой тегом <bgcolor=”#FF0000”>? 

13.Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача текстового файла 

через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

 

Итоговая контрольная работапо курсу «Информатика» для 8-ых классов 

Вариант №1 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Инструкция по выполнению работы  

На  выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа. Экзаменационная работа со-

стоит из 3 частей, включающих  в  себя 20 заданий.  К  выполнению  заданий  части C учащийся переходит, 

сдав выполненные задания частей A и B экзаменационной работы. Учащийся может самостоятельно опреде-

лять время, которое он отводит на выполнение заданий частей А и В, но рекомендуемое время – 2 часа и на 

выполнение заданий части С – 1 час. При решении заданий частей А и В нельзя пользоваться компьютером, 

калькулятором, справочной литературой. Часть А содержит 11 заданий с выбором ответа. К каждому зада-

нию даётся четыре варианта ответа, из которых только один верный. Часть В содержит 7 заданий с кратким 

ответом. Часть С представляет собой практические задания, которые необходимо выполнить на компьютере. 

Решением  для  каждого  задания  является  файл,  который  необходимо сохранить  под  именем,  указанным  

организаторами  экзамена,  в  формате, также установленном организаторами. При выполнении заданий Вы 



 

можете пользоваться  черновиком. Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  записи  в  черновике  не  будут 

учитываться при оценивании работы.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким ответом оценива-

ется 1 баллом. Каждое из заданий части С оценивается 2 баллами. 

20-22 баллов - "5" 

17-19 баллов - "4" 

12-16 баллов - "3" 

 

№ Тип Задание 

Часть А 

1. А1 Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой странице 48 строк, 

в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется кодировка 

Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. Определите информацион-

ный объём реферата. 

1) 7 байт 2) 27 Кбайт 3) 72 Кбайта 4) 2 Мбайта 
 

2. А2 Какое из чисел является наибольшим? 

1) 9B16 2)  2348 3)  100110102 4) 153 
 

3. А3 Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и ЕЛКИНО, еже-

дневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:  

 Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета  Время при-

лета  

 НОЯБРЬ СИНЕЕ  07:30  09:50  

 ОСТРОВ НОЯБРЬ 08:15  10:35  

 СИНЕЕ ЕЛКИНО 11:35  13:25  

 НОЯБРЬ ЕЛКИНО 11:40  13:10  

 СИНЕЕ НОЯБРЬ 12:20  14:30  

 НОЯБРЬ ОСТРОВ 12:30  14:30  

 ОСТРОВ СИНЕЕ 13:10  16:20  

 ЕЛКИНО СИНЕЕ 14:20  16:10  

 ЕЛКИНО НОЯБРЬ 17:40  19:10  

 СИНЕЕ ОСТРОВ 18:10  21:20

  

 

Путешественник оказался в аэропорту ОСТРОВ в полночь (0:00). Определите самое ран-

нее время, когда он может попасть в аэропорт СИНЕЕ. 

1) 9:50 2) 11:35 3)16:10 4) 16:20 
 

4. А4 Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е по-

строены дороги, протяжённость которых (в кило-

метрах) приведена в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути между пунк-

тами А и E. Передвигаться можно только по доро-

гам, протяжённость которых указана в таблице. 

 

1) 9 2) 10 3) 11 4) 12 
 

 

 

5. А5 В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя С:\Сентябрь\Вы-

пуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень 

вверх, создал подкаталог Вёрстка и переместил в созданный подкаталог файл Газета. 

Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета 

2) С:\Bёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

3) С:\Вёрстка\Газета 

4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 



 

6. А6 Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представ-

ляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов сим-

волов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопроси-

тельный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) озна-

чает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может 

задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов 

удовлетворяет маске: d?cf*.jp*g 

1) dscf3456.jpeg 

2) dcf1234.jpg 

3) dsscf6754.jpg 

4) dcsf1111.jpeg 

7. А7 Дан фрагмент электронной таблицы: 
 A B C D 

1 2 3 6 4 

2 
=С1-

2*А1 
=D1+B1  =D1+1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке 

C2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 

1) =В1-1 

2) =C1-D1+A1 

3) =A1+D1+1 

4) =D1*2+B1 

8. А8 В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A3:D4)равно 5. Чему равно значе-

ние формулы =СРЗНАЧ(A3:C4), если значение формулы =СУММ(D3:D4)равно 4?  

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 6 

9. А9 Двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 32-битным раз-

решением велась в течение 5 минут. Сжатие данных не производилось. Какая из приве-

дённых ниже величин наиболее близка к размеру полученного файла? 

1) 10 Мбайт 

2) 20 Мбайт 

3) 40 Мбайт 

4) 70 Мбайт 

10. А10 Для передачи чисел по каналу с помехами используется код проверки четности. Каждая 

его цифра записывается в двоичном представлении, с добавлением ведущих нулей до 

длины 4, и к получившейся последовательности дописывается сумма её элементов по 

модулю 2 (например, если передаём 23, то получим последовательность 0010100110). 

Определите, какое число передавалось по каналу в виде 01100010100100100110? 

1) 6543 

2) 62926 

3) 62612 

4) 3456 

11. А11 В школе 800 учащихся, коды учащихся записаны в школьной информационной системе 

с помощью минимального количества бит. Каков информационный объем сообщения о 

кодах 320 учащихся, присутствующих на конференции? 

1) 2560 бит 

2) 100 байт 

3) 6400 бит 

4) 400 байт 

 

 

 

9 КЛАСС 



 

В х о д н о й  с р е з  

1. В какой системе счисления выполнено сложение: 

21 + 24 = 100   

2. Переведите число в десятичную систему: 

10110112   

3. Переведите число из двоичной системы в шестнадцатеричную систему счисления: 

100111111011101112  

4. Сложите числа: 

 378 + 758;  

5. Вычтите:  

2А3016 - F9E16   

6. Перемножьте числа: 

1011012 и 1012;  

7. Разделите: 

100101102 на 10102  

8.Представьте десятичное число -53 в двоичной системе счисления. 

9. Для какого символьного набора истинно высказывание: 

Втораябуква согласная   (В слове 3 гласных буквыПервая буква согласная)? 

1) УББОШТ 2) ТУИОШШ  3) ШУБВОИ 4) ИТТРАО 

 

1  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

Вариант I 

1. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют 

1. понятной; 2. актуальной; 3. объективной; 4. достоверной. 

2. Основными характеристиками процессора являются: 

1. производительность, емкость ОЗУ, тактовая частота; 

2. адресное пространство, разрядность процессора, BIOS; 

3. емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность процессора; 

4. разрядность процессора, тактовая частота, адресное пространство. 

3. К внешней памяти компьютера относятся: 

 1. винчестер и кеш-память;  2. оперативная и постоянная память; 

 3. регистры и жесткие диски;  4. оптические и жесткие диски. 

4. Первая ЭВМ появилась... 

1. в 1823 году; 2. в 1946 году; 3. в 1949 году; 4. в 1951 году 

5. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1. 1000 бит; 2. 8*1024 бит; 3. 1024 бит; 4. 10000 бит 

6. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 точек. Ка-

кой объем памяти займет это изображение? 

1. 100 бит; 2. 400 байт; 3. 800 бит; 4. 10 байт 

7. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа набора из 256 

символов? 

1. 1 бит; 2. 1 байт; 3. 1 Кбайт;  4. 8 байт 

8. Как записывается десятичное число 11 в двоичной системе счисления? 

1. 1111; 2. 1101; 3. 1011; 4. 1001. 

 9. Во сколько раз уменьшится информационный объем страницы текста (текст не содержит управляющих 

символов форматирования) при его преобразовании из кодировки Unicode (таблица кодировки содержит 

65536 символов) в кодировку Windows CP-1251 (таблица кодировки содержит 256 символов)? 

 1. в 2 раза;  2. в 8 раз;  3. в 16 раз; 4. в 256 раз. 

10. Преобразовать число 37 8 в шестнадцатеричную систему счисления ... 

1. 37;  2.1F;   3. F1;  4. 9A 

11. Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

1. 11110; 2. 10100; 3. 10110; 4. 10010 

 12. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

 1. линий; 2. окружностей; 3. прямоугольников;   4. пикселей. 

13. Форматирование текста представляет собой процесс 

1. внесения изменений в содержание текста; 

2. сохранение текста на диске в виде текстового файла; 



 

3. внесение изменения в оформление текста; 

4. внесение изменений в расположение текста. 

 

2  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

1) Какое устройство компьютера может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а) гибкий диск; 

б) системный блок; 

в) монитор; 

г) клавиатура; 

д) жесткий диск; 

е) блок питания; 

2) Что относится к дополнительным устройствам компьютера? 

а) системный блок; 

б) магнитный диск; 

в) монитор; 

г) графопостроитель; 

д) сканер; 

е) принтер; 

ж) оперативная память; 

3) Какое устройство предназначено для длительного хранения информации? 

а) монитор; 

б) процессор; 

в) клавиатура; 

г) магнитные диски; 

д) оперативная память; 

4) Принцип открытой архитектуры означает, что: 

а) компьютер сделан единым неразъёмным устройством; 

б) возможна лёгкая замена устаревших частей компьютера; 

в) новая деталь компьютера будет совместима со всем тем оборудованием, которое использовалось ранее; 

5) Монитор – это устройство: 

а) вывода информации на экран: 

б) передачи информации; 

в) ввода информации в ПК; 

6) Расшифруйте слово ОЗУ. 

7) Кэш-память предназначена для: 

а) увеличения жесткого диска; 

б) ускорения доступа к данным на жестком диске; 

в) ускорения чтения информации из оперативной памяти; 

8) Скольким байтам равен 1 Гбайт? 

9) В чем измеряется емкость памяти? 

а) в байтах; 

б) в микросхемах; 

в) в килобайтах; 

г) в интегральных схемах; 

10) Основным элементом электронной таблицы является: 

а) строка; 

б) таблица; 

в) ячейка; 

г) столбец; 



 

11) В электронной таблице выделен участок 

А2:В4. Сколько ячеек он занимает? а) 3; 

б) 4; в) 5; 

г) 6; 

12) Состояние системы, при котором она 

перестает выдавать результаты и реагировать на 

запросы извне: 

а) зацикливание; б) 

зависание; в) 

отключение монитора; 

13) Что можно рассматривать как алгоритм? а) 

схему метро; б) 

правила пользования телефоном-автоматом; в) 

телефонный справочник; 

14) Какая часть текста программы не влияет на её 

выполнение? 

а) оператор; 

б) директива; 

в) комментарий; 

г) скобки; 

 

15) Переменная задана, если известны ее: 

а) тип; 

б) тип, имя, значение; 

в) имя, значение; 

г) значение; 

16) Какое минимальное количество шаров должно 

 быть в корзине, чтобы программа работала верно? 

а) ни одного; 

б) один; 

в) любое; 

 

17) Во время исполнения программа хранится в: 

а) клавиатуре; 

б) процессоре; 

в) оперативной памяти; 

г) мониторе; 

18) Последовательность записей, размещенных на каких-либо запоминающих устройствах, рассматривае-

мая в процессе пересылки и обработки как единое целое, называется: 

а) файлом; 

б) массивом; 

в) программой; 

19) Минимальным объектом в текстовом редакторе является: 

а) символ; 

б) слово; 

в) пиксель; 

г) абзац; 

д) файл; 

20) Чтобы вставить строку в текстовом редакторе нужно нажать на клавиатуре клавишу: 

а)  

 

 

б) 

в) ENTER 

г) CapsLock 

д) Insert 

21) Преимущество двоичной системы счисления состоит в том, что: 

а) двоичный код позволяет экономить память компьютера; 

б) электронные элементы с двумя состояниями потребляют меньше электроэнергии; 

с) электронные элементы с двумя состояниями наиболее просты в конструктивном исполнении; 

начало 

взять шар 

шар белый? 

опустить 

вящик 1 

опустить 

вящик 2 

корзина 

 пуста?  

конец 

да нет 



 

22) Результатом деления 1101101 на 110 в двоичной системе счисления является: 

а) 10010, остаток 1; 

б) 1001, остаток 1; 

в) 10110; 

г) 1011; 

23) Какое количество цифр в двоичной системе счисления? 

а) 10; 

б) 16; 

в) 2; 

г) 8; 

24) Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы закодировать цифры 

десятичной системы счисления: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 8; 

25) Какова будет сумма чисел 120, 102 и 212, 221 в системе счисления с основанием 3? 

26) Найти произведение двоичных чисел 1101 и 111. Ответ представить в восьмеричной системе счисления. 

а) 551; 

б) 133; 

в) 155; 

г) 331; 

д) 513; 

27) Умножьте два числа 121 и 21 в троичной системе счисления. 

28) Найти значение выражения: 2A16 + 1012 + 168. Ответ представить в десятичной системе счисления. 

а) 229; 

б) 231; 

в) 61; 

г) 65; 

д) 69; 

29) Какой логической функции соответствует следующая таблица истинности: 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

а) F= A или B; 

б) F = не (A и B);  

в) F = не (A); 

г) не (B) или не (A); 

 

30) При A=true, B=false, C=false вычислить значения выражения: 

а) A and B 

б) A and B or (C) 

в) not (A) and B 

г) not (A and C) or C 

д) (not (A)) and (not (B)) 

е) A and (not (B or C)) 

ж) not (A or B) and (A or B) 

 

32) Дано натуральное число N. Найти его делители. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Шеметова Л.Н. 



 

Часть 1 

При  выполнении задании с выбором ответа (1—8)  обведите кружком номер правильного ответа в 

экзаменационной работе. 

1. В  одной  из  кодировок  Unicode  каждый  символ кодируется   16  битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке. Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу ещё сказать? 

1) 52 байт 2) 832 бит 3) 416 байт 4)  104 бит 

2. Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число > 50) ИЛИ (число чётное)? 

1)   123 2)   56 3)   9  4) 8 

3. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково мак-

симально возможное число цветов в палитре изображения? 

1)16 2)2 3)256 4)1024 

4. В некотором каталоге хранился файл Хризантемa.doc, имевший полное имя В:\2013\Осень\Хри-

зантема.dос. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризантема.dос переместили в созданный 

подкаталог. Укажите полное имя этого файла после перемещения. 

1)   D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.dос 

2)   В:\Ноябрь\Хризантема.dос 

3)   D:\201З\Осень\Хризантема.dос 

4)   D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

5. Дан фрагмент электронной таблицы. 

  В С D 

1  3  4  2  5  

2   =D1-1 =А1+В1 =C1+D1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы построенная после выполне-

ния вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 
1)   =D1-A1 2)   =В1/С1 3)   =D1-C1-1 4)   =В1*4 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляяслед      в      виде      

линии.      Чертёжник      может      выполнять      командуСместиться на (а, b) (где а, b — целые числа), пе-

ремещающую Чертёжникаиз точки с координатами (х, y) в точку с координатами (х + а, у + b). Есличисла    

а,   b    положительные,    значение    соответствующей    координатыувеличивается; если отрицательные - 

уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), токоманда Сместиться на (1, —2) пе-

реместит Чертёжника в точку (10, 3).Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 

повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (—2, —3) Сместиться на (3,2) Сместиться на (—4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник 

оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

1)   Сместиться на (-9, -3) 

2)   Сместиться на (-3, 9) 

3)   Сместиться на (-3, -1) 

4)   Сместиться на (9, 3) 

7. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные 

числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать последовательность символов ГБАВ 

и записать результат в шестнадцатеричной системе счисления, то получится:  

1) 13216 2) D216 3) 310216  4) 2D16 



 

8. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и глубиной 

кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не произ-

водится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в 

мегабайтах? 

1) 0,3  2) 4 3)  16  4)  132 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 КЛАСС 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача №1. Веселые человечки решили сходить в поход. Пончик испек для всех пирожки с мясом, яб-

локами, капустой и повидлом и разложил  их по пакетам, кулькам и коробкам. Пирожков с мясом оказалось 

3 коробки, 2 кулька и 3 пакета. Пирожков с повидлом – 6 кульков и 1 коробка. Пирожков с капустой – 2 

пакета, 1 коробка и 1 кулек. В коробку вмещается 20 пирожков, в пакет – 25, в кулек – 15. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько всего пирожков испек Пончик и 

сколько среди них было пирожков каждого сорта; сколько пирожков было уложено в упаковку каждого вида; 

сколько всего упаковок понадобилось Пончику и сколько среди них было упаковок каждого вида. 

Построить гистограмму, из которой будет видно сколько пирожков каждого вида было упаковано в 

пакеты.  

Задача №2. В пещере у реки поселился огнедышащий дракон. Всех, кто пытался его прогнать, он про-

гонял сам, полыхая на них огнем. Количество полыханий зависело от того, на кого надо было полыхать. На 

царевича полыхал 5 раз, на королевича – 4 раза, на простого рыцаря – 3. 

За последние сто лет дракона пытались прогнать 2 царевича, 3 королевича и 5 простых рыцаря. За 

второе столетие на него покушались 3 царевича, 2 королевича и 7  простых рыцарей. За третий век дракона 

беспокоили 7 царевичей, 5 королевичей и 6 простых рыцарей. За следующее столетие дракону пришлось 

иметь дело  с 3 царевичами, 6 королевичами и 10 простыми рыцарями. После чего дракон в конце концов 

оставили в покое и объявили гору, на которой он жил, заповедником для охраны редких животных. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько человек пыталось прогнать дракона 

за каждое из столетий в отдельности и за все 4 века вместе; сколько среди них было царевичей, сколько 

королевичей и сколько простых рыцарей; сколько раз дракону пришлось полыхать на них огнем в течение 

каждого века и за все 4 столетия вместе; сколько полыханий досталось царевичам, сколько королевичам и 

сколько простым рыцарям. 

Построить круговую диаграмму, из которой будет видно процент царевичей, королевичей, рыцарей, которые 

пытались прогнать дракона от общего количества. 

Задача №3. Дядя Федор, Кот Матроскин и пес Шарик летом жили в Простоквашино, а папа с мамой 

слали им письма, посылки, телеграммы и бандероли, которые доставлял почтальон Печкин. Каждое письмо 

весило 100 г, каждая посылка 5 кг, каждая телеграмма – 50 г, каждая бандероль 500 г. 

Дядя Федор получил 10 писем, 2 посылки, 10 телеграмм и 1 бандероль. Кот Матроскин получил 4 

письма, 1 посылку, 2 телеграммы и 1 бандероль. Пес Шарик не получил ни одного письма, ни одной 

телеграммы, зато получил 4 посылки и 2 бандероли. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько и какой почты получил каждый из трех 

жителей Простоквашино; сколько килограммов почта получил каждый из трех простоквашинцев; сколько 

весила вся доставленная Печкиным почта одного вида; какой общий груз пришлось перенести почтальону 

Печкину. 

Построить график, из которого будет видно, сколько и какого вида посланий каждый житель Простоквашина 

получил от мамы. 

Задача №4. Один стакан лимонада содержит  15 калорий, 1 кусок торта – 150 калорий, 1 драже «Тик-

так» - 2 калории. Во время праздничного обеда Буратино выпил 5 стаканов лимонада, съел 20 драже «Тик-

так» и 4 куска тортаю Мальвина съела 2 драже «Тик-так», 1 кусок торат и выпила 1 стакан лимонада. Пьеро 

выпил 2 стакана лимонада и съел 2 куска торта. Дуремар съел 3 куска торта и выпил 2 стакана лимонада. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько всего стаканов лимонада было 

выпито, кусков торта  и драже «Тик-так» съедено; сколько калорий употребил каждый участник 

праздничного обеда; сколько калорий содержалось во всем выпитом лимонаде, всех съеденных кусках торта 

и драже «Тик-так». 

Построить гистограмму, из которой видно сколько и чего съел Пьеро, Дуремар, Мальвина и Буратино. 

Тест 

 

1. Закончите определения. 

Исполнитель – это  ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Управление – это  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

Алгоритм – это _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Укажите примеры формальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

 симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 

 ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 

 фармацевт готовит лекарство по рецепту; 

 врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 

 автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 

 компьютер выполняет программу проверки правописания. 

3. Опишите любого известного вам формального исполнителя по плану: 

1) Имя ________________________________________________________________ 

2) Круг решаемых задач _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3) Среда  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4) СКИ    ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5) Система отказов   ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6) Режимы работы  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему алгоритму: 

Переведи в точку (1, 1) 

Опусти перо 

Повторить 5 раз 

     Сдвинь на вектор (1, 3) 

     Сдвинь на вектор (1, -3)  

     Сдвинь на вектор (-2, 0) 

     Подними перо 

     Сдвинь на вектор (3, 0) 

Конец 

 

 

8 КЛАСС 

 

Практические задания по теме: «Текстовый процессор Word» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

Практическое задание №1 

 

1. Наберите и сохраните текст приглашения. Оформите приглашение, текст которого приведен ниже, 

разными шрифтами. Сделайте обрамление и заполнение узором. 



 

 

 

Практическое задание №2 
 

Оформите приглашение, используя различные шрифты и объекты WordArt. Сделайте обрамление и 

заполнение узором с помощью вставки рисунка  и автофигур.  

 

Практическое задание по теме: 

«Операционная оболочка Windows » 

Составитель Шеметова Л.Н. 

 

1. Скопируйте в свою папку Животные. 

2. Создать папки: дикие животные; птицы; насекомые; пресмыкающиеся; домашние животные, морские 

животные и рыбы. 

3. Рассортировать, переместив фотографии по папкам. 

4. Переименовать файлы в соответствии с тем, что они содержат. 

 

9 КЛАСС 

Разработка урока по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pascal” 

Составитель: Семеней Е.И. 

Тип урока:   урок - обобщение 

 

Место в учебном плане: заключительный урок по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pas-

cal”.  

Цели:  

▪ систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о циклических алго-

ритмах; 

▪ закрепить знания об операторах цикла путем сравнения различных видов циклических алгоритмов и 

решения задач с их использованием; 

▪ развить навыки работы в группах на основе раскрытия индивидуальных способностей каждого уче-

ника. 

Задачи: 

Познавательные: 

▪ повторить  циклические алгоритмические структуры (цикл  с параметром, цикл с предусловием, цикл с 

постусловием); 

▪ показать сходство и различие операторов цикла в языке программирования Pascal;  

▪ показать основные приемы работы с операторами цикла; 

▪ сформировать умение проводить ручное тестирование программы; 

▪ сформировать навыки  составления  программы решения одной задачи с использованием разных опе-

раторов цикла. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый господин Соколов Геннадий Петрович! 

Приглашаем Вас на общее собрание общества «СОЮЗ СТУДЕНТОВ РОССИИ». 

Будем рады видеть Вас и Ваших друзей, которые хотели бы познакомиться с    членами 

нашего общества и принять участие в обсуждении вопросов. 

 

Президент общества «Союз студентов России» 

Молодцов И. С. 

10.1.97 19:00 

 

 



 

Развивающие:  

▪ развивать логическое и алгоритмическое мышление у учащихся; 

▪ развивать навыки составления программ с циклами; 

▪ развивать у учащихся умение анализировать, сравнивать, использовать накопленные ранее знания для 

решения практических задач; 

Воспитательные:  

▪ формировать адекватную самооценку: оценить результаты своей деятельности на каждом этапе выпол-

нения учебной задачи;  

▪ развивать познавательный интерес учащихся, основы коммуникационного общения, уверенность в 

собственных силах;  

▪ воспитывать ответственность перед самим собой за свою обученность; 

▪ воспитывать умение четко организовать самостоятельную работу; 

Учащиеся должны знать:  

▪ возможность составления разных блок-схем циклических алгоритмов для одной и той же задачи; 

▪ возможность составления  программ для одной задачи с использованием разных операторов цикла; 

▪ как  проводить ручное тестирование программы, содержащей различные операторы циклов; 

Учащиеся должны уметь: 

▪ видеть ход изменения параметров в процессе исполнения циклов и понимать характер их изменения; 

▪ представлять решение задачи разными способами; 

Средства достижения:  

▪ использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих рас-

крыть субъективный опыт учащихся; 

▪ создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

▪ стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий 

без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

▪ оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но и по 

процессу его достижения;  

▪ поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) анализировать спо-

собы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные; 

▪ создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять ини-

циативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; создание обстановки для естественного 

самовыражения ученика.  

Организационные формы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Материально-техническая база: 

▪ Компьютер. 

▪ Мультимедийный проектор, экран. 

▪ Презентация. 

▪ Карточки с текстом задач. 

План урока: 

1. Организация начала урока. 

2. Актуализация опорных знаний. 

a. Для чего используются команды цикла? 

b. Можно ли изменять значение параметра цикла в теле цикла? 

c. Как записывается команда цикла, в которой счетчик цикла уменьшается? 

d. Можно ли изменять значение верхней границы цикла в теле цикла? 

e. Что такое «структура вложенных циклов»? 

f. При вложении какой цикл будет внутренним? 

g. Правила использования вложенных циклов. 

3. Решение задач по теме: Операторы цикла. 

a. Найти сумму целых положительных чисел, больших 30 и меньших 100, кратных трем и оканчиваю-

щихся на 2, 4 или 8. 

b. Написать программу, которая выводит на экран квадрат Пифагора – таблицу умножения.  

4. Контроль знаний, умений и навыков. 

5. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

6. Домашнее задание. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ 

Задание к уроку 

Оператор цикла с предусловием 

Закончите фразу: 

1.Оператор цикла с предусловием строится с использованием служебных слов ______________________. 

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с предусловием выполняется, если условие цикла ______________. 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов программ? 

1) x:=1; 

while x<10 do  

x:=x+3; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

while x<10 do  

begin 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; 

while x<100 do 

begin 

x:=x*2; 

end; 

 

Ответ: _____. 

4) x:=1; 

while x<>1 do  

begin 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

2. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; 

while x>1 do x:=x+1; 

 

Ответ: ______. 

 

2) x:=10; 

while x>1 do 

x:=x+1; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

y:=y+1; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

4) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

begin 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

 
«Цикл с постусловием» 

 
1-ученик. Рисует блок-схему, соответствующую оператору цикла с постусловием: 

Остальные должны закончить фразу, начатую учителем: 

1. Оператор цикла с постусловием строится с использованием служебных слов ___________________.  

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с постусловием выполняется, если условие цикла ____________. 

 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Сформулируйте для следующей программы условие задачи. Какое значение примет переменная а в 

результате выполнения программы? 

Var a, n:integer; 

Begin 

n:=527; a:=0; 

repeat 

a:=a+(n mod 10); 

n:=n div 10; 

until n=0; 

writeln(a); 



 

End. 

Условие: _________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

Ответ: a =______. 

2. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов программ? 

1) x:=1; 

repeat 

x:=x+1; 

until x>10; 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

repeat 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

until x>10; 

Ответ: ______. 

3. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; y:=1; 

repeat 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

2) x:=10; y:=10; 

repeat 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

 

Оператор цикла с параметром 

Решение задач. 

1. Найти значение ! 1 2 3n n=     .  

Var i,n,p:integer; 

Begin 

read(n); 

p:=1; 

for i:=1 to n do  

begin 

p:=p*i; 

writeln(p); 

end; 

End. 

2. В результате выполнения программы значение переменной х должно стать равным 100. Выберите 

правильный вариант из приведённых ниже программ. В остальных программах укажите строки, в которых, 

по вашему мнению, содержится ошибка. Ответ: ____. 

1) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

2) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+i; 

End. 

3) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do  

x:=x+100; 

End. 

4) Var i,x:real; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

3. В результате выполнения программы на экран должны быть выведены числа, полученные умножением 

переменной х на числа от 1 до 10. Выберите правильный вариант из нижеприведённых программ. В остальных 

программах укажите строки, в которых, по вашему мнению, содержится ошибка. Ответ: ______. 

1) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

begin 

x:=x*i;writeln(x); 

end; 

End. 

2) Var i,x,y:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

y:=x*i; 

writeln(y); 

Еnd. 

 



 

3) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(x*i); 

End. 

4) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(‘x*i’); 

End. 

 

ТЕСТ 

 

1.    Какими будут значения переменных а и b после выполнения операторов: 

а:=1; 

b:=1; 

While а<=3 do  

    а:=а+1; 

    b:=b+l; 

 

1) a=3,  b=3;      2) a=4,  b=2;     3) a=4,  b=4;        4) a=3,   b=2;  

 

2. Тело цикла в программе 

 

  m := 36; n := 56; 

  While m <> n Do  

     If m > n then m := m - n Else n := n - m; 

выполнится  

1) 0 раз;   2) 4 раза;  3) 6 раз;  4) 8 раз;  5) бесконечно много раз. 

 

3. Какую задачу решает следующая программа: 

 vaг i, s, n: integer; 

begin 

s:=0; 

          i:=1; 

        readln(n);                                         

while i<= n do 

 begin  

                                           if  i mod 2 <>0 then s:=s+i; 

        i:=i+1; 

                                                                                    end; 

  writeln(s); 

  end. 

 

4. Какие из приведенных операторов правильные? 

1) For i:=12 To 15 Do 

 s:=s+i; 

2) For a:=30 To 20 Do 

    If a Mod 3=0 then d:=d+l; 

3) в цикле выполняются 2 оператора 

    For x:= 1 To 20 Do 

 s:=s+x; 

if (x Mod 2=0) Or (x Mod 3=0) then d:=d+1; 

 

5. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы: 

sum:=0; 

i:=12; 

Repeat 

Sum:=sum+3; 

i:=i-2 

Until i>10; 

1) 12  2) цикл бесконечный  3) 15  4) 3  5) 9 
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Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 
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с углубленным изучением информатики  и математики 
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Составители  программы  

Мамченко Г.Г., учитель информатики, первая кв. категория 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе требований   к планируемым   результатам освоения основ-

ной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска,  реализующей  ФГОС на уровне основ-

ного общего образования.  

Содержание предмета «Информатика и ИКТ» отвечает углубленному уровню сложности, носит ин-

тегрированный характер и реализуется за счет обязательной части учебного плана (Часть 1) и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений (Часть 2) и имеет следующие названия: 

1 часть – «Информатика и ИКТ. Обязательная часть учебного плана»,  

2 часть – «Информатика и ИКТ. Отдельный обязательный учебный предмет части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (ООУП ЧФУОО). 

Рабочая программа включает содержание, тематическое планирование,  планируемые результаты 

освоения учебного предмета. В программу включены оценочные материалы по годам обучения (Приложе-

ние 1), методические материалы (Приложение 2).  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных недель  34 34  

Количество 

часов в не-

делю  

ВСЕГО 2 ч/нед 3 ч/нед  

в том 

числе 

Обязательная часть 1 ч/нед 1 ч/нед  

Обязательный учебный предмет части, форми-

руемой участниками образовательных отноше-

ний 

1 ч/нед 2 ч/нед  

Количество 

часов в год 

ВСЕГО 68 102 170 

в том 

числе 

Обязательная часть 34 34 68 

Обязательный учебный предмет части, форми-

руемой участниками образовательных отноше-

ний 

34 68 102 

 

Уровень подготовки учащихся – углубленный.   

Место предмета в учебном плане – обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (как обязательный учебный предмет) 

  

Учебники: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Угринович Н.Д.  Информатика. 8 класс – М.: Бином, 2013 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Залогова Л.А. и др.; под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хен-

нера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

  



 

Содержание разделов.  

 1 часть  

«Информатика и ИКТ. Обязательная часть» 

 

Информация и информационные процессы.   

8 класс 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Инфор-

мация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности по-

лучателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п.   

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления ин-

формации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Дво-

ичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и не-

достатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения коли-

чества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Ка-

чественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации.   Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты пер-

сонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода ин-

формации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное про-

граммное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интер-

фейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации.  

Формирование изображения на экране монитора.   

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).   

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации.  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере.  Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, фор-

мул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели.  

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование стра-

ниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохра-

нение документа в различных  текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандарт-

ный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

Мультимедиа.   

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мульти-

медиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуки и видео изображения. 

Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Математические основы информатики.  

 Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления.  Знакомство с двоичной, восьмерич-

ной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 



 

Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения. 

 

Основы алгоритмизации.  

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при задан-

ных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведе-

нию вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов. 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов. 

 

9 класс 

 

Начала программирования.  

 Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Языки 

программирования. Язык программирования Си. Основные понятия. Компоненты интегрированной среды. 

Этапы создания программы. Стандартные функции. Типы данных и переменные. Переменные, константы, 

операции и выражения. Базовые типы данных. Арифметические выражения. Функции printf() и scanf(). Ариф-

метические операции. Операции отношения и логические операции. Операции присваивания. Поразрядные 

операции. Управляющие операторы. Условный оператор. Операторы цикла for, while, do-while. Безусловный 

переход. Операторы цикла for, while, do-while. 

Моделирование и формализация.  

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Ис-

пользование моделей в практической деятельности. Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Базы дан-

ных как модель предметной области. 

Базы данных как модель предметной области. 

Алгоритмизация и программирование.   

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управля-

ющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации.  

Электронные таблицы EXCEL. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов.Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Коммуникационные технологии.   

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.  

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современ-

ных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт.  

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  

 

 

Тематическое планирование. 

 1 часть  

«Информатика и ИКТ. Обязательная часть» 

 



 

Тема 
Количе-

ство часов 

8 класс 

Информация и информационные процессы.   4 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера. Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.   

1 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоич-

ного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

1 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоин-

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в си-

стемах различной природы; их роль в современном мире.  

1 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей инфор-

мации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации.   Передача информации. Источ-

ник, информационный канал, приёмник информации.  

1 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  5 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные ком-

поненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по со-

стоянию на текущий период времени).  

1 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

2 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.Графический пользователь-

ский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютер-

ными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирова-

ние. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера. 

2 

Обработка графической информации.  3 

Формирование изображения на экране монитора.   1 

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).   1 

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 1 

Обработка текстовой информации.  6 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы (раз-

дел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере.  

1 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели.  

2 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Фор-

матирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей.  

1 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форма-

тах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

1 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных ал-

фавитов. Представление о стандарте Юникод. 

1 

Мультимедиа.   2 



 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуки и 

видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления муль-

тимедийных данных 

2 

Математические основы информатики.  6 

 Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления.  Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказыва-

ний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, ло-

гическое умножение, логическое сложение), выражения. 

6 

Основы алгоритмизации.  6 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей.  1 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

1 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление испол-

нителем.  

1 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

1 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправ-

ленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использо-

ванием промежуточных результатов. 

1 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычис-

лений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов. 

2 

Резерв времени 2 

9 класс 

Начала программирования.  9 

 Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера. Языки программирования. Язык программирования Си. Основные понятия. Компо-

ненты интегрированной среды. Этапы создания программы. Стандартные функции. Типы 

данных и переменные. Переменные, константы, операции и выражения. Базовые типы дан-

ных.Арифметические выражения. Функции printf() и scanf(). Арифметические операции. 

Операции отношения и логические операции. Операции присваивания. Поразрядные опера-

ции. Управляющие операторы. Условный оператор. Операторы цикла for, while, do-while. 

Безусловный переход. Операторы цикла for, while, do-while. 

9 

Моделирование и формализация.  5 

Понятия натурной и информационной моделей  2 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, фор-

мула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Компь-

ютерное моделирование. 

2 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Базы данных как модель предметной области. 

1 

Алгоритмизация и программирование.   7 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Ре-

курсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управ-

ление в живой природе, обществе и технике. 

7 

Обработка числовой информации.  5 

Электронные таблицы EXCEL. Использование формул. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сорти-

ровке (упорядочивании) данных. 

5 

Коммуникационные технологии.   6 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.  2 



 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

1 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконфе-

ренция, сайт.  

1 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  1 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

1 

Резерв времени 2 

 

Содержание разделов. 

 2 часть  

«Информатика и ИКТ.  

Отдельный обязательный учебный предмет части, формируемой участниками образователь-

ных отношений» 

 

 

Информация и информационные процессы.  

Двоичное кодирование. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Универсаль-

ность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интер-

фейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Обработка графической информации. 

Формирование изображения на экране монитора. Разрешение экрана. Компьютерная графика (растровая, 

векторная, фрактальная). Аналоговое и дискретное представление графической информации. 

 Глубина цвета. Формирование цветов. Цветовые модели. 

Графические редакторы, предназначение, возможности, интерфейс.  

Форматы графических файлов. Графический редактор PhotoShop. Работа с информационной панелью.  

Работа со слоями. Трансформация объектов. Создание анимационных изображений. 

Обработка текстовой информации.  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере. Стилевое форматирование. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование стра-

ниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст.  

 Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом.  

 Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инстру-

менты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией ASCII, примеры кодирования букв национальных алфавитов.  Представление 

о стандарте Юникод.  

 Мультимедиа.  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Обзор современных мультимедийных 

представлений. Звуковые и видео файлы. Создание звуковых и видео файлов. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Композиция и монтаж.  

Создание оглавления. Возможность дискретного представления мультимедийных данных.  Создание презен-

тации.  Создание презентации с использованием звуковых и видео файлов. 

Математические основы информатики.  

Кодирование целых чисел.   Прямой, обратный и дополнительный  коды. 

Выполнение арифметических действий над целыми числами.      Представление чисел с плавающей 

точкой.      

Нормализованные числа.     Запись вещественных чисел. Позиционные и непозиционные системы счис-

ления.          

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод целых чисел (от 0 до 1024) 

из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Перевод чисел из деся-

тичной системы счисления в любую другую.      Двоичная арифметика. Сложение и вычитание чисел в любой 

системе счисления. 



 

Логика высказываний (элементы алгебры логики).   Логические значения, операции (логическое отри-

цание, логическое умножение, логическое сложение), выражения.  Таблицы истинности.   Вычисление логи-

ческих выражений.  Преобразование логических выражений.  Основные законы алгебры логики (перемести-

тельный, сочетательный, распределительный). Правила де Моргана.       Решение логических уравнений. 

 

Тематическое планирование. 

 2 часть  

«Информатика и ИКТ.  

Отдельный обязательный учебный предмет части, формируемой участниками образователь-

ных отношений» 

 

 

Тема Количество 

часов 

8 класс 

Информация и информационные процессы. 2 

Двоичное кодирование. Преобразование информации из непрерывной формы 

в дискретную. Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравно-

мерные коды. 

1 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 
1 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 1 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
1 

Обработка графической информации. 7 

Формирование изображения на экране монитора. Разрешение экрана. Компь-

ютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Аналоговое и дискретное 

представление графической информации. 

 Глубина цвета. Формирование цветов. Цветовые модели. 

1 

Графические редакторы, предназначение, возможности, интерфейс.  1 

Форматы графических файлов. Графический редактор PhotoShop. 1 

Работа с информационной панелью.  1 

Работа со слоями. 1 

Трансформация объектов. 1 

Создание анимационных изображений. 1 

Обработка текстовой информации. 5 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов.  

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на ком-

пьютере. Стилевое форматирование. Примечания.  

1 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа.  1 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Включение в текстовый до-

кумент списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 
1 

Гипертекст.  

 Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная 

работа над документом.  

 Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных тек-

стовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

1 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией ASCII, примеры кодиро-

вания букв национальных алфавитов.  Представление о стандарте Юникод.  

 Правила оформления курсовых работ. 

1 

Мультимедиа. 5 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Обзор современ-

ных мультимедийных представлений. 
1 



 

Звуковые и видео файлы. Создание звуковых и видео файлов. 1 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. 
1 

Композиция и монтаж.  Создание оглавления. Возможность дискретного пред-

ставления мультимедийных данных.  
1 

Создание презентации.  Создание презентации с использованием звуковых и 

видео файлов. 
1 

Математические основы информатики. 13 

Кодирование целых чисел.   Прямой, обратный и дополнительный  коды. 

Выполнение арифметических действий над целыми числами.      Представле-

ние чисел с плавающей точкой.      

1 

Нормализованные числа.     Запись вещественных чисел. Позиционные и не-

позиционные системы счисления.          
1 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 1 

Перевод целых чисел (от 0 до 1024) из двоичной, восьмеричной и шестнадца-

теричной системы счисления в десятичную. 
1 

Перевод чисел из десятичной системы счисления в любую другую.       

 
1 

Двоичная арифметика. Сложение и вычитание чисел в любой системе счисле-

ния. 
2 

Логика высказываний (элементы алгебры логики).        

 
 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умноже-

ние, логическое сложение), выражения.   

 

1 

Таблицы истинности.   Вычисление логических выражений.             1 

Преобразование логических выражений.  Основные законы алгебры логики 

(переместительный, сочетательный, распределительный). 
1 

Правила де Моргана.       Решение логических уравнений. 1 

Логика высказываний (элементы алгебры логики).    

 
2 

Резерв. 1 

9 класс 

       Основы алгоритмизации.  2 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Языки про-

граммирования. Язык программирования Си.  Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке.   Линейные алгоритмы. 

2 

Начала программирования.  18 

Язык программирования Си, основные понятия, интегрированная среда разра-

ботки. Компоненты интегрированной среды. Схема этапов создания программы. 

Структура программы.  Типы данных и переменные. 

2 

Объявление переменных. Арифметические выражения.  Программирование и 

отладка задач.  
2 

      Функции printf()  и scanf().     Форматирование вывода числа с десятичной 

точкой.  Программирование и отладка задач.     
2 

Поразрядные (побитовые) операции.  Операции () и [].   Операция условие ?  

Программирование и отладка задач.     
2 

Условный оператор if. Оператор switch.  Циклы. Оператор goto.  Программирова-

ние и отладка задач.     
2 

Массивы и указатели. Объявление массива в программе. Программирование и от-

ладка задач.     
4 

Массивы символов. Строки. Функции для работы со строками. Программирование 

и отладка задач.     
4 

Моделирование и формализация. 8 



 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, де-

рево, список и др.) и их назначение.  

2 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.   Использование 

моделей в практической деятельности. Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

2 

Базы данных как модель предметной области. 4 

Алгоритмизация и программирование. 24 

Этапы решения задачи на компьютере.  2 

Работа с одномерными массивами. Двумерные массивы. Инициализация мас-

сивов. Программирование и отладка задач. 
2 

Работа с одномерными массивами. Двумерные массивы. Инициализация массивов. 

Программирование и отладка задач. 
2 

Указатели. Объявление указателей. Операции над указателями. Связь указате-

лей и массивов.  

Массивы указателей. Инициализация указателей. Программирование и отладка за-

дач. 

2 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. Программирование и отладка задач. 

 

2 

Функции в языке С++. Прототипы функций. Область действия и область ви-

димости. Программирование и отладка задач. 
2 

Классы памяти. Параметры и аргументы функции.  Рекурсия. Рекурсивные алго-

ритмы. 
4 

Типы, определяемые пользователем. Структура.  Программирование и от-

ладка задач. 

 

2 

Доступ к отдельному биту. Объединения union. Перечисляемый тип. 2 

Перечисляемый тип. Программирование и отладка задач. 4 

Обработка числовой информации. 4 

Электронные таблицы EXCEL. Выражения. Ввод формул. Функции. Библиотека 

функций. Математические, логические и статистические функции. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

2 

Базы данных. 2 

Коммуникационные технологии.  10 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.  2 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

 Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция, сайт.  

2 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: всемирная паутина, файло-

вые архивы.  

 Технологии создания сайта. Язык разметки текста HTML. Браузеры.  

2 

Организация папок. Подготовка изображений. Абсолютные и относительные 

ссылки. Контент и структура сайта. Навигация. Создание сайта. 
2 

Создание сайта. 2 

Резерв 2 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

1 часть  

«Информатика и ИКТ. Обязательная часть» 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы  



 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных си-

стемах; 

 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита задан-

ной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

 Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

 

Тема 3. Обработка графической информации 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.  

Тема 4. Обработка текстовой информации 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

 

Тема 5. Мультимедиа 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 



 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• создавать презентации, используя анимацию; 

 

Тема 6. Математические основы информатики  

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, вось-

меричную, шестнадцатеричную; 

• переводить числа из десятичной системы счисления в любую другую; 

• выполнять операции сложения, вычитания и умножения над небольшими двоичными числами; 

 

Тема 7. Основы алгоритмизации  

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм; 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполни-

теля, преобразующего строки символов; 

 

2 часть  

«Информатика и ИКТ.  

Отдельный обязательный учебный предмет части, формируемой участниками образовательных от-

ношений» 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. 

Практическая деятельность: 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.) 

• найти нужную информацию в Интернете; 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

 Аналитическая деятельность: 

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных программ. 

 

Тема 3. Обработка графической информации 

Аналитическая деятельность: 



 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.  

Тема 4. Обработка текстовой информации 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юни-

кода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информацион-

ных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентацию с применением видео файлов; 

• создавать презентацию с применением звуковых файлов. 

 

Тема 6. Математические основы информатики  

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

• записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения. 

Тема 7. Основы алгоритмизации  

Аналитическая деятельность: 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполни-

теля, преобразующего строки символов; 

 

9 КЛАСС 

1 часть  

«Информатика и ИКТ. Обязательная часть» 

 

Тема 8. Начала программирования  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 



 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравен-

ства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие циклы; 

• разрабатывать программы, содержащие массивы. 

 

Тема 9. Моделирование и формализация 

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую;  

 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• Программировать задачи с применением массивов и указателей;  

• разрабатывать программы для обработки одномерного и двумерного массивов; 

 

Тема 11. Обработка числовой информации 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы; 

•  выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах; 

• делать вычисления с применением логических и статистических функций; 

 

Тема 12. Коммуникационные технологии 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по каналу связи 

с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

 

2 часть  

«Информатика и ИКТ.  

Отдельный обязательный учебный предмет части, формируемой участниками образовательных от-

ношений» 

 

Тема 8. Начала программирования  

Аналитическая деятельность: 



 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• разрабатывать программы, содержащие массивы и указатели. 

 

Тема 9. Моделирование и формализация 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

• осуществлять поиск записей и сортировку в готовой базе данных; 

 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• работать с рекурсивными алгоритмами. 

 

Тема 11. Обработка числовой информации 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать базу данных. 

 

Тема 12. Коммуникационные технологии 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы 

пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в виде 

веб-страницы, включающей графические объекты. 

 

Часть 2 

Тема 8. Начала программирования  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравен-

ства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие циклы; 

• разрабатывать программы, содержащие массивы и указатели. 

 



 

Тема 9. Моделирование и формализация 

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую;  

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

• осуществлять поиск записей и сортировку в готовой базе данных; 

•  

Тема 10. Алгоритмизация и программирование 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• Программировать задачи с применением массивов и указателей;  

• разрабатывать программы для обработки одномерного и двумерного массивов; 

• работать с рекурсивными алгоритмами. 

 

Тема 11. Обработка числовой информации 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы; 

•  выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах; 

• делать вычисления с применением логических и статистических функций; 

• создавать базу данных. 

 

Тема 12. Коммуникационные технологии 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы 

пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по каналу связи 

с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 



 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в виде 

веб-страницы, включающей графические объекты. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контроль освоения учащимися курса «Информатика» определяется Положением « Формы, периодич-

ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лицея ИГУ, обу-

чающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по ФГОС», утвержденного приказом директора  МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска от 25.08.2017 № 01-06-

90/2. 

Успешность освоения учебной программы по предмету «Информатика» определяется по пятибалльной 

шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» 

(не учил). 

Промежуточная аттестация в 8-9 классах подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам учебного полугодия и годовую промежуточную аттестацию, которая прово-

дится по итогам учебного года. 

Отметка за полугодие и год по учебному предмету «Информатика», содержание которого носит инте-

грированный характер и реализуется,   как «Часть 1» и «Часть 2»,  определяется как среднее арифметическое 

(целое число в соответствии с правилами математического округления) средних баллов по этим предметам 

(Частям), которые вычисляются автоматически в электронном журнале по оценкам, выставленным учите-

лем/учителями по итогам реализации каждой из программ (Частей).  

Пример вычисления среднего балла для определения итоговой оценки: средний бал по программе 

«Часть 1» составляет 4,3, по программе «Часть 2» - 4,6; среднее арифметическое (4,3+4,6)/2=4,45, оценка 

4.    Средняя арифметическая отметка выставляется классным руководителем в ведомость, подписывается 

классным руководителем, согласовывается с заместителем директора по УВР и утверждается приказом ди-

ректора. Ведомость средних оценок подшивается к печатному варианту итоговых оценок электронного жур-

нала за учебный период. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и 

т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соот-

ветствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложе-

ние и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и акку-

ратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ реше-

ния, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, правильно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначи-

тельной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или 

иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на 

ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудо-

влетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за реше-

ние более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им основных заданий. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 



 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие от-

вету; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчи-

вость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализиро-

ванная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, черте-

жах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные за-

несены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, 

сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для конеч-

ного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с со-

блюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит 

новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информа-

тики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного 

расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 



 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но со-

держит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и реше-

нии задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует 

связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), 

но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и 

закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразова-

ния формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвя-

зей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не яв-

ляющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте про-

граммы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по дан-

ной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата ра-

боты; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы 

с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной 

задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками 

работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умени-

ями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 



 

Тест оценивается следующим образом: 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с табли-

цей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

73 % и более отлично 

57-72 %% хорошо 

39-56 %% удовлетворительно 

0-38 % неудовлетворительно 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Медиаресурсы  

▪ Проектор, подсоединяемый к компьютеру;  

▪ Интерактивная доска. 

 

Оборудование 

▪ стационарный компьютерный класса, с выходом в локальную сеть и Интернет.  

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, графический редактор. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

2. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://goo.gl/D7rrz) 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://goo.gl/D7rrz
http://metodist.lbz.ru/


 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 КЛАСС 

Контрольная работа: «Арифметические основы компьютера» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 235? 

2) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 921? 

3) Записать число 254 с помощью римских цифр. 

2. Сложите в столбик числа 

1) 10112 и 1112 2) 2548 и 6138 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение и деление двоичных чисел 10102 и 102. 

4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в десятичной си-

стеме счисления. Выбрать правильный ответ из списка: 

1) 1110 2) 1210 3) 1310 4) 1410 

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в двоичной системе счисления.  

6. Какие из чисел записаны некорректно? 

1) 124538 

2) 121210 

3) 12122 

4) 536847 

5) 18366 

 

7. Вычислите разность чисел 

1) 2568 и 778 2) 1001002 и 

10112 

3) ABC16 и FF16 

8. Запишите ряд чисел от 1016 до 2916 в 16-ричной системе счисления. 

9. В комнате веселились 1425 мух. Иван Иванович открыл форточку и размахивая полотенцем, выгнал из 

комнаты 225 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 213 мух вернулись обратно. Сколько мух те-

перь веселится в комнате?  

10. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1)  10010112 2) 11001012 3) 10100112 4) 1010012 

Самостоятельная работа по теме:  

«Представление информации в ПК» 

 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа 

(от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последовательность символов БАВГ и за-

писать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

1) 4B16  2) 411163)BACD16 4) 102316 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравно-

мерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. 

Вот этот код: А – 00, Б – 01, В – 100, Г – 101, Д – 110. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового 

слова так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться 

не должны. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1) это невозможно 

2) для буквы Г – 10 

3) для буквы Д – 11 

4) для буквы Д – 10 

3. Определить объем памяти в Кбайтах, занимаемый текстом из 60 страниц по 512 символов на каждой стра-

нице (кодировка ASCII). 

4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, 

первоначально записанного в коде Windows-1251, в кодировку Unicode. При этом информационное сообще-

ние увеличилось на 400 бит. Какова длина сообщения в символах?  

5. Количество разрядов занимаемых двухбайтовым числом равно: 

а) 8 б) 16 в) 32 г) 64 

6. Отрицательный знак числа в разрядной сетке обозначается: 

а) 0 б) 1 в) - г) + 



 

7. Получить компьютерное  представление целого числа 34 в 8-разрядной ячейке памяти компьютера. 

8. Получить компьютерное представление целого числа -34 в 8-разрядной ячейке памяти компьютера. 

9. Информационный объем сообщения: «Люблю грозу в начале мая» - равен: 

а) 192 бит б) 20 байт в) 22 байт г) 284 бит 

10. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 640*480 точек. Глубина цвета 16 

бит на точку (Ответ запишите в Кбайтах). 

11. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и глубиной кодиро-

вания 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. 

Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабай-

тах? 

1) 0,2 2) 2 3) 3 4) 4 

12. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут <bgcolor=”#XXXXXX”>, где в 

кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых компонент в 24-битной цветовой 

модели RGB. Какой цвет будет у страницы, задаваемой тегом <bgcolor=”#FF0000”>? 

13.Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача текстового файла 

через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

 

Итоговая контрольная работапо курсу «Информатика» для 8-ых классов 

Вариант №1 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Инструкция по выполнению работы  

На  выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа. Экзаменационная работа со-

стоит из 3 частей, включающих  в  себя 20 заданий.  К  выполнению  заданий  части C учащийся переходит, 

сдав выполненные задания частей A и B экзаменационной работы. Учащийся может самостоятельно опреде-

лять время, которое он отводит на выполнение заданий частей А и В, но рекомендуемое время – 2 часа и на 

выполнение заданий части С – 1 час. При решении заданий частей А и В нельзя пользоваться компьютером, 

калькулятором, справочной литературой. Часть А содержит 11 заданий с выбором ответа. К каждому зада-

нию даётся четыре варианта ответа, из которых только один верный. Часть В содержит 7 заданий с кратким 

ответом. Часть С представляет собой практические задания, которые необходимо выполнить на компьютере. 

Решением  для  каждого  задания  является  файл,  который  необходимо сохранить  под  именем,  указанным  

организаторами  экзамена,  в  формате, также установленном организаторами. При выполнении заданий Вы 

можете пользоваться  черновиком. Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  записи  в  черновике  не  будут 

учитываться при оценивании работы.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким ответом оценива-

ется 1 баллом. Каждое из заданий части С оценивается 2 баллами. 

20-22 баллов - "5" 

17-19 баллов - "4" 

12-16 баллов - "3" 

 

 

№ Тип Задание 

Часть А 

1. А1 Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой странице 48 строк, 

в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется кодировка 

Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. Определите информацион-

ный объём реферата. 

1) 7 байт 2) 27 Кбайт 3) 72 Кбайта 4) 2 Мбайта 
 

2. А2 Какое из чисел является наибольшим? 

1) 9B16 2)  2348 3)  100110102 4) 153 
 



 

3. А3 Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и ЕЛКИНО, еже-

дневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:  

 Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета  Время при-

лета  

 НОЯБРЬ СИНЕЕ  07:30  09:50  

 ОСТРОВ НОЯБРЬ 08:15  10:35  

 СИНЕЕ ЕЛКИНО 11:35  13:25  

 НОЯБРЬ ЕЛКИНО 11:40  13:10  

 СИНЕЕ НОЯБРЬ 12:20  14:30  

 НОЯБРЬ ОСТРОВ 12:30  14:30  

 ОСТРОВ СИНЕЕ 13:10  16:20  

 ЕЛКИНО СИНЕЕ 14:20  16:10  

 ЕЛКИНО НОЯБРЬ 17:40  19:10  

 СИНЕЕ ОСТРОВ 18:10  21:20

  

 

Путешественник оказался в аэропорту ОСТРОВ в полночь (0:00). Определите самое ран-

нее время, когда он может попасть в аэропорт СИНЕЕ. 

1) 9:50 2) 11:35 3)16:10 4) 16:20 
 

4. А4 Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е по-

строены дороги, протяжённость которых (в кило-

метрах) приведена в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути между пунк-

тами А и E. Передвигаться можно только по доро-

гам, протяжённость которых указана в таблице. 

 

1) 9 2) 10 3) 11 4) 12 
 

 

 

5. А5 В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя С:\Сентябрь\Вы-

пуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень 

вверх, создал подкаталог Вёрстка и переместил в созданный подкаталог файл Газета. 

Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета 

2) С:\Bёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

3) С:\Вёрстка\Газета 

4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 

6. А6 Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представ-

ляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов сим-

волов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопроси-

тельный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) озна-

чает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может 

задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов 

удовлетворяет маске: d?cf*.jp*g 

1) dscf3456.jpeg 

2) dcf1234.jpg 

3) dsscf6754.jpg 

4) dcsf1111.jpeg 



 

7. А7 Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 2 3 6 4 

2 
=С1-

2*А1 
=D1+B1  =D1+1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке 

C2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 

1) =В1-1 

2) =C1-D1+A1 

3) =A1+D1+1 

4) =D1*2+B1 

8. А8 В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A3:D4)равно 5. Чему равно значе-

ние формулы =СРЗНАЧ(A3:C4), если значение формулы =СУММ(D3:D4)равно 4?  

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 6 

9. А9 Двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 32-битным раз-

решением велась в течение 5 минут. Сжатие данных не производилось. Какая из приве-

дённых ниже величин наиболее близка к размеру полученного файла? 

1) 10 Мбайт 

2) 20 Мбайт 

3) 40 Мбайт 

4) 70 Мбайт 

10. А10 Для передачи чисел по каналу с помехами используется код проверки четности. Каждая 

его цифра записывается в двоичном представлении, с добавлением ведущих нулей до 

длины 4, и к получившейся последовательности дописывается сумма её элементов по 

модулю 2 (например, если передаём 23, то получим последовательность 0010100110). 

Определите, какое число передавалось по каналу в виде 01100010100100100110? 

1) 6543 

2) 62926 

3) 62612 

4) 3456 

11. А11 В школе 800 учащихся, коды учащихся записаны в школьной информационной системе 

с помощью минимального количества бит. Каков информационный объем сообщения о 

кодах 320 учащихся, присутствующих на конференции? 

1) 2560 бит 

2) 100 байт 

3) 6400 бит 

4) 400 байт 

 

Часть В 

12. В1 Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой 

буквы её код: 

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 

00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

1010110 

11110001 

100000101 

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в от-

вете расшифрованное слово. 



 

13. В2 Световое табло состоит из цветных индикаторов. Каждый индикатор может окра-

шиваться в четыре цвета: белый, черный, желтый и красный. Какое наименьшее 

количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно 

было передать 300 различных сигналов? 

14 В3 

 
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город К? 

15 В4 Переведите число 1101011 из двоичной системы счисления в десятичную систему 

счисления. В ответе напишите полученное число. 

16 В5 Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосхо-

дящие 25, запись которых в двоичной системе счисления оканчивается на 101? 

17 В6 Файл размером 1024 байта передаётся через некоторое соединение за 64 миллисе-

кунды. Определите время в миллисекундах, за которое можно передать через то 

же самое соединение файл размером 4 Кбайта. В ответе укажите только число 

миллисекунд. 

18 В7 У Васи есть доступ кИнтернет по высокоскоростному одностороннему радиока-

налу, обеспечивающему скорость получения им информации 217 бит в секунду. У 

Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать инфор-

мацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 

215 бит в секунду. Петя договорился с Васей, что тот будет скачивать для него дан-

ные объемом 4 Мбайта по высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете 

по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию дан-

ных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков ми-

нимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента начала скачи-

вания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только 

число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

Часть С 



 

19 C1 Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в 

другие ячейки (отличные от тех, которые указаны в задании) при условии 

правильности полученных ответов. Допустима запись ответов с большей 

точностью 

2 

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов 1 

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов 0 

Максимальный балл 2 

В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников. Ниже приведе-

ны первые пять строк таблицы: 

 A B C D 

1 округ фамилия предмет балл 

2 C Ученик 1 обществознание 246 

3 В Ученик 2 немецкий язык 530 

4 Ю Ученик 3 русский язык 576 

5 СВ Ученик 4 обществознание 304 

В столбце А записан округ, в котором учится ученик; в столбце В — фамилия; в 

столбце С — любимый предмет; в столбце D — тестовый балл. Всего в электрон-

ную таблицу были занесены данные по 1000 ученикам. 

Выполните задание. 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат 

организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, от-

ветьте на два вопроса. 

1. Сколько учеников в Юго-Западном округе (ЮЗ) выбрали в качестве любимого 

предмета обществознание? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н2 таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл у учеников Центрального округа (Ц)? Ответ на 

этот вопрос запишите в ячейку Н3 таблицы с точностью не менее двух знаков по-

сле запятой. 

20 C2 Выполнить в MSWord. 

 
 

9 КЛАСС 

В х о д н о й  с р е з  

1. В какой системе счисления выполнено сложение: 

21 + 24 = 100   



 

2. Переведите число в десятичную систему: 

10110112   

3. Переведите число из двоичной системы в шестнадцатеричную систему счисления: 

100111111011101112  

4. Сложите числа: 

 378 + 758;  

5. Вычтите:  

2А3016 - F9E16   

6. Перемножьте числа: 

1011012 и 1012;  

7. Разделите: 

100101102 на 10102  

8.Представьте десятичное число -53 в двоичной системе счисления. 

9. Для какого символьного набора истинно высказывание: 

Втораябуква согласная   (В слове 3 гласных буквыПервая буква согласная)? 

1) УББОШТ 2) ТУИОШШ  3) ШУБВОИ 4) ИТТРАО 

 

1  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

Вариант I 

 

1. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют 

 

1. понятной; 2. актуальной; 3. объективной; 4. достоверной. 

 

2. Основными характеристиками процессора являются: 

1. производительность, емкость ОЗУ, тактовая частота; 

2. адресное пространство, разрядность процессора, BIOS; 

3. емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность процессора; 

4. разрядность процессора, тактовая частота, адресное пространство. 

 

3. К внешней памяти компьютера относятся: 

 1. винчестер и кеш-память;  2. оперативная и постоянная память; 

 3. регистры и жесткие диски;  4. оптические и жесткие диски. 

 

4. Первая ЭВМ появилась... 

1. в 1823 году; 2. в 1946 году; 3. в 1949 году; 4. в 1951 году 

 

5. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1. 1000 бит; 2. 8*1024 бит; 3. 1024 бит; 4. 10000 бит 

 

6. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 точек. Ка-

кой объем памяти займет это изображение? 

1. 100 бит; 2. 400 байт; 3. 800 бит; 4. 10 байт 

 

7. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа набора из 256 

символов? 

1. 1 бит; 2. 1 байт; 3. 1 Кбайт;  4. 8 байт 

 

8. Как записывается десятичное число 11 в двоичной системе счисления? 

1. 1111; 2. 1101; 3. 1011; 4. 1001. 

 

 9. Во сколько раз уменьшится информационный объем страницы текста (текст не содержит управляющих 

символов форматирования) при его преобразовании из кодировки Unicode (таблица кодировки содержит 

65536 символов) в кодировку Windows CP-1251 (таблица кодировки содержит 256 символов)? 

 1. в 2 раза;  2. в 8 раз;  3. в 16 раз; 4. в 256 раз. 

 

10. Преобразовать число 37 8 в шестнадцатеричную систему счисления ... 



 

1. 37;  2.1F;   3. F1;  4. 9A 

 

11. Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

1. 11110; 2. 10100; 3. 10110; 4. 10010 

 

 12. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

 1. линий; 2. окружностей; 3. прямоугольников;   4. пикселей. 

 

13. Форматирование текста представляет собой процесс 

1. внесения изменений в содержание текста; 

2. сохранение текста на диске в виде текстового файла; 

3. внесение изменения в оформление текста; 

4. внесение изменений в расположение текста. 

 

2  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

1) Какое устройство компьютера может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а) гибкий диск; 

б) системный блок; 

в) монитор; 

г) клавиатура; 

д) жесткий диск; 

е) блок питания; 

2) Что относится к дополнительным устройствам компьютера? 

а) системный блок; 

б) магнитный диск; 

в) монитор; 

г) графопостроитель; 

д) сканер; 

е) принтер; 

ж) оперативная память; 

3) Какое устройство предназначено для длительного хранения информации? 

а) монитор; 

б) процессор; 

в) клавиатура; 

г) магнитные диски; 

д) оперативная память; 

4) Принцип открытой архитектуры означает, что: 

а) компьютер сделан единым неразъёмным устройством; 

б) возможна лёгкая замена устаревших частей компьютера; 

в) новая деталь компьютера будет совместима со всем тем оборудованием, которое использовалось ранее; 

5) Монитор – это устройство: 

а) вывода информации на экран: 

б) передачи информации; 

в) ввода информации в ПК; 

6) Расшифруйте слово ОЗУ. 

7) Кэш-память предназначена для: 

а) увеличения жесткого диска; 

б) ускорения доступа к данным на жестком диске; 

в) ускорения чтения информации из оперативной памяти; 

8) Скольким байтам равен 1 Гбайт? 

9) В чем измеряется емкость памяти? 

а) в байтах; 

б) в микросхемах; 

в) в килобайтах; 

г) в интегральных схемах; 

10) Основным элементом электронной таблицы является: 

а) строка; 



 

б) таблица; 

в) ячейка; 

г) столбец; 

11) В электронной таблице выделен участок А2:В4. Сколько ячеек он занимает? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

12) Состояние системы, при котором она перестает выдавать результаты и реагировать на запросы 

извне: 

а) зацикливание; 

б) зависание; 

в) отключение монитора; 

13) Что можно рассматривать как алгоритм? 

а) схему метро; 

б) правила пользования телефоном-автоматом; 

в) телефонный справочник; 

14) Какая часть текста программы не влияет на её выполнение? 

а) оператор; 

б) директива; 

в) комментарий; 

г) скобки; 

 

15) Переменная задана, если известны ее: 

а) тип; 

б) тип, имя, значение; 

в) имя, значение; 

г) значение; 

16) Какое минимальное количество шаров должно 

 быть в корзине, чтобы программа работала верно? 

а) ни одного; 

б) один; 

в) любое; 

 

17) Во время исполнения программа хранится в: 

а) клавиатуре; 

б) процессоре; 

в) оперативной памяти; 

г) мониторе; 

18) Последовательность записей, размещенных на каких-либо запоминающих устройствах, рассматри-

ваемая в процессе пересылки и обработки как единое целое, называется: 

а) файлом; 

б) массивом; 

в) программой; 

19) Минимальным объектом в текстовом редакторе является: 

а) символ; 

б) слово; 

в) пиксель; 

г) абзац; 

д) файл; 

20) Чтобы вставить строку в текстовом редакторе нужно нажать на клавиатуре клавишу: 

а)  

б)  

в) ENTER 

г) CapsLock 

д) Insert 

21) Преимущество двоичной системы счисления состоит в том, что: 

а) двоичный код позволяет экономить память компьютера; 



 

б) электронные элементы с двумя состояниями потребляют меньше электроэнергии; 

с) электронные элементы с двумя состояниями наиболее просты в конструктивном исполнении; 

22) Результатом деления 1101101 на 110 в двоичной системе счисления является: 

а) 10010, остаток 1; 

б) 1001, остаток 1; 

в) 10110; 

г) 1011; 

23) Какое количество цифр в двоичной системе счисления? 

а) 10; 

б) 16; 

в) 2; 

г) 8; 

24) Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы закодировать 

цифры десятичной системы счисления: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 8; 

25) Какова будет сумма чисел 120, 102 и 212, 221 в системе счисления с основанием 3? 

26) Найти произведение двоичных чисел 1101 и 111. Ответ представить в восьмеричной системе счис-

ления. 

а) 551; 

б) 133; 

в) 155; 

г) 331; 

д) 513; 

27) Умножьте два числа 121 и 21 в троичной системе счисления. 

28) Найти значение выражения: 2A16 + 1012 + 168. Ответ представить в десятичной системе счисления. 

а) 229; 

б) 231; 

в) 61; 

г) 65; 

д) 69; 

29) Какой логической функции соответствует следующая таблица истинности: 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

а) F= A или B; 

б) F = не (A и B);  

в) F = не (A); 

г) не (B) или не (A); 

 

30) При A=true, B=false, C=false вычислить значения выражения: 

а) A and B 

б) A and B or (C) 

в) not (A) and B 

г) not (A and C) or C 

д) (not (A)) and (not (B)) 

е) A and (not (B or C)) 

ж) not (A or B) and (A or B) 

 

32) Дано натуральное число N. Найти его делители. 

 

Итоговая контрольная работа 



 

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Шеметова Л.Н. 

Часть 1 

При  выполнении задании с выбором ответа (1—8)  обведите кружком номер правильного ответа в 

экзаменационной работе. 

1. В  одной  из  кодировок  Unicode  каждый  символ кодируется   16  битами. Определите размер следую-

щего предложения в данной кодировке. Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу ещё сказать? 

1) 52 байт 2) 832 бит 3) 416 байт 4)  104 бит 

2. Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число > 50) ИЛИ (число чётное)? 

1)   123 2)   56 3)   9  4) 8 

3. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

1)16 2)2 3)256 4)1024 

4. В некотором каталоге хранился файл Хризантемa.doc, имевший полное имя В:\2013\Осень\Хризан-

тема.dос. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризантема.dос переместили в созданный 

подкаталог. Укажите полное имя этого файла после перемещения. 

1)   D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.dос 

2)   В:\Ноябрь\Хризантема.dос 

3)   D:\201З\Осень\Хризантема.dос 

4)   D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

5. Дан фрагмент электронной таблицы. 

  В С D 

1  3  4  2  5  

2   =D1-1 =А1+В1 =C1+D1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы построенная после выпол-

нения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 
1)   =D1-A1 2)   =В1/С1 3)   =D1-C1-1 4)   =В1*4 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляяслед      в      виде      линии.      

Чертёжник      может      выполнять      командуСместиться на (а, b) (где а, b — целые числа), перемещаю-

щую Чертёжникаиз точки с координатами (х, y) в точку с координатами (х + а, у + b).Есличисла    а,   

bположительные,    значение    соответствующей    координатыувеличивается; если отрицательные - умень-

шается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), токоманда Сместиться на (1, —2) пе-

реместит Чертёжника в точку (10, 3).Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 

повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (—2, —3) Сместиться на (3,2) Сместиться на (—4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник 

оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

1)   Сместиться на (-9, -3) 

2)   Сместиться на (-3, 9) 

3)   Сместиться на (-3, -1) 

4)   Сместиться на (9, 3) 

7. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа 

(от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать последовательность символов ГБАВ и за-

писать результат в шестнадцатеричной системе счисления, то получится:  



 

1) 13216 2) D216 3) 310216  4) 2D16 

8. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и глубиной кодиро-

вания 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. 

Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабай-

тах? 

1) 0,3  2) 4 3)  16  4)  132 

 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (9—17) является набор символов (букв или цифр), которые следует 

записать в отведённом в задании поле для записи ответа 

9. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и«/» - соответственно операции 

сложения, вычитания, умножения и деления.Правила выполнения операций и порядок действий соответ-

ствуют правиламарифметики. 

Определите значение переменной а после выполнения алгоритма: 

а:=6; 

b:= 2; 

b:= а/2*b; 

а:=2*а+3*b; 

В ответе укажите одно целое число - значение переменной а. 

Ответ: 

 

10. Укажите значения переменных K, L, M, N, при которых логическое выражение  

(¬K  M) → (¬L  M  N)ложно. Ответ запишите в виде строки из четырех символов: значений переменных 

K, L, M и N (в указанном порядке). Так, например, строка 1101 соответствует тому, что K=1, L=1, M=0, N=1. 

Ответ: 

 

11. Три молодые мамы Анна, Ирина и Ольга, гуляя в парке со своими малышами, встретили свою четвертую 

подругу. На вопрос, как зовут малышей, желая подшутить над подружкой, они ответили: 

Анна: моего малыша зовут Денис, а Кирилл – сын Ирины. 

Ирина: моего сыночка зовут Максим, а Кирилл – сын Анны. 

Ольга: мой мальчик – Кирилл, а сына Анны зовут Максим. 

Каждая из них один раз сказала правду и один раз солгала. Как зовут мальчиков Анны, Ирины и Ольги? В 

ответе перечислите подряд без пробелов буквы, соответствующие именам мальчиковв указанном порядке 

имен их мам, например КМД. 

Ответ: 

12. Переведите число 126 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления.В ответе ука-

жите двоичное число. Основание системы счисления указывать не нужно. 

Ответ: 

13. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы: 

a := 6; 

b := 15; 

a := b – a*2;  

if a > b then 

c := a + b 

else c := b – a; 

Ответ: 

14. Файл размером 2000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 30 секунд. Опреде-

лите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение за 12 секунд.В ответе укажите 

одно число - размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

Ответ: 

15. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 

22 оканчивается на 4. 

Ответ: 

16.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла через 

данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 

Ответ: 

17. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в автоматическом режиме 

составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент: 



 

Ключевое слово 
Количество сайтов, для которых дан-

ное слово является ключевым 

сомики 250 

меченосцы 200 

гуппи 500 

Сколько сайтов будет найдено по запросу  

сомики | меченосцы | гуппи 

если по запросусомики&гуппибыло найдено 0 сайтов, по запросусомики& меченосцы – 20, а по запросу-

меченосцы& гуппи– 10. 

Часть 3 

 

18. Требовалось написать программу, которая решает уравнение « bxa = » относительно x для любых чисел a 

и b, введенных с клавиатуры. Все числа считаются действительными. Программист торопился и написал 

программу неправильно: 

var a,b,x: real;  

begin 

readln(a,b,x);  

if a = 0 then  

if b = 0 then  

write ('любое число')  

elsewrite ('нет решений')  

else 

if b = 0 then  

write('x = 0')  

else write('x =',b/a,' или x =',-b/a);  

end. 

Последовательно выполните три задания: 1) Приведите пример таких чисел a, b, x, при которых программа 

неверно решает поставленную задачу. 2) Укажите, какая часть программы является лишней. 3) Укажите, 

как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы. (Это можно сделать не-

сколькими способами, поэтому можно указать любой способ доработки исходной программы). 

 

  



 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8 КЛАСС 

 

Практические задания по теме: «Текстовый процессор Word» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

Практическое задание №1 

 

1. Наберите и сохраните текст приглашения. Оформите приглашение, текст которого приведен ниже, 

разными шрифтами. Сделайте обрамление и заполнение узором. 

 

Практическое задание №2 

Требуется подготовить списки в соответствии с примером: 

• Бюллетень 

 

• Компьютерное оборудование 

• Системный блок 

• Монитор 

• Клавиатура 

• Принтер  

 

• Программное обеспечение 

• Операционные системы 

• Прикладные программы 

• Информационные материалы и документы 

 

Нумерованный список 

 

1) Компьютерное оборудование 

2) Системный блок 

3) Монитор 

4) Клавиатура 

5) Принтер  

6) Программное обеспечение 

7) Операционные системы 

8) Прикладные программы 

9) Информационные материалы и документы 

 

Иерархический список 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый господин Соколов Геннадий Петрович! 

Приглашаем Вас на общее собрание общества «СОЮЗ СТУДЕНТОВ РОССИИ». 

Будем рады видеть Вас и Ваших друзей, которые хотели бы познакомиться с    членами 

нашего общества и принять участие в обсуждении вопросов. 

 

Президент общества «Союз студентов России» 

Молодцов И. С. 

10.1.97 19:00 

 

 



 

 

1. Компьютерное оборудование 

1) Системный блок 

2) Монитор 

3) Клавиатура 

4) Принтер  

2. Программное обеспечение 

1) Операционные системы 

2) Прикладные программы 

3) Информационные материалы и документы 

Практическое задание №3 

Подготовить список студентов как табулированный текст: 

№ группы Фамилия, и., о. Стипендия Подпись 

 

133 Смирнов А.В. 125000 _______________ 

 

134 Соколов А.А. 125000 _______________ 

 

132 Иванов А.А. 125000 _______________ 

 

133 Иванов А.П. 133000 _______________ 

 

ИТОГО_________________________________________________________ 

Сохранить как TEXT1.DOC. 

Практическое задание №5 

 

Создайте таблицу - расписание, например: 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Р
и

сск
и

й
 я

зы
к
 

Г
ео

м
етр

и
я 

И
сто

р
и

я
 

               

 

1. Вставьте таблицу в документ, используя команду меню Таблица, Добавить таблицу: число столбцов – 

18, число строк – 3. 

2. Введите заголовки столбцов: 

• Выделите первые 3 ячейки первой строки; 

• Выбрать команду меню Таблица, Объеденить ячейки 

• Введите заголовок первого столбца; 

• По аналогии заполнить ввести заголовки остальных столбцов. 

3. Выравняйте заголовки по центру; 

4. Заполните вторую строку. 

5. Заполните третью строку (расположение надписей измените с помощью вспомогательного меню, ко-

манда Направление надписи). 

6. Используя команду Таблица, Автоформат выберите для своей таблицы необходимый формат. 

 

Практическое задание №6 

1. Подготовьте таблицу в программном обеспечении Word, с использованием команды ТАБЛИЦА. 



 

Учебная 

дисциплина
Гр.

Средний 

балл

Всего 

сдавало
отл. хор. уд. неуд.

Высшая 

математика

1 133 32 12 10 6 3

2 134 27 7 9 6 3

3 135 28 9 8 3 5

4 136 29 8 8 8 3

Итого

Общая 

геология

1 133 32 8 12 10 1

2 134 32 12 9 6 3

3 135 31 12 8 3 5

4 136 28 7 8 8 3

Итого

Средние 

показатели  
Сведения об успеваемости студентов 

 

 

Практическое задание №7 
 

Оформите приглашение, используя различные шрифты и объекты WordArt. Сделайте обрамление и 

заполнение узором с помощью вставки рисунка  и автофигур.  

 

 

Практические задания по теме: 

«Операционная оболочка Windows » 

Составитель Шеметова Л.Н. 

 

 

 

Задание №1 

"Работа с окнами" 

 

1. Активизируйте окно приложения Корзина, щелкнув дважды мышкой по ярлыку Корзина. 

2. Сверните приложение Корзина на Панель задач, используя команду Свернуть системного меню (щелк-

ните мышкой по логотипу программного приложения).   

3. Восстановите приложение Корзина с Панели задач, используя команду Восстановить системного 

меню (щелкните мышкой по логотипу программного приложения).    

4. Распахните окно приложения на весь экран приложения, используя команду Развернуть системного 

меню (щелкните мышкой по логотипу программного приложения).  

5. Закрыть окно приложения Корзина, используя команду Закрыть системного меню. 

6. Активизируйте окно приложения Мой компьютер, щелкнув дважды мышкой по ярлыку Мой  компью-

тер. 

7. Сверните приложение Мой компьютер на Панель задач, используя кнопку    в Строке меню окна. 

8. Восстановите приложение Мой компьютер с Панели задач, щелкнув мышкой по ярлыку приложения 

на Панели задач. 

9. Распахните окно приложения на весь экран приложения, используя  кнопку   в Строке меню окна. 

10. Используя команды системного меню приложения в разделе Вид, настройте следующие параметры окна: 

• Вывести панель инструментов и строку состояний на экран (установите около этих разделов галочки, 

щелкнув по ним мышкой); 

• Упорядочить значки экрана, щелкнув по одноименной команде мышкой; 

• Задайте режим вывода значков в рабочее поле: мелкие значки и таблица. 



 

11. Закройте окно приложения Мой компьютер, используя кнопку  в строке заголовка окна. 

Задание №2 
"Приложение Paintbrash" 

  

1. Запустить графический редактор Paint (Пуск, Все программы, Стандартные, Paint): 

2. Создайте документ «Приглашение» с нарисованным вами рисунком и текстом приглашения на любое 

развлекательное мероприятие. Например 

                                                                                                 

3. Сохранить файл документа с именем Приглашение.bmp в вашу папку. 

 

Задание №3 
"Приложение Блокнот" 

 

1. Запустить приложение Блокнот (Пуск, Все программы, Стандартные, Блокнот). 

2. Создайте документ «Афоризм» со следующим текстом: 

Господин случай 

 

Однажды к голландскому математику Бекману, читавшему объявление на улице своего родного города 

Бреда, подошел молодой офицер и попросил перевести текст афиши на латинский язык. Объявление, как, 

оказалось, содержало условие трудной математической задачи. Переводя текст, голландский математик по-

требовал, чтобы в качестве вознаграждения за услугу незнакомец решил задачу. К величайшему изумлению 

Бекмана юноша принес решение на следующее утро. Это был Рене Декарт (1596 – 1650) будущий знамени-

тый философ и математик. 

Знакомство с Бекманом побудило двадцатидвухлетнего Рене заняться математикой. « Я засыпал, вы разбу-

дили меня», - признался в последствии Декарт своему старшему коллеге.  

3. Сохраните документ с именем Афоризм.txt в вашей папке. 

 
Задание №4 

"Работа с папками " 
5. Скопируйте в свою папку Животные. 

6. Создать папки: дикие животные; птицы; насекомые; пресмыкающиеся; домашние животные, морские жи-

вотные и рыбы. 

7. Рассортировать, переместив фотографии по папкам. 

8. Переименовать файлы в соответствии с тем, что они содержат. 

 

9 КЛАСС 

 

Разработка урока по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pascal” 

Составитель: Семеней Е.И. 

Тип урока:   урок - обобщение 

 

Место в учебном плане: заключительный урок по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pas-

cal”.  

Дорогой выпускник 

 

Приглашаем тебя на 

Выпускной вечер, который состоится 

20 июня в 19:00 

в Доме Профсоюзов 



 

Цели:  

▪ систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о циклических алго-

ритмах; 

▪ закрепить знания об операторах цикла путем сравнения различных видов циклических алгоритмов и 

решения задач с их использованием; 

▪ развить навыки работы в группах на основе раскрытия индивидуальных способностей каждого уче-

ника. 

Задачи: 

Познавательные: 

▪ повторить  циклические алгоритмические структуры (цикл  с параметром, цикл с предусловием, 

цикл с постусловием); 

▪ показать сходство и различие операторов цикла в языке программирования Pascal;  

▪ показать основные приемы работы с операторами цикла; 

▪ сформировать умение проводить ручное тестирование программы; 

▪ сформировать навыки  составления  программы решения одной задачи с использованием разных 

операторов цикла. 

Развивающие:  

▪ развивать логическое и алгоритмическое мышление у учащихся; 

▪ развивать навыки составления программ с циклами; 

▪ развивать у учащихся умение анализировать, сравнивать, использовать накопленные ранее знания для 

решения практических задач; 

Воспитательные:  

▪ формировать адекватную самооценку: оценить результаты своей деятельности на каждом этапе выпол-

нения учебной задачи;  

▪ развивать познавательный интерес учащихся, основы коммуникационного общения, уверенность в 

собственных силах;  

▪ воспитывать ответственность перед самим собой за свою обученность; 

▪ воспитывать умение четко организовать самостоятельную работу; 

Учащиеся должны знать:  

▪ возможность составления разных блок-схем циклических алгоритмов для одной и той же задачи; 

▪ возможность составления  программ для одной задачи с использованием разных операторов цикла; 

▪ как  проводить ручное тестирование программы, содержащей различные операторы циклов; 

Учащиеся должны уметь: 

▪ видеть ход изменения параметров в процессе исполнения циклов и понимать характер их измене-

ния; 

▪ представлять решение задачи разными способами; 

Средства достижения:  

▪ использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих рас-

крыть субъективный опыт учащихся; 

▪ создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

▪ стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий 

без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

▪ оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но и по 

процессу его достижения;  

▪ поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) анализировать спо-

собы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные; 

▪ создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять ини-

циативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; создание обстановки для естественного 

самовыражения ученика.  

Организационные формы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Материально-техническая база: 

▪ Компьютер. 

▪ Мультимедийный проектор, экран. 

▪ Презентация. 

▪ Карточки с текстом задач. 

 

План урока: 

3. Организация начала урока. 



 

4. Актуализация опорных знаний. 

h. Для чего используются команды цикла? 

i. Можно ли изменять значение параметра цикла в теле цикла? 

j. Как записывается команда цикла, в которой счетчик цикла уменьшается? 

k. Можно ли изменять значение верхней границы цикла в теле цикла? 

l. Что такое «структура вложенных циклов»? 

m. При вложении какой цикл будет внутренним? 

n. Правила использования вложенных циклов. 

4. Решение задач по теме: Операторы цикла. 

c. Найти сумму целых положительных чисел, больших 30 и меньших 100, кратных трем и оканчиваю-

щихся на 2, 4 или 8. 

d. Написать программу, которая выводит на экран квадрат Пифагора – таблицу умножения.  

7. Контроль знаний, умений и навыков. 

8. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

9. Домашнее задание. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ 

Задание к уроку 

Оператор цикла с предусловием 

Закончите фразу: 

1.Оператор цикла с предусловием строится с использованием служебных слов ______________________. 

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с предусловием выполняется, если условие цикла ______________. 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов программ? 

1) x:=1; 

while x<10 do  

x:=x+3; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

while x<10 do  

begin 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; 

while x<100 do 

begin 

x:=x*2; 

end; 

 

Ответ: _____. 

4) x:=1; 

while x<>1 do  

begin 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

2. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; 

while x>1 do x:=x+1; 

 

Ответ: ______. 

 

2) x:=10; 

while x>1 do 

x:=x+1; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

y:=y+1; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

4) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

begin 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

 

 

«Цикл с постусловием». 



 

1-ученик. Рисует блок-схему, соответствующую оператору цикла с постусловием: 

Остальные должны закончить фразу, начатую учителем: 

1. Оператор цикла с постусловием строится с использованием служебных слов ___________________.  

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с постусловием выполняется, если условие цикла ____________. 

 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Сформулируйте для следующей программы условие задачи. Какое значение примет переменная а в резуль-

тате выполнения программы? 

Var a, n:integer; 

Begin 

n:=527; a:=0; 

repeat 

a:=a+(n mod 10); 

n:=n div 10; 

until n=0; 

writeln(a); 

End. 

Условие: _________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

Ответ: a =______. 

2. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов программ? 

1) x:=1; 

repeat 

x:=x+1; 

until x>10; 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

repeat 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

until x>10; 

Ответ: ______. 

3. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; y:=1; 

repeat 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

2) x:=10; y:=10; 

repeat 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

 

Оператор цикла с параметром 

Решение задач. 

1. Найти значение ! 1 2 3n n=     .  

Var i,n,p:integer; 

Begin 

read(n); 

p:=1; 

for i:=1 to n do  

begin 

p:=p*i; 

writeln(p); 

end; 

End. 

2. В результате выполнения программы значение переменной х должно стать равным 100. Выберите пра-

вильный вариант из приведённых ниже программ. В остальных программах укажите строки, в которых, по 

вашему мнению, содержится ошибка. Ответ: ____. 

5) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

6) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+i; 



 

End. End. 

7) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do  

x:=x+100; 

End. 

8) Var i,x:real; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

3. В результате выполнения программы на экран должны быть выведены числа, полученные умножением пере-

менной х на числа от 1 до 10. Выберите правильный вариант из нижеприведённых программ. В остальных про-

граммах укажите строки, в которых, по вашему мнению, содержится ошибка. Ответ: ______. 

5) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

begin 

x:=x*i;writeln(x); 

end; 

End. 

6) Var i,x,y:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

y:=x*i; 

writeln(y); 

Еnd. 

 

7) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(x*i); 

End. 

8) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(‘x*i’); 

End. 

 

ТЕСТ 

 

1.    Какими будут значения переменных а и b после выполнения операторов: 

а:=1; 

b:=1; 

While а<=3 do  

    а:=а+1; 

    b:=b+l; 

 

1) a=3,  b=3;      2) a=4,  b=2;     3) a=4,  b=4;        4) a=3,   b=2;  

 

2. Тело цикла в программе 

 

  m := 36; n := 56; 

  While m <> n Do  

     If m > n then m := m - n Else n := n - m; 

выполнится  

1) 0 раз;   2) 4 раза;  3) 6 раз;  4) 8 раз;  5) бесконечно много раз. 

 

3. Какую задачу решает следующая программа: 

 vaг i, s, n: integer; 

begin 

s:=0; 

          i:=1; 

        readln(n);                                         

while i<= n do 

 begin  

                                           if  i mod 2 <>0 then s:=s+i; 

        i:=i+1; 

                                                                                    end; 

  writeln(s); 

  end. 

 



 

4. Какие из приведенных операторов правильные? 

1) For i:=12 To 15 Do 

 s:=s+i; 

2) For a:=30 To 20 Do 

    If a Mod 3=0 then d:=d+l; 

3) в цикле выполняются 2 оператора 

    For x:= 1 To 20 Do 

 s:=s+x; 

if (x Mod 2=0) Or (x Mod 3=0) then d:=d+1; 

 

5. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы: 

sum:=0; 

i:=12; 

Repeat 

Sum:=sum+3; 

i:=i-2 

Until i>10; 

 

2) 12  2) цикл бесконечный  3) 15  4) 3  5) 9 

 

Материал для урока по теме «Программирование на Паскале. Условный оператор» 

 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

 

Условный оператор позволяет проверить некоторое условие и в зависимости от результатов проверки вы-

полнить то или иное действие.  

Структура условного оператора имеет следующий вид:  

Полная форма 

IF <условие>  

THEN  

Begin  

<оператор1>; 

 end 

 ELSE  

Begin  

<оператор2>;  

end; 

Неполная форма 

IF <условие>  

THEN  

Begin  

<оператор>; 

 end 

где IF, THEN, ELSE - зарезервированные слова (если, то, иначе); 

<условие> - произвольное выражение логического типа; <опе-

ратор1>, <опера-

тор2> - любые опе-

раторы языка 

Турбо Паскаль.  

Условный оператор работает по следующему алгоритму. Вна-

чале вычисляется условное выражение <условие>. Если резуль-

тат есть TRUE (истина), то выполняется <оператор1>, а <опера-

тор2> пропускается; если результат есть FALSE (ложь), наобо-

рот, <оператор1> пропускается, а выполняется <оператор2>. 

Например:  

var  

оператор2 

условие 

оператор1 

+ - 

условие 

оператор 

+ 

- 

у= max 

x > max 

y= x 

- + 



 

х, у, max: Integer;  

begin  

.......  

if x > max then  

у := max else  

y := x;  

При выполнении этого фрагмента переменная Y получит 

значение переменной X, если только это значение не превышает МАХ, 

в противном случае Y станет равно МАХ.  

Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть 

опущена. Тогда при значении TRUE условного выражения вы-

полняется <оператор1>, в противном случае этот оператор про-

пускается:  

var  

х, у, max: Integer;   

begin  

.......  

if x > max then  

max := x;   

Y := x;  

В этом примере переменная Y всегда будет иметь значение переменной X, а в МАХ запоминается макси-

мальное значение X.  

Замечание: у оператора стоящего перед else точка с запятой в конце не ставится. 

ПРИМЕР. Найти наибольшее из двух неравных чисел. Вывести значение наибольшего числа. 

Program primer; 

Var x,y,max:real; 

Begin 

Writeln (‘введите 2 числа’); 

Read (x,y); 

If  x>y then 

max:=x 

else 

max:=y; 

writeln (‘значение наибольшего числа’, max); 

end. 

Составной оператор 

В тех случаях, когда в программе вместо нескольких необходимых операторов, по правилам языка можно 

поставить только один оператор, применяют составной оператор. Он представляет собой группу операторов 

ограниченных так называемыми операторными скобками Begin ... end. В этом случае данная группа опера-

торов, состоящая из произвольного количества любых операторов, воспринимается компилятором как один 

операторов. Например, 

Begin 

z:=a+3; 

Write(‘z=’,z); 

End; 

В данном примере два оператора, ограниченные операторными скобками, воспринимаются как один опера-

тор. 

ПРИМЕР. Рассмотрим программу, которая находит корни квадратного уравнения ax2+bx+c=0. 

Program demo;  

var  

a,b,c : real;  

x,x1,x2 : real;  

d:real; 

begin  

Write ( 'Введите коэффициенты уравнения' ) ;  

ReadLn(a,b,c);  

d:=b*b-4*a*c; 

if d > 0  then  

x > max 

Max=x 

Y=x 

+ 

- 



 

begin 

x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); 

x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); 

writeln (‘x1=’,x1,’x2=’,x2); 

end 

else 

begin  

if d=0 then 

begin 

x:=(-b)/(2*a); 

writeln (‘x=’,x); 

end 

else 

writeln (‘действительных корней нет’); 

end; 

end.  

  ЗАДАНИЕ. 

1. Даны два числа.  Найти и вывести на экран те из них, которые отрицательные. 

2. Даны действительные числа x и y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее 

– их удвоенным произведением. Результат вычисления вывести на экран монитора. 

3. Написать программу, вычисления значения функции 

 

4. Написать программу, вычисления функции 

 

Материалы к уроку по теме «Циклы с параметром» 

 

Составитель:Шеметова Л.Н. 

 

Алгоритм называется циклическим, если в нем повторяются несколько раз одни и те же действия. 

 

Циклические алгоритмы в Паскале записываются с помощью циклических конструкций. Одна из таких кон-

струкций – цикл с параметром For … to … do. 

 

Структура записи цикла с параметром в программе: 

 

 

For <параметра>:=А to В do 

Begin 

…    <Тело цикла> 

end; 

 

For <параметра>:=А downto В do 

Begin 

…    <Тело цикла> 

end; 

 

где А – начальное значение параметра, 

         В – конечное значение параметра. 

 

2 3,  при x<1

cos 1,  в противном случае

x
y

x

 +
= 

+

2

1,  при <-5

,  при -5 <3

sin ,  в противном случае

x x

y x x

x

+


= 





 

В блок-схеме эта конструкция записывается с помощью следующего блока: 

Оператор цикла  параметром применяется тогда, когда известно число повторений одного и того же дей-

ствия. 

Порядок выполнения циклической конструкции с параметром For <параметра>:=А to В do: 

-  вычисляются значения выражений А и В; 

- если AB, то параметр последовательно принимает значения A, A+1, A+2,…, B-1, B и для каждого из этих 

значений выполняется <Тело цикла>;   

- если А>В, то <Тело цикла> не будет выполнено ни разу. 

 

Порядок выполнения циклической конструкции с параметром For <параметра>:=А downto В do: 

-  вычисляются значения выражений А и В; 

- если AB, то параметр последовательно принимает значения A, A-1, A-2,…, B+1, B и для каждого из этих 

значений выполняется <Тело цикла>;   

- если А<В, то <Тело цикла> не будет выполнено ни разу. 

 

Если <Тело цикла> состоит из нескольких операторов, то операторы тела цикла заключаются в операторные 

скобки Begin …end, если из одного, то они опускаются. 

Пример. Вычислить сумму натуральных чисел от 1 до x. Значение x вводится пользователем с клавиатуры. 

Решение: 

Дано: х 

Найти: Summa 

Так как Summa=1+2+3+4+…+x, то мы видим, что повторяется  действие – прибавление к переменной после-

дующей цифры. Если начальное значение вычисляемой переменной перед выполнением цикла мы возьмем 

0, т.е Summa=0, то за тем  Summa=Summa+1, Summa=Summa+2, Summa=Summa+3, Summa=Summa+4, … , 

Summa=Summa+х. Если в качества параметра мы возьмем переменную i , которая будет изменяться от 1 до 

x c шагом 1 (т.е. принимать значения 1, 2, 3, 4, …, х), то следовательно формулу для всех шагов цикла можно 

записать Summa=Summa+i. 

Program primer; 

Uses crt; 

Var i,x:integer; 

 Summa:longint; 

Begin 

Clrscr; 

 

Writeln (‘Введите х’); 

Read (x); 

Summa:=0; 

For i:=1 to x do 

Summa:=Summa+i; 

Writeln (‘сумма =’, Summa); 

Readkey; 

End. 

 

<параметр>=А,В 

шаг 1 или -1 

… <Тело цикла> 



 

 

Пример 2.Составить программу вычисления значения выражения 

 y=((…(202-192)2-182)2-…-12)2 

Решение. Пусть начальное значение выражения y=202. То за тем значение y будет вычисляться по формуле 

y=(y-192)2, y=(y-182)2, y=(y-172)2, …, y=(y-12)2. Обозначим параметр цикла – n и он будет принимать значения 

от 19 до 1, с шагом -1. Тогда тело цикла будет состоять из формулы: y=(y-n2)2 

Самостоятельно записать программу. Отладить и проверить. 

Задание.  

1. Составить программу для вычисления произведения натуральных чисел от n до m. Значения m, n – 

вводятся с клавиатуры. 

2. Составить программу вычисления суммы кубов чисел от 25 до 125. 

3. Из чисел от 10 до 99 вывести те, сумма цифр которых равна n. Значение n – вводится с клавиатуры. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана с учетом  требований   к планируемым   результатам освоения ос-

новной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска,  реализующей  ФГОС на уровне основ-

ного общего образования. Учитывает  особенностей организации образовательной деятельности учащихся 

Лицея -  расширение содержания образования через введение курсов по выбору предпрофильной межпред-

метной  направленности. 

Рабочая программа включает содержание, тематическое планирование,  планируемые результаты 

освоения учебного предмета. В программу включены оценочные материалы по годам обучения (Приложе-

ние 1), методические материалы (Приложение 2).  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

Уровень программы: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: учебные занятия, обеспечивающие различные интересы и потребности обу-

чающихся.  

Цели  реализации курса  

1. Сформировать представление об алгоритме и программе; линейных, разветвляющихся, цикличе-

ских алгоритмах, с подпрограммами. 

2. Познакомить с интерфейсом и особенностями работы в интегрированной среде Free Pascal, Delphi, 

Pascal ABC. 

3.  Сформировать представление о простых и составных типах.  

4. Научить решать задачи на составление программ на языке программирования Паскаль и проводить 

их тестирование. 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Введение в языки программирования 

Первые компьютеры и языки программирования. История возникновения Паскаля. 

2. Основы программирования на языке Паскаль 

Основные элементы языка программирования  

Основные понятия программирования: алгоритм и программа; трансляторы, кодирование и отладка. 

Интегрированная среда языка программирования. 

Алфавит и зарезервированные слова языка программирования. Понятия переменной, константы и 

оператора. Основные типы переменных. Операторы ввода и вывода. Форматированный вывод. 

Операторы языка 

Основные арифметические операции. Оператор присваивания. Встроенные функции. Преобразова-

ние типов. 

Условный оператор. Полная и краткая формы записи. Логические операции. Простые и составные 

условия. Правила выполнения логических операций. Составной оператор. Оператор выбора. 

Повторяющиеся действия в алгоритмах. Цикл с предусловием. Циклы с постусловием и со счетчи-

ком. 

Массивы: определение, виды, описание.  

Двумерные массивы.  

Символьный тип: использование кодовой таблицы ASCII. 

Строковый тип. Процедуры и функции работы со строковыми переменными. 

Текстовый и графический режимы. Инициализация и команды графического режима. 

 

Тематическое планирование 

 ТЕМА 
Кол-во  

часов 

1 
Первые компьютеры и языки программирования. История возникновения языка про-

граммирования. 

1 

Основные элементы языка программирования (3 часа) 

2 
Основные понятия программирования: алгоритм и программа; трансляторы, кодирова-

ние и отладка. Интегрированная среда языка програмитрования. 

1 



 

3 Алфавит и зарезервированные языка программирования. Первая программа. 1 

4 
Понятия переменной, константы и оператора. Операторы ввода и вывода. Форматиро-

ванный вывод. 

1 

Операторы языка (30 часов) 

5 
Основные арифметические операции. Оператор присваивания: перестановка перемен-

ных и обратная запись числа. 

1 

6 Встроенные функции. Преобразование типов. 1 

7 Условный оператор. Полная и краткая формы записи. 1 

8 
Логические операции. Простые и составные условия. Правила выполнения логических 

операций. 

1 

9 
Логический тип переменных. Задача определения принадлежности точки заданному 

множеству точек на координатной плоскости. 

1 

10 Составной оператор: использование операторных скобок. 1 

11 Программирование сложных ветвлений: оператор выбора. 1 

12 Повторяющиеся действия в алгоритмах. Цикл с предусловием. 1 

13 Циклы с постусловием и со счетчиком. 1 

14 Программы с циклами: игра Баше, поиск совершенного числа. 1 

15 
Реализация алгоритмов с повторяющимися действиями: построение числовой последо-

вательности, приближенное вычисление числа . 

1 

16 Решение задач: построение и реализация алгоритмов с ветвлениями и циклами. 1 

17 
Массивы: определение, виды, описание. Поиск минимального элемента в одномерном 

массиве. 

1 

18 Сортировка элементов и поиск заданного элемента одномерного массива. 1 

19 Двумерные массивы. Реализация таблиц сложения и умножения натуральных чисел. 1 

20 Решение задач с использованием одномерных и двумерных массивов. 1 

21 
Простые типы данных: порядковые и вещественные. Символьный тип: использование 

кодовой таблицы ASCII. 

1 

22 Строковый тип. Процедуры и функции работы со строковыми переменными. 1 

23 
Решение задач: поиск палиндрома, преобразование строчных букв в прописные, обра-

щение слова. 

1 

24 Текстовый и графический режимы. Инициализация и команды графического режима. 1 

25 Рисование графических примитивов и фигур. Закрашивание областей экрана. 1 

26 
Решение задач: рисование разноцветных полос, случайного числа окружностей разного 

размера. 

1 

27 Вывод текста в графическом режиме. 1 

28 Построение графиков функций в декартовой системе координат. 1 

29 Физико-математические узоры. 1 

30 
Движение изображений по экрану: методы перерисовки и сохранения изображения на 

экране. 

1 

31 Решение задач в графическом режиме среды. Работа со статичными изображениями 1 

32 Решение задач в графическом режиме среды. Использование элементов анимации. 1 

33 Повторение пройденного материала. 1 

34 Соревнование юных программистов. 1 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Личностные: 

 

• приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической деятельности;  



 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использо-

ванием ИКТ. 

 

Метапредметные: 

 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 

Предметные: 

 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления об основных  изучаемых понятиях: алгоритм и его свойства; линейный 

алгоритм, разветвляющийся алгоритм, циклический алгоритм; подпрограмма,  "программа", "переменная". 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современ-

ном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

 

Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный вариант задания итоговой работы  

Составитель Шеметова Л.Н. 

Case3. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 1–12 (1 — январь, 2 — февраль и т. д.). Вывести назва-

ние соответствующего времени года ("зима", "весна", "лето", "осень"). 

If3. Даны три целых числа, одно из которых отлично от двух других, равных между собой. Определить по-

рядковый номер числа, отличного от остальных. 

Minmax3. Дано целое число N и набор из N прямоугольников, заданных своими сторонами — парами чисел 

(a, b). Найти максимальный периметр прямоугольника из данного набора. 

Matrix3. Дана матрица размера M x N. Для каждой строки матрицы найти сумму ее элементов. 

Proc3. Описать процедуру Mean(X, Y, AMean, GMean), вычисляющую среднее арифметическое 

AMean = (X+Y)/2 и среднее геометрическое GMean = (X*Y)1/2 двух положительных чисел X и Y (X и Y — 

входные, AMean и GMean — выходные параметры вещественного типа). С помощью этой процедуры найти 

среднее арифметическое и среднее геометрическое для пар (A, B), (A, C), (A, D), если даны A, B, C, D. 

String3. Дан символ C и строка S. Удвоить каждое вхождение символа C в строку S. 

Text3. Дано имя файла и целое число N (0 < N < 27). Создать текстовый файл с указанным именем и записать 

в него N строк длины N; строка с номером K (K = 1, …, N) должна содержать K начальных прописных 

(то есть заглавных) латинских букв, дополненных справа символами "*" (звездочка). Например, для N = 4 

файл должен содержать строки "A***", "AB**", "ABC*", "ABCD". 

 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Материал для урока по теме «Программирование на Паскале. Условный оператор» 

 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

 

Условный оператор позволяет проверить некоторое условие и в зависимости от результатов проверки 

выполнить то или иное действие.  

Структура условного оператора имеет следующий вид:  

Полная форма 

IF <условие>  

THEN  

Begin  

<оператор1>; 



 

 end 

 ELSE  

Begin  

<оператор2>;  

end; 

Неполная форма 

IF <условие>  

THEN  

Begin  

<оператор>; 

 end 

где IF, THEN, ELSE - зарезервированные слова (если, то, иначе); <усло-

вие> - произвольное выражение логического типа; <оператор1>, <опе-

ратор2> - любые операторы языка Турбо Паскаль.  

Условный оператор работает по следующему алгоритму. Вначале вы-

числяется условное выражение <условие>. Если результат есть TRUE 

(истина), то выполняется <оператор1>, а <оператор2> пропускается; 

если результат есть FALSE (ложь), наоборот, <оператор1> пропуска-

ется, а выполняется <оператор2>. Например:  

var  

х, у, max: Integer;  

begin  

.......  

if x > max then  

у := max else  

y := x;  

При выполнении этого 

фрагмента переменная Y 

получит значение пере-

менной X, если только это 

значение не превышает 

МАХ, в противном случае 

Y станет равно МАХ.  

Часть ELSE <оператор2> 

условного оператора мо-

жет быть опущена. Тогда при значении 

TRUE условного выражения выполняется 

<оператор1>, в противном случае этот оператор 

пропускается:  

var  

х, у, max: Integer;   

begin  

.......  

if x > max then  

max := x;   

Y := x;  

В этом примере переменная Y всегда будет иметь значение 

переменной X, а в МАХ запоминается максимальное 

значение X.  

Замечание: у оператора стоящего перед else точка с 

запятой в конце не ставится. 

ПРИМЕР. Найти наибольшее из двух неравных чисел. 

Вывести значение наибольшего числа. 

Program primer; 

Var x,y,max:real; 

Begin 

Writeln (‘введите 2 числа’); 

Read (x,y); 

x > max 

Max=x 

Y=x 

оператор2 

условие 

оператор1 

+ - 

условие 

оператор 

+ 

- 

у= max 

x > max 

y= x 

- + 

+ 

- 

max=y 

x > y 

max= x 

начало 

x,y 

max 

конец 

+ - 



 

If  x>y then 

max:=x 

else 

max:=y; 

writeln (‘значение наибольшего числа’, max); 

end. 

Составной оператор 

В тех случаях, когда в программе вместо нескольких необходимых операторов, по правилам языка можно 

поставить только один оператор, применяют составной оператор. Он представляет собой группу операторов 

ограниченных так называемыми операторными скобками Begin ... end. В этом случае данная группа опера-

торов, состоящая из произвольного количе-

ства любых операторов, воспринимается ком-

пилятором как один операторов. Например, 

Begin 

z:=a+3; 

Write(‘z=’,z); 

End; 

В данном примере два оператора, ограничен-

ные операторными скобками, воспринима-

ются как один оператор. 

ПРИМЕР. Рассмотрим программу, которая 

находит корни квадратного уравнения 

ax2+bx+c=0. 

Program demo;  

var  

a,b,c : real;  

x,x1,x2 : real;  

d:real; 

begin  

Write ( 'Введите коэффициенты уравнения' ) ;  

ReadLn(a,b,c);  

d:=b*b-4*a*c; 

if d > 0  then  

begin 

x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); 

x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); 

writeln (‘x1=’,x1,’x2=’,x2); 

end 

else 

begin  

if d=0 then 

begin 

x:=(-b)/(2*a); 

writeln (‘x=’,x); 

end 

else 

writeln (‘действительных корней нет’); 

end; 

end.  

  ЗАДАНИЕ. 

5. Даны два числа.  Найти и вывести на экран те из них, которые отрицательные. 

6. Даны действительные числа x и y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их 

удвоенным произведением. Результат вычисления вывести на экран монитора. 

7. Написать программу, вычисления значения функции 

 

8. Написать программу, вычисления функции 

2 3,  при x<1

cos 1,  в противном случае

x
y

x

 +
= 

+

d > 0   

Начало 

Ввод 

a,b,c 

d=b2-4ac 

1
2

b d
x

a

− +
= d = 0   

2
2

b d
x

a

− −
=

2

b
x

a

−
=

Действ.  

корней 

нет x x1,x2 

конец 

- + 

- + 



 

 

Материалы к уроку по теме «Циклы с параметром» 

 

Составитель:Шеметова Л.Н. 

 

Алгоритм называется циклическим, если в нем повторяются несколько раз одни и те же действия. 

 

Циклические алгоритмы в Паскале записываются с помощью циклических конструкций. Одна из таких кон-

струкций – цикл с параметром For … to … do. 

 

Структура записи цикла с параметром в программе: 

 

 

For <параметра>:=А to В do 

Begin 

…    <Тело цикла> 

end; 

 

For <параметра>:=А downto В do 

Begin 

…    <Тело цикла> 

end; 

 

где А – начальное значение параметра, 

         В – конечное значение параметра. 

В блок-схеме эта конструкция записывается с помощью следующего блока: 

Оператор цикла  параметром применяется тогда, когда известно число повторений одного и того же дей-

ствия. 

Порядок выполнения циклической конструкции с параметром For <параметра>:=А to В do: 

-  вычисляются значения выражений А и В; 

- если AB, то параметр последовательно принимает значения A, A+1, A+2,…, B-1, B и для каждого из этих 

значений выполняется <Тело цикла>;   

- если А>В, то <Тело цикла> не будет выполнено ни разу. 

 

Порядок выполнения циклической конструкции с параметром For <параметра>:=А downto В do: 

-  вычисляются значения выражений А и В; 

- если AB, то параметр последовательно принимает значения A, A-1, A-2,…, B+1, B и для каждого из этих 

значений выполняется <Тело цикла>;   

- если А<В, то <Тело цикла> не будет выполнено ни разу. 

 

2

1,  при <-5

,  при -5 <3

sin ,  в противном случае

x x

y x x

x

+


= 



 

<параметр>=А,В 

шаг 1 или -1 

… <Тело цикла> 



 

Если <Тело цикла> состоит из нескольких операторов, 

то операторы тела цикла заключаются в операторные 

скобки Begin …end, если из одного, то они опуска-

ются. 

Пример. Вычислить сумму натуральных чисел от 1 до 

x. Значение x вводится пользователем с клавиатуры. 

Решение: 

Дано: х 

Найти: Summa 

Так как Summa=1+2+3+4+…+x, то мы видим, что по-

вторяется  действие – прибавление к переменной по-

следующей цифры. Если начальное значение вычисля-

емой переменной перед выполнением цикла мы возь-

мем 0, т.е Summa=0, то за тем  Summa=Summa+1, 

Summa=Summa+2, Summa=Summa+3, 

Summa=Summa+4, … , Summa=Summa+х. Если в каче-

ства параметра мы возьмем переменную i , которая бу-

дет изменяться от 1 до x c шагом 1 (т.е. принимать зна-

чения 1, 2, 3, 4, …, х), то следовательно формулу для 

всех шагов цикла можно записать Summa=Summa+i. 

Program primer; 

Uses crt; 

Var i,x:integer; 

 Summa:longint; 

Begin 

Clrscr; 

 

Writeln (‘Введите х’); 

Read (x); 

Summa:=0; 

For i:=1 to x do 

Summa:=Summa+i; 

Writeln (‘сумма =’, Summa); 

Readkey; 

End. 

 

Пример 2.Составить программу вычисления значения 

выражения 

 y=((…(202-192)2-182)2-…-12)2 

Решение. Пусть начальное значение выражения y=202. 

То за тем значение y будет вычисляться по формуле 

y=(y-192)2, y=(y-182)2, y=(y-172)2, …, y=(y-12)2. Обозна-

чим параметр цикла – n и он будет принимать значения 

от 19 до 1, с шагом -1. Тогда тело цикла будет состоять 

из формулы: y=(y-n2)2 

Самостоятельно записать программу. Отладить и про-

верить. 

Задание.  

1. Составить программу для вычисления произведе-

ния натуральных чисел от n до m. Значения m, n – 

вводятся с клавиатуры. 

2. Составить программу вычисления суммы кубов 

чисел от 25 до 125. 

3. Из чисел от 10 до 99 вывести те, сумма цифр ко-

торых равна n. Значение n – вводится с клавиатуры. 

 

i=1,x , шаг 1 

начало 

Ввод х 

Summa=0 

Summa=Summa+i 

Вывод Summa 

конец 

n=19,1 , шаг -1 

начало 

y=202 

y=(y-n2)2 

Вывод y 

конец 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана с учетом  требований   ФГОС к планируемым   результатам освое-

ния основной образовательной программы на уровне основного общего образования. Учитывает  особенно-

стей организации образовательной деятельности учащихся лицея -  расширение содержания образования че-

рез введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  направленности. 

Рабочая программа включает содержание, тематическое планирование,  планируемые результаты 

освоения учебного предмета. В программу включены оценочные материалы по годам обучения (Приложе-

ние 1), методические материалы (Приложение 2).  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс Всего 

Количество учебных недель  34  

Количество часов в неделю  1 ч/нед  

Количество часов в год  34 34 

 

Уровень программы: расширенный (с углубленным изучением). 

Место в учебном плане: предмет части, формируемой участниками образовательных отношений 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение 

Понятие веб-страницы. Конкретные примеры веб-страниц, созданных в ЛИГУ: «Александр Вампи-

лов»- веб-сайт, «Прогулки по КБЖД»- проект по истории, «Иллюстрированный словарь компьютерных тер-

минов»-электронный учебник и др. Анализ просмотренных веб-страниц: цели создания, компоновка изобра-

жений, расположение и размер текста, цветовая гамма, навигация. Дизайн – важный критерий восприятия 

веб-страницы.    

История создания сети Интернет. Структура Интернет. Протокол TCP/IP. Символические адреса. 

Типы доступа. Назначение модема.  Провайдер. Поиск информации в Интернет. Социальная значимость 

ресурсов сети. 

Графический редактор AdobePhotoshop.  

Назначение. Понятие растровой и векторной графики. Меню. Инструментальная панель.    

Работаем с инструментальной панелью: способы выделение изображения. «Горячие» клавиши. Рабо-

таем с инструментальной панелью: изменение размера изображения, трансформация. Наложение изображе-

ний. Работаем с инструментальной панелью: работа с текстом. Работаем с инструментальной панелью: дру-

гие режимы инструментальной панели. Использование фильтров. Понятие коллажа. Просмотр и анализ кол-

лажей на заданную тему.Зачетная работа: создание коллажа в PhotoShop на заданную тему. Прозрачные изоб-

ражения. Работа со слоями. Палитры. Работа с палитрами. Создание фона для веб-страницы. Создание ани-

мационных изображений в PhotoShop. Формат gif.Создание баннера для веб-страницы. Создание анимаци-

онного баннера.  

Язык HTML-язык разметки гипертекста.  

Время создания. Автор языка. Пример файла на языке html. Теги. Назначение тегов. Парные и непар-

ные теги,  атрибуты тегов. Таблица наиболее часто применяемых тегов и атрибутов. Анализ таблицы.  

Что такое браузер. Какие браузеры существуют. Отладить лекционный пример, просмотреть в брау-

зере. Возможности редактирования исходного кода файла  в браузере.Абсолютные и относительные ссылки. 

Создать в редакторе «Блокнот» html-файл. Вставить изображения. Отладить. Просмотреть в браузере.  

Как правильно организовать папку для веб-страницы. Размер графических файлов. Формат графиче-

ских файлов для веб-страниц. Создание веб-страницы: организация папки, размещение графических файлов. 

Временная папка  temp для рабочих вариантов объектов. Поиск в Интернет необходимой информации и со-

хранение её во временной папке. Ресурсы сервера лицейской локальной сети для создания веб-страниц.  

Поиск в Интернет необходимой информации и сохранение её во временной папке. Ресурсы сервера 

лицейской локальной сети для создания веб-страниц. Работа в редакторе «Блокнот». Создание веб-страницы 

на основании найденной информации. Отладка страницы.  

Macromedia Dreamweaver. 

Публичная защита веб-страниц в классе. Оценка по заранее разработанным критериям. Анализ досто-

инств и недостатков. MacromediaDreamweaver – программа для создания веб-страниц. Возможности. Меню. 

Окно дизайна. Окно исходного кода. Создание и редактирование файлов. Сохранение файлов. Предваритель-

ный просмотр.  



 

Принципы компоновки страницы в Dreamweaver: работа с таблицей. Параметры таблицы. Вставка 

изображений в Dreamweaver. Форматирование текста и изображений в Dreamweaver. Создание ссылок.  

Вставка фона. Особенности работы с фоном. Цветовой дизайн.  Создание личной веб-страницы в 

Dreamweaver. Отладка, просмотр. Создание веб-страницы на выбранную тему.  Создание веб-страницы.   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Введение (2 часа) 

1 

Понятие веб-страницы. Конкретные примеры веб-страниц, созданных в 

ЛИГУ: «Александр Вампилов»- веб-сайт, «Прогулки по КБЖД»- проект по ис-

тории, «Иллюстрированный словарь компьютерных терминов»-электронный 

учебник и др. Анализ просмотренных веб-страниц: цели создания, компоновка 

изображений,  расположение и размер текста, цветовая гамма, навигация. Ди-

зайн – важный критерий восприятия веб-страницы.    

 

1 

2 

История создания сети Интернет. Структура Интернет. Протокол TCP/IP. 

Символические адреса. Типы доступа. Назначение модема.  Провайдер. По-

иск информации в Интернет. Социальная значимость ресурсов сети. 

–  

1 

Графический редактор AdobePhotoshop (5 часов) 

3 

Графический редактор AdobePhotoshop. Назначение. Понятие растровой и 

векторной графики. Меню. Инструментальная панель. Работаем с инструмен-

тальной панелью: способы выделение изображения. «Горячие» клавиши. Ра-

ботаем с инструментальной панелью: изменение размера изображения, транс-

формация. Наложение изображений.  

1 

4 

Работаем с инструментальной панелью: работа с текстом. Работаем с инстру-

ментальной панелью: другие режимы инструментальной панели. Использова-

ние фильтров.  

1 

5 
Понятие коллажа. Просмотр и анализ коллажей на заданную тему.Зачетная ра-

бота: создание коллажа в PhotoShop на заданную тему.  
1 

6 
Прозрачные изображения. Работа со слоями. Палитры. Работа с палитрами. 

Создание фона для веб-страницы.  
1 

7 
Создание анимационных изображений в PhotoShop. Формат gif.Создание бан-

нера для веб-страницы. Создание анимационного баннера.  
1 

Язык HTML-язык разметки гипертекста (4 часа) 

8 

Язык HTML-язык разметки гипертекста. Время создания. Автор языка. При-

мер файла на языке html. Теги. Назначение тегов. Парные и непарные теги,  

атрибуты тегов. Таблица наиболее часто применяемых тегов и атрибутов. Ана-

лиз таблицы.  

1 

9 

Что такое браузер. Какие браузеры существуют. Отладить лекционный при-

мер, просмотреть в браузере. Возможности редактирования исходного кода 

файла  в браузере.Абсолютные и относительные ссылки. Создать в редакторе 

«Блокнот» html-файл. Вставить изображения. Отладить. Просмотреть в брау-

зере.  

1 

10 

Как правильно организовать папку для веб-страницы. Размер графических 

файлов. Формат графических файлов для веб-страниц. Создание веб-стра-

ницы: организация папки, размещение графических файлов. Временная папка  

temp для рабочих вариантов объектов. Поиск в Интернет необходимой инфор-

мации и сохранение её во временной папке. Ресурсы сер3вера лицейской ло-

кальной сети для создания веб-страниц.  

1 

11 

Поиск в Интернет необходимой информации и сохранение её во временной 

папке. Ресурсы сервера лицейской локальной сети для создания веб-страниц. 

Работа в редакторе «Блокнот». Создание веб-страницы на основании найден-

ной информации. Отладка страницы.  

1 

Macromedia Dreamweaver (6 часов) 

12 
Публичная защита  веб-страниц в классе. Оценка по заранее разработанным 

критериям. Анализ достоинств и недостатков. MacromediaDreamweaver – 
1 



 

программа для создания веб-страниц. Возможности. Меню. Окно дизайна. 

Окно исходного кода. Создание и редактирование файлов. Сохранение фай-

лов. Предварительный просмотр.  

13 

Принципы компоновки страницы в Dreamweaver: работа с таблицей. Пара-

метры таблицы. Вставка изображений в Dreamweaver. Форматирование тек-

ста и изображений в Dreamweaver. Создание ссылок.  

1 

14 
Вставка фона. Особенности работы с фоном. Цветовой дизайн.  Создание 

личной веб-страницы в Dreamweaver. Отладка, просмотр.  
1 

15 Создание веб-страницы на выбранную тему.  Создание веб-страницы.   1 

16 Создание веб-страницы. 1 

17 
Создание веб-страницы.  Публичный отчет о проделанной работе. Оценка 

сверстниками созданного веб-ресурса.  
1 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные образовательные результаты: 

• владение навыками поиска информации в глобальной сети Интернет; 

• умение использовать графические редакторы  при создании своего веб-ресурса; 

• адекватно оценивать информационные ресурсы сети.  

• владение навыками осуществлять совместную информационную деятельность  при выполнении 

учебных проектов. 

Метапредметные образовательные результаты: 

• представление информации на веб-ресурсе; 

• получение навыков работы с современным литературным языком; 

•  назначение и использование браузеров; 

• планирование деятельности при работе над проектом; 

• получение опыта использования методов  и средств создания веб-ресурса:  моделирования; форма-

лизации и структурирования информации; эксперимента при исследовании различных видов работ;  

• умение осуществлять совместную проектную информационную деятельность, в частности при вы-

полнении учебных проектов. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов использования ресурсов сети; 

• выбор средств  в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы 

представления информации, отвечающей данной задаче создания веб-ресурса (HTML, CSS,  графические 

редакторы); 

• создание веб-ресурса в соответствии с выбранными целями; оценивание адекватности построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с веб-ресурсом; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использова-

ния программного обеспечения  . 

в сфере коммуникативной деятельности: 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации, размещенной в сети; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при использовании ресурсов сети. 

в сфере трудовой деятельности: 

• понимание принципов действия различных средств и возможностей создания веб-ресурса;  

• выбор средств информационных ресурсов  для решения поставленной задачи; 

• использование инструментов  графических редакторов при создании информационного ресурса.  

в сфере эстетической деятельности: 

• совершенствование опыта создания эстетически  совершенного проекта;  

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы с информацией в сети, их влияние на здоровье человека; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены при работе в сети и при создании собственных се-

тевых ресурсов.   

 

Приложение 1 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Зачетная работа: создание коллажа в PhotoShop на заданную тему «Иркутск- любимый город».  

2. Создание баннера для веб-страницы. Создание анимационного баннера.  

3. Создать в редакторе «Блокнот» html-файл. Вставить изображения. Отладить. Просмотреть в брау-

зере.  

4. Вставка изображений в Dreamweaver. Форматирование текста и изображений в Dreamweaver. Созда-

ние ссылок.  

5. Создание веб-страницы.   

 

Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Увеличение изображения 

Создать html-файл для возможности просмотра увеличенного изображения. 

Для этого  необходимо  создать   два html-файла:  в первом файле   

(в нашем примере это uvelich.htm) - ссылка на изображение, во втором - ссылка на увеличенное изображение 

(в нашем примере это georgin.htm) 

Исходный код html-файла uvelich.htm: 

 

<HTML> 

<BODY> 

Сделай щелчок по изображению - это ссылка  

<A HREF="georgin.htm"> 

<IMG SRC="pic/georgin.jpg"  WIDTH=200  ALT="pic/georgin.jpg"> 

</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Исходный код  html-файла georgin.htm: 

 

<html> 

<body> 

  <img src="pic/georgin.jpg" width="200" > 

</body> 

</html> 

 

Обратите внимание, что в вышеприведенных примерах используются и строчные и прописные буквы, что 

вполне допускается в html-файлах. Кроме того, возможно использование только одного атрибута WIDTH 

(ширина), а высота файла определится автоматически, поэтому атрибут HIGHT (вертикальный размер изоб-

ражения) можно не указывать. 

 

1. Шестнадцатеричные коды часто употребляемых цветов 

 

Цвет Код 

Black (черный) 000000 

White (белый) FFFFFF 

Red (красный) FF0000 

Green (зеленый) 00FF00 

Blue (синий) 0000FF 

Azure (бирюзовый) 00FFFF 

Purple (фиолетовый) FF00FF 

Yellow (желтый) FFFF00 

Brown (коричневый) 996633 

Gray (серый) A0A0A0 

 

 



 

2. Скрипт слайдера 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Untitled Document</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; 

} 

 

function MM_preloadImages() { //v3.0 

  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); 

    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) 

    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} 

} 

 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 

} 

 

function MM_swapImage() { //v3.0 

  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) 

   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} 

} 

//--> 

</script> 

<style type="text/css"> 

body { 

 background-image: url(../My%20_web%20baikal/Ground/img58_.jpg); 

} 

body,td,th { 

 font-size: 16px; 

 color: #00F; 

 font-family: "Comic Sans MS", cursive; 

} 

a:link { 

 color: #00F; 

 text-decoration: none; 

} 

a:visited { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

a:hover { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

a:active { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 



 

</style> 

</head> 

 

<body onLoad="MM_preloadImages('pic/image_4.jpg')"> 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

all_images = new Array ( 

"pic2/image_1.jpg", 

"pic2/image_2.jpg", 

"pic2/image_3.jpg", 

"pic2/image_4.jpg", 

"pic2/image_5.jpg", 

"pic2/image_6.jpg", 

"pic2/image_7.jpg", 

"pic2/image_8.jpg", 

"pic2/image_9.jpg", 

"pic2/image_10.jpg", 

"pic2/image_11.jpg", 

"pic2/image_12.jpg"); 

var ImgNum = 0; 

var ImgLength = all_images.length - 1; 

var delay = 2500; 

var lock = false; 

var run; 

 

function chgImg(direction) { 

 if (document.images) { 

  ImgNum = ImgNum + direction; 

  if (ImgNum > ImgLength) { ImgNum = 0; } 

  if (ImgNum < 0) { ImgNum = ImgLength; } 

  document.slide_show.src = all_images[ImgNum]; 

 } 

} 

 

function auto() { 

 if (lock == true) { 

  lock = false; 

  window.clearInterval(run); 

 } 

 else if (lock == false) { 

  lock = true; 

  run = setInterval("chgImg(1)", delay); 

 } 

} 

</script> 

 

<table width="90%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <th scope="row">&nbsp;</th> 

    <td>&nbsp;<div align="center"> 

 <table border="0"> 

  <tr align="center"> 

   <td colspan="4"><img src="image/img_1.png" name="slide_show"></td> 

  </tr> 

  <tr align="center"> 

   <td width="325" align="right"><a href="javascript:chgImg(-1)">Предыдущая</a></td>   

   <td colspan="2" align="center"><a href="javascript:auto()">Старт/Стоп</a></td> 

   <td width="300" align="left"><a href="javascript:chgImg(1)">Следующая       </a></td> 

  </tr> 



 

  <tr align="center"> 

    <td align="right">&nbsp;</td> 

    <td width="183" align="center"><a href="../My _web baikal/index.html">Главная </a></td> 

    <td width="180" align="center">Назад</td> 

    <td align="left">&nbsp;</td> 

  </tr> 

 </table> 

</div> 

</td> 

     

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе требований   к планируемым   результатам освоения основ-

ной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска,  реализующей  ФГОС на уровне основ-

ного общего образования.  

Рабочая программа составлена на два года обучения для реализации в 8-9-х классах, сформирован-

ных из числа учащихся общеобразовательных учреждений г.Иркутска, поступивших на обучение в 8-ой 

класс Лицея. 

 Рабочая программа включает содержание, тематическое планирование,  планируемые результаты 

освоения учебного предмета. В программу включены оценочные материалы по годам обучения (Приложе-

ние 1), методические материалы (Приложение 2).  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных недель  34 34  

Количество 

часов в не-

делю  

ВСЕГО 1 ч/нед 1 ч/нед  

в том 

числе 

Обязательная часть 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество 

часов в год 

ВСЕГО 34 34 68 

в том 

числе 

Обязательная часть 34 34 68 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый.   

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

 

  

Учебники: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Угринович Н.Д.  Информатика. 8 класс – М.: Бином, 2013 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Залогова Л.А. и др.; под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 



 

Содержание разделов. 

 

8 КЛАСС 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Информация и информационные процессы. Виды информации. Свойства информации. Информацион-

ные процессы. Понятие информационного процесса.  

  Сбор, обработка и хранение информации. Всемирная паутина WWW. Поисковые системы. 

  Представление информации. Знаки и знаковые системы. Естественные и формальные языки. Формы 

представления информации.  Двоичное кодирование. Преобразование информации из непрерывной формы 

в дискретную. Двоичное кодирование. Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравно-

мерные коды. 

   Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. Информационный объем со-

общения. Единицы измерения информации. 

  Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

  Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Ка-

чественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.   Хранилища информации. Сетевое хране-

ние информации. 

  Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

 Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Принципы фон Неймана.  

  Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий 

период времени).  

  Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное про-

граммное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  

  Правовые нормы использования программного обеспечения.  

  Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.  Графический пользовательский интер-

фейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).  

  Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: созда-

ние, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  

  Архивирование и разархивирование.  

  Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Тема 3. Обработка графической информации   

Формирование изображения на экране монитора. Разрешение экрана. Компьютерная графика (растро-

вая, векторная, фрактальная). Аналоговое и дискретное представление графической информации.   Глубина 

цвета. Формирование цветов. Цветовые модели.   Графические редакторы, предназначение, возможности, 

интерфейс. Форматы графических файлов.   Графический редактор PhotoShop.   Работа с информационной 

панелью. Работа со слоями. Трансформация объектов.    Создание анимационных изображений.  

Тема 4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов.  

  Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форма-

тирование. Примечания. Запись и выделение изменений.  Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей.  

  Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов.  Ги-

пертекст.  

  Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом.     

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода.    

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией ASCII, примеры кодирования букв национальных алфавитов.    Представление 

о стандарте Юникод.  

   

 

Тема 5. Мультимедиа   



 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Обзор современных мультимедийных 

представлений. Звуковые и видео файлы.  

  Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации.   Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Применение анимации. Композиция и монтаж.   Создание оглавления. 

  Возможность дискретного представления мультимедийных данных.   Создание презентации.  

Тема 6. Математические основы информатики  

Кодирование целых чисел. Прямой, обратный и дополнительный коды.  

  Выполнение арифметических действий над целыми числами.  Представление чисел с плавающей точ-

кой. Нормализованные числа.  Запись вещественных чисел.  

  Позиционные и непозиционные системы счисления.  

  Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.   Перевод целых чисел (от 0 до 

1024) из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

  Перевод чисел из десятичной системы счисления в любую другую.   Двоичная арифметика. 

Сложение и вычитание чисел в любой системе счисления. 

  Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отри-

цание, логическое умножение, логическое сложение), выражения.   Таблицы истинности. Вычисление логи-

ческих выражений.   Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики (перемести-

тельный, сочетательный, распределительный). Правила де Моргана.   Решение логических уравнений. 

Тема 7. Основы алгоритмизации  

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей.  

  Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при задан-

ных начальных данных.  

  Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

  Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Языки программирования. Язык 

программирования Си. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

  Линейные алгоритмы.  

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

   Условные алгоритмы.  

  Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Тема 8. Начала программирования  

Язык программирования Си, основные понятия, интегрированная среда разработки. Компоненты ин-

тегрированной среды. Схема этапов создания программы. 

  Структура программы. Типы данных и переменные. Объявление переменных. Арифметические вы-

ражения. Функции printf() и scanf().  

  Форматирование вывода числа с десятичной точкой. 

  Арифметические операции. Операции отношения и логические операции. Операция присваивания. 

  Поразрядные (побитовые) операции. Операции () и []. Операция условие ?. Операция запятая. Опе-

рация sizeof(). 

  Условный оператор if. Оператор switch. 

  Циклы. Оператор goto. 

  Массивы и указатели. Объявление массива в программе. Массивы символов. Строки. Функции для 

работы со строками. 

Тема 9. Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной моделей. 

  Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.   Ис-

пользование моделей в практической деятельности.   Компьютерное моделирование. Примеры использова-

ния компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

  Базы данных как модель предметной области. 
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Тема 10. Алгоритмизация и программирование  

Этапы решения задачи на компьютере.  

  Работа с одномерными массивами. 

  Двумерные массивы. Инициализация массивов. Указатели. Объявление указателей. Операции над ука-

зателями. Связь указателей и массивов. Массивы указателей. Инициализация указателей. 

  Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.  



 

  Функции в языке Си. Прототипы функций. Область действия и область видимости.  

  Классы памяти. Параметры и аргументы функции. 

  Рекурсия. Рекурсивные алгоритмы. 

  Типы, определяемые пользователем. Структура.  

  Доступ к отдельному биту. Объединения union. Перечисляемый тип.  

Тема 11. Обработка числовой информации  

Электронные таблицы EXCEL. Выражения. Ввод формул. Функции. Библиотека функций.  

  Математические, логические и статистические функции. 

  Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  

  Выполнение вычислений. Построение графиков и диаграмм. Сортировка (упорядочивание) данных. 

  Базы данных. 

 

Тема 12. Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: всемирная паутина, файловые архивы.  

  Технологии создания сайта. Язык разметки текста HTML. Браузеры.  

   Организация папок. Подготовка изображений. Абсолютные и относительные ссылки. Контент и 

структура сайта. Навигация.  

   Создание сайта.  

  Возможности размещения сайта в Интернете.  

  Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

 

Тематическое планирование. 

 

№ Название темы Количество часов 

8 класс 

1 Информация и информационные процессы   4 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки инфор-

мации 

5 

3 Обработка графической информации 3 

4 Обработка текстовой информации 5 

5 Мультимедиа 2 

6 Математические основы информатики 9 

7 Основы алгоритмизации 6 

9 класс 

8 Начала программирования 9 

9 Моделирование и формализация 5 

10 Алгоритмизация и программирование 7 

11 Обработка числовой информации 5 

12 Коммуникационные технологии  6 

 Итого: 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Тема 1. Информация и информационные процессы  

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных си-

стемах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. 



 

 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита задан-

ной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.) 

• найти нужную информацию в Интернете; 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

 Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных программ. 

Тема 3. Обработка графической информации  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.  

Тема 4. Обработка текстовой информации  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 



 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юни-

кода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информацион-

ных объектов. 

 

Тема 5. Мультимедиа  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• создавать презентации, используя анимацию; 

• создавать презентацию с применением видео файлов; 

• создавать презентацию с применением звуковых файлов. 

 

Тема 6. Математические основы информатики  

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, вось-

меричную, шестнадцатеричную; 

• переводить числа из десятичной системы счисления в любую другую; 

• выполнять операции сложения, вычитания и умножения над небольшими двоичными числами; 

• записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Тема 7. Основы алгоритмизации  

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполни-

теля, преобразующего строки символов; 
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Тема 8. Начала программирования  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 



 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравен-

ства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие циклы; 

• разрабатывать программы, содержащие массивы и указатели. 

 

Тема 9. Моделирование и формализация  

 Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую;  

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

• осуществлять поиск записей и сортировку в готовой базе данных; 

•  

Тема 10. Алгоритмизация и программирование 

 Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

• Программировать задачи с применением массивов и указателей;  

• разрабатывать программы для обработки одномерного и двумерного массивов; 

• работать с рекурсивными алгоритмами. 

 

Тема 11. Обработка числовой информации  

 Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы; 

•  выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах; 

• делать вычисления с применением логических и статистических функций; 

• создавать базу данных. 

 

Тема 12. Коммуникационные технологии 

 Аналитическая деятельность: 



 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы 

пути их устранения. 

 

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по каналу связи 

с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в виде 

веб-страницы, включающей графические объекты. 

•  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контроль освоения учащимися курса «Информатика» определяется Положением « Формы, периодич-

ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лицея ИГУ, обу-

чающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по ФГОС», утвержденного приказом директора  МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска от 25.08.2017 № 01-06-

90/2. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и 

т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соот-

ветствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложе-

ние и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и акку-

ратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ реше-

ния, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, правильно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначи-

тельной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или 

иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на 

ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудо-

влетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за реше-

ние более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 



 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие от-

вету; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчи-

вость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализиро-

ванная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, черте-

жах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные за-

несены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, 

сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для конеч-

ного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с со-

блюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит 

новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информа-

тики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного 

расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но со-

держит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и реше-

нии задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует 

связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 



 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), 

но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и 

закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразова-

ния формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвя-

зей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не яв-

ляющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте про-

граммы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по дан-

ной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата ра-

боты; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы 

с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной 

задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками 

работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умени-

ями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом: 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с табли-

цей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 



 

73 % и более отлично 

57-72 %% хорошо 

39-56 %% удовлетворительно 

0-38 % неудовлетворительно 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Медиаресурсы  

Проектор, подсоединяемый к компьютеру;  

Интерактивная доска. 

 

Оборудование 

стационарный компьютерный класса, с выходом в локальную сеть и Интернет.  

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, графический редактор. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 КЛАСС 

Контрольная работа: «Арифметические основы компьютера» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 235? 

2) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 921? 

3) Записать число 254 с помощью римских цифр. 

2. Сложите в столбик числа 

1) 10112 и 1112 2) 2548 и 6138 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение и деление двоичных чисел 10102 и 102. 

4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в десятичной си-

стеме счисления. Выбрать правильный ответ из списка: 

1) 1110 2) 1210 3) 1310 4) 1410 

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в двоичной системе счисления.  

6. Какие из чисел записаны некорректно? 

1) 124538 

2) 121210 

3) 12122 

4) 536847 

5) 18366 

 

7. Вычислите разность чисел 

1) 2568 и 778 2) 1001002 и 

10112 

3) ABC16 и FF16 

8. Запишите ряд чисел от 1016 до 2916 в 16-ричной системе счисления. 

9. В комнате веселились 1425 мух. Иван Иванович открыл форточку и размахивая полотенцем, выгнал из 

комнаты 225 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 213 мух вернулись обратно. Сколько мух те-

перь веселится в комнате?  

10. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1)  10010112 2) 11001012 3) 10100112 4) 1010012 

Самостоятельная работа по теме:  

«Представление информации в ПК» 

 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа 

(от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последовательность символов БАВГ и за-

писать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

1) 4B16  2) 411163)BACD16 4) 102316 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравно-

мерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. 

Вот этот код: А – 00, Б – 01, В – 100, Г – 101, Д – 110. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового 

слова так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться 

не должны. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1) это невозможно 

2) для буквы Г – 10 

3) для буквы Д – 11 

4) для буквы Д – 10 

3. Определить объем памяти в Кбайтах, занимаемый текстом из 60 страниц по 512 символов на каждой стра-

нице (кодировка ASCII). 

4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, 

первоначально записанного в коде Windows-1251, в кодировку Unicode. При этом информационное сообще-

ние увеличилось на 400 бит. Какова длина сообщения в символах?  

5. Количество разрядов занимаемых двухбайтовым числом равно: 

а) 8 б) 16 в) 32 г) 64 

6. Отрицательный знак числа в разрядной сетке обозначается: 



 

а) 0 б) 1 в) - г) + 

7. Получить компьютерное  представление целого числа 34 в 8-разрядной ячейке памяти компьютера. 

8. Получить компьютерное представление целого числа -34 в 8-разрядной ячейке памяти компьютера. 

9. Информационный объем сообщения: «Люблю грозу в начале мая» - равен: 

а) 192 бит б) 20 байт в) 22 байт г) 284 бит 

10. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 640*480 точек. Глубина цвета 16 

бит на точку (Ответ запишите в Кбайтах). 

11. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и глубиной кодиро-

вания 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. 

Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабай-

тах? 

1) 0,2 2) 2 3) 3 4) 4 

12. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут <bgcolor=”#XXXXXX”>, где в 

кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых компонент в 24-битной цветовой 

модели RGB. Какой цвет будет у страницы, задаваемой тегом <bgcolor=”#FF0000”>? 

13.Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача текстового файла 

через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

 

Итоговая контрольная работапо курсу «Информатика» для 8-ых классов 

Вариант №1 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Инструкция по выполнению работы  

На  выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа. Экзаменационная работа со-

стоит из 3 частей, включающих  в  себя 20 заданий.  К  выполнению  заданий  части C учащийся переходит, 

сдав выполненные задания частей A и B экзаменационной работы. Учащийся может самостоятельно опреде-

лять время, которое он отводит на выполнение заданий частей А и В, но рекомендуемое время – 2 часа и на 

выполнение заданий части С – 1 час. При решении заданий частей А и В нельзя пользоваться компьютером, 

калькулятором, справочной литературой. Часть А содержит 11 заданий с выбором ответа. К каждому зада-

нию даётся четыре варианта ответа, из которых только один верный. Часть В содержит 7 заданий с кратким 

ответом. Часть С представляет собой практические задания, которые необходимо выполнить на компьютере. 

Решением  для  каждого  задания  является  файл,  который  необходимо сохранить  под  именем,  указанным  

организаторами  экзамена,  в  формате, также установленном организаторами. При выполнении заданий Вы 

можете пользоваться  черновиком. Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  записи  в  черновике  не  будут 

учитываться при оценивании работы.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким ответом оценива-

ется 1 баллом. Каждое из заданий части С оценивается 2 баллами. 

20-22 баллов - "5" 

17-19 баллов - "4" 

12-16 баллов - "3" 

 

  



 

№ Тип Задание 

Часть А 

1. А1 Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой странице 48 строк, 

в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется кодировка 

Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. Определите информацион-

ный объём реферата. 

1) 7 байт 2) 27 Кбайт 3) 72 Кбайта 4) 2 Мбайта 
 

2. А2 Какое из чисел является наибольшим? 

1) 9B16 2)  2348 3)  100110102 4) 153 
 

3. А3 Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и ЕЛКИНО, еже-

дневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:  

 Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета  Время при-

лета  

 НОЯБРЬ СИНЕЕ  07:30  09:50  

 ОСТРОВ НОЯБРЬ 08:15  10:35  

 СИНЕЕ ЕЛКИНО 11:35  13:25  

 НОЯБРЬ ЕЛКИНО 11:40  13:10  

 СИНЕЕ НОЯБРЬ 12:20  14:30  

 НОЯБРЬ ОСТРОВ 12:30  14:30  

 ОСТРОВ СИНЕЕ 13:10  16:20  

 ЕЛКИНО СИНЕЕ 14:20  16:10  

 ЕЛКИНО НОЯБРЬ 17:40  19:10  

 СИНЕЕ ОСТРОВ 18:10  21:20

  

 

Путешественник оказался в аэропорту ОСТРОВ в полночь (0:00). Определите самое ран-

нее время, когда он может попасть в аэропорт СИНЕЕ. 

1) 9:50 2) 11:35 3)16:10 4) 16:20 
 

4. А4 Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е по-

строены дороги, протяжённость которых (в кило-

метрах) приведена в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути между пунк-

тами А и E. Передвигаться можно только по доро-

гам, протяжённость которых указана в таблице. 

 

1) 9 2) 10 3) 11 4) 12 
 

 

 

5. А5 В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя С:\Сентябрь\Вы-

пуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень 

вверх, создал подкаталог Вёрстка и переместил в созданный подкаталог файл Газета. 

Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета 

2) С:\Bёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

3) С:\Вёрстка\Газета 

4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 

6. А6 Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представ-

ляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов сим-

волов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопроси-

тельный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) озна-

чает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может 

задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов 

удовлетворяет маске: d?cf*.jp*g 

1) dscf3456.jpeg 

2) dcf1234.jpg 

3) dsscf6754.jpg 

4) dcsf1111.jpeg 



 

7. А7 Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 2 3 6 4 

2 
=С1-

2*А1 
=D1+B1  =D1+1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке 

C2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 

1) =В1-1 

2) =C1-D1+A1 

3) =A1+D1+1 

4) =D1*2+B1 

8. А8 В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A3:D4)равно 5. Чему равно значе-

ние формулы =СРЗНАЧ(A3:C4), если значение формулы =СУММ(D3:D4)равно 4?  

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 6 

9. А9 Двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 32-битным раз-

решением велась в течение 5 минут. Сжатие данных не производилось. Какая из приве-

дённых ниже величин наиболее близка к размеру полученного файла? 

1) 10 Мбайт 

2) 20 Мбайт 

3) 40 Мбайт 

4) 70 Мбайт 

10. А10 Для передачи чисел по каналу с помехами используется код проверки четности. Каждая 

его цифра записывается в двоичном представлении, с добавлением ведущих нулей до 

длины 4, и к получившейся последовательности дописывается сумма её элементов по 

модулю 2 (например, если передаём 23, то получим последовательность 0010100110). 

Определите, какое число передавалось по каналу в виде 01100010100100100110? 

1) 6543 

2) 62926 

3) 62612 

4) 3456 

11. А11 В школе 800 учащихся, коды учащихся записаны в школьной информационной системе 

с помощью минимального количества бит. Каков информационный объем сообщения о 

кодах 320 учащихся, присутствующих на конференции? 

1) 2560 бит 

2) 100 байт 

3) 6400 бит 

4) 400 байт 

 

 

9 КЛАСС 

В х о д н о й  с р е з  

1. В какой системе счисления выполнено сложение: 

21 + 24 = 100   

2. Переведите число в десятичную систему: 

10110112   

3. Переведите число из двоичной системы в шестнадцатеричную систему счисления: 

100111111011101112  

4. Сложите числа: 

 378 + 758;  

5. Вычтите:  

2А3016 - F9E16   

6. Перемножьте числа: 



 

1011012 и 1012;  

7. Разделите: 

100101102 на 10102  

8.Представьте десятичное число -53 в двоичной системе счисления. 

9. Для какого символьного набора истинно высказывание: 

Втораябуква согласная   (В слове 3 гласных буквыПервая буква согласная)? 

1) УББОШТ 2) ТУИОШШ  3) ШУБВОИ 4) ИТТРАО 

 

1  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

Вариант I 

 

1. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют 

 

1. понятной; 2. актуальной; 3. объективной; 4. достоверной. 

 

2. Основными характеристиками процессора являются: 

1. производительность, емкость ОЗУ, тактовая частота; 

2. адресное пространство, разрядность процессора, BIOS; 

3. емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность процессора; 

4. разрядность процессора, тактовая частота, адресное пространство. 

 

3. К внешней памяти компьютера относятся: 

 1. винчестер и кеш-память;  2. оперативная и постоянная память; 

 3. регистры и жесткие диски;  4. оптические и жесткие диски. 

 

4. Первая ЭВМ появилась... 

1. в 1823 году; 2. в 1946 году; 3. в 1949 году; 4. в 1951 году 

 

5. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1. 1000 бит; 2. 8*1024 бит; 3. 1024 бит; 4. 10000 бит 

 

6. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 точек. Ка-

кой объем памяти займет это изображение? 

1. 100 бит; 2. 400 байт; 3. 800 бит; 4. 10 байт 

 

7. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа набора из 256 

символов? 

1. 1 бит; 2. 1 байт; 3. 1 Кбайт;  4. 8 байт 

 

8. Как записывается десятичное число 11 в двоичной системе счисления? 

1. 1111; 2. 1101; 3. 1011; 4. 1001. 

 

 9. Во сколько раз уменьшится информационный объем страницы текста (текст не содержит управляющих 

символов форматирования) при его преобразовании из кодировки Unicode (таблица кодировки содержит 

65536 символов) в кодировку Windows CP-1251 (таблица кодировки содержит 256 символов)? 

 1. в 2 раза;  2. в 8 раз;  3. в 16 раз; 4. в 256 раз. 

 

10. Преобразовать число 37 8 в шестнадцатеричную систему счисления ... 

1. 37;  2.1F;   3. F1;  4. 9A 

 

11. Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

1. 11110; 2. 10100; 3. 10110; 4. 10010 

 

 12. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

 1. линий; 2. окружностей; 3. прямоугольников;   4. пикселей. 

 

13. Форматирование текста представляет собой процесс 



 

1. внесения изменений в содержание текста; 

2. сохранение текста на диске в виде текстового файла; 

3. внесение изменения в оформление текста; 

4. внесение изменений в расположение текста. 

 

2  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

1) Какое устройство компьютера может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а) гибкий диск; 

б) системный блок; 

в) монитор; 

г) клавиатура; 

д) жесткий диск; 

е) блок питания; 

2) Что относится к дополнительным устройствам компьютера? 

а) системный блок; 

б) магнитный диск; 

в) монитор; 

г) графопостроитель; 

д) сканер; 

е) принтер; 

ж) оперативная память; 

3) Какое устройство предназначено для длительного хранения информации? 

а) монитор; 

б) процессор; 

в) клавиатура; 

г) магнитные диски; 

д) оперативная память; 

4) Принцип открытой архитектуры означает, что: 

а) компьютер сделан единым неразъёмным устройством; 

б) возможна лёгкая замена устаревших частей компьютера; 

в) новая деталь компьютера будет совместима со всем тем оборудованием, которое использовалось ранее; 

5) Монитор – это устройство: 

а) вывода информации на экран: 

б) передачи информации; 

в) ввода информации в ПК; 

6) Расшифруйте слово ОЗУ. 

7) Кэш-память предназначена для: 

а) увеличения жесткого диска; 

б) ускорения доступа к данным на жестком диске; 

в) ускорения чтения информации из оперативной памяти; 

8) Скольким байтам равен 1 Гбайт? 

9) В чем измеряется емкость памяти? 

а) в байтах; 

б) в микросхемах; 

в) в килобайтах; 

г) в интегральных схемах; 

10) Основным элементом электронной таблицы является: 

а) строка; 

б) таблица; 

в) ячейка; 

г) столбец; 

11) В электронной таблице выделен участок А2:В4. Сколько ячеек он занимает? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 



 

12) Состояние системы, при котором она перестает выдавать результаты и реагировать на запросы 

извне: 

а) зацикливание; 

б) зависание; 

в) отключение монитора; 

13) Что можно рассматривать как алгоритм? 

а) схему метро; 

б) правила пользования телефоном-автоматом; 

в) телефонный справочник; 

14) Какая часть текста программы не влияет на её выполнение? 

а) оператор; 

б) директива; 

в) комментарий; 

г) скобки; 

 

15) Переменная задана, если известны ее: 

а) тип; 

б) тип, имя, значение; 

в) имя, значение; 

г) значение; 

16) Какое минимальное количество шаров должно 

 быть в корзине, чтобы программа работала верно? 

а) ни одного; 

б) один; 

в) любое; 

 

17) Во время исполнения программа хранится в: 

а) клавиатуре; 

б) процессоре; 

в) оперативной памяти; 

г) мониторе; 

18) Последовательность записей, размещенных на каких-либо запоминающих устройствах, рассматри-

ваемая в процессе пересылки и обработки как единое целое, называется: 

а) файлом; 

б) массивом; 

в) программой; 

19) Минимальным объектом в текстовом редакторе является: 

а) символ; 

б) слово; 

в) пиксель; 

г) абзац; 

д) файл; 

20) Чтобы вставить строку в текстовом редакторе нужно нажать на клавиатуре клавишу: 

а)  

б)  

в) ENTER 

г) CapsLock 

д) Insert 

21) Преимущество двоичной системы счисления состоит в том, что: 

а) двоичный код позволяет экономить память компьютера; 

б) электронные элементы с двумя состояниями потребляют меньше электроэнергии; 

с) электронные элементы с двумя состояниями наиболее просты в конструктивном исполнении; 

22) Результатом деления 1101101 на 110 в двоичной системе счисления является: 

а) 10010, остаток 1; 

б) 1001, остаток 1; 

в) 10110; 

г) 1011; 

23) Какое количество цифр в двоичной системе счисления? 



 

а) 10; 

б) 16; 

в) 2; 

г) 8; 

24) Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы закодировать 

цифры десятичной системы счисления: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 8; 

25) Какова будет сумма чисел 120, 102 и 212, 221 в системе счисления с основанием 3? 

26) Найти произведение двоичных чисел 1101 и 111. Ответ представить в восьмеричной системе счис-

ления. 

а) 551; 

б) 133; 

в) 155; 

г) 331; 

д) 513; 

27) Умножьте два числа 121 и 21 в троичной системе счисления. 

28) Найти значение выражения: 2A16 + 1012 + 168. Ответ представить в десятичной системе счисления. 

а) 229; 

б) 231; 

в) 61; 

г) 65; 

д) 69; 

29) Какой логической функции соответствует следующая таблица истинности: 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

а) F= A или B; 

б) F = не (A и B);  

в) F = не (A); 

г) не (B) или не (A); 

 

30) При A=true, B=false, C=false вычислить значения выражения: 

а) A and B 

б) A and B or (C) 

в) not (A) and B 

г) not (A and C) or C 

д) (not (A)) and (not (B)) 

е) A and (not (B or C)) 

ж) not (A or B) and (A or B) 

 

32) Дано натуральное число N. Найти его делители. 

 

Итоговая контрольная работа 

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Шеметова Л.Н. 

Часть 1 

При  выполнении задании с выбором ответа (1—8)  обведите кружком номер правильного ответа в 

экзаменационной работе. 

1. В  одной  из  кодировок  Unicode  каждый  символ кодируется   16  битами. Определите размер следую-

щего предложения в данной кодировке. Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу ещё сказать? 

1) 52 байт 2) 832 бит 3) 416 байт 4)  104 бит 

2. Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число > 50) ИЛИ (число чётное)? 



 

1)   123 2)   56 3)   9  4) 8 

3. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково мак-

симально возможное число цветов в палитре изображения? 

1)16 2)2 3)256 4)1024 

4. В некотором каталоге хранился файл Хризантемa.doc, имевший полное имя В:\2013\Осень\Хри-

зантема.dос. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризантема.dос переместили в созданный 

подкаталог. Укажите полное имя этого файла после перемещения. 

1)   D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.dос 

2)   В:\Ноябрь\Хризантема.dос 

3)   D:\201З\Осень\Хризантема.dос 

4)   D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

5. Дан фрагмент электронной таблицы. 

  В С D 

1  3  4  2  5  

2   =D1-1 =А1+В1 =C1+D1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы построенная после выполне-

ния вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 
1)   =D1-A1 2)   =В1/С1 3)   =D1-C1-1 4)   =В1*4 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляяслед      в      виде      

линии.      Чертёжник      может      выполнять      командуСместиться на (а, b) (где а, b — целые числа), пе-

ремещающую Чертёжникаиз точки с координатами (х, y) в точку с координатами (х + а, у + b).Есличисла    

а,   bположительные,    значение    соответствующей    координатыувеличивается; если отрицательные - 

уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), токоманда Сместиться на (1, —2) пе-

реместит Чертёжника в точку (10, 3).Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 

повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (—2, —3) Сместиться на (3,2) Сместиться на (—4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник 

оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

1)   Сместиться на (-9, -3) 

2)   Сместиться на (-3, 9) 

3)   Сместиться на (-3, -1) 

4)   Сместиться на (9, 3) 

7. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные 

числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать последовательность символов ГБАВ 

и записать результат в шестнадцатеричной системе счисления, то получится:  

1) 13216 2) D216 3) 310216  4) 2D16 

8. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и глубиной 

кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не произ-

водится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в 

мегабайтах? 

1) 0,3  2) 4 3)  16  4)  132 

 

  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Практические задания по теме: «Текстовый процессор Word» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

Практическое задание №1 

 

1. Наберите и сохраните текст приглашения. Оформите приглашение, текст которого приведен ниже, 

разными шрифтами. Сделайте обрамление и заполнение узором. 

 

Практическое задание №2 

Требуется подготовить списки в соответствии с примером: 

Бюллетень 

 

❑ Компьютерное оборудование 

 Системный блок 

 Монитор 

 Клавиатура 

 Принтер  

 

❑ Программное обеспечение 

 Операционные системы 

 Прикладные программы 

❑ Информационные материалы и документы 

 

Нумерованный список 

 

I. Компьютерное оборудование 

Системный блок 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер  

II. Программное обеспечение 

Операционные системы 

 Прикладные программы 

III. Информационные материалы и документы 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемый господин Соколов Геннадий Петрович! 

Приглашаем Вас на общее собрание общества «СОЮЗ СТУДЕНТОВ РОССИИ». 
Будем рады видеть Вас и Ваших друзей, которые хотели бы познакомиться с    членами нашего обще-

ства и принять участие в обсуждении вопросов. 

 
Президент общества «Союз студентов России» 

Молодцов И. С. 

10.1.97 19:00 



 

Иерархический список 

 

1 Компьютерное оборудование 

1.2 Системный блок 

1.3 Монитор 

1.4 Клавиатура 

1.5 Принтер  

2 Программное обеспечение 

2.1 Операционные системы 

2.2 Прикладные программы 

3 Информационные материалы и документы 

 

Практическое задание №3 

1. Подготовить список студентов как табулированный текст: 

№ группы Фамилия, и., о. Стипендия Подпись 

 

133 Смирнов А.В. 125000 _______________ 

 

134 Соколов А.А. 125000 _______________ 

 

132 Иванов А.А. 125000 _______________ 

 

133 Иванов А.П. 133000 _______________ 

 

ИТОГО_________________________________________________________ 

2. Сохранить как TEXT1.DOC. 

Практическое задание №5 

 

Создайте таблицу - расписание, например: 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Р
и

сск
и

й
 я

зы
к
 

Г
ео

м
етр

и
я 

И
сто

р
и

я 

               

 

1. Вставьте таблицу в документ, используя команду меню Таблица, Добавить таблицу: число столбцов – 

18, число строк – 3. 

2. Введите заголовки столбцов: 

• Выделите первые 3 ячейки первой строки; 

• Выбрать команду меню Таблица, Объеденить ячейки 

• Введите заголовок первого столбца; 

• По аналогии заполнить ввести заголовки остальных столбцов. 

3. Выравняйте заголовки по центру; 

4. Заполните вторую строку. 

5. Заполните третью строку (расположение надписей измените с помощью вспомогательного меню, ко-

манда Направление надписи). 

6. Используя команду Таблица, Автоформат выберите для своей таблицы необходимый формат. 

 

Практическое задание №6 

1. Подготовьте таблицу в программном обеспечении Word, с использованием команды ТАБЛИЦА. 



 

Сведения об успеваемости студентов 

 

 

 

Практическое задание №7 

 

Оформите приглашение, используя различные шрифты и объекты WordArt. Сделайте обрамление и 

заполнение узором с помощью вставки рисунка  и автофигур.  

 

 

Практические задания по теме: 

«Операционная оболочка Windows » 

Составитель Шеметова Л.Н. 

 

 

 

Задание №1 

"Работа с окнами" 

 

1. Активизируйте окно приложения Корзина, щелкнув дважды мышкой по ярлыку Корзина. 

2. Сверните приложение Корзина на Панель задач, используя команду Свернуть системного меню 

(щелкните мышкой по логотипу программного приложения).   

3. Восстановите приложение Корзина с Панели задач, используя команду Восстановить системного 

меню (щелкните мышкой по логотипу программного приложения).    

4. Распахните окно приложения на весь экран приложения, используя команду Развернуть системного 

меню (щелкните мышкой по логотипу программного приложения).  

5. Закрыть окно приложения Корзина, используя команду Закрыть системного меню. 

6. Активизируйте окно приложения Мой компьютер, щелкнув дважды мышкой по ярлыку Мой  компь-

ютер. 

7. Сверните приложение Мой компьютер на Панель задач, используя кнопку    в Строке меню окна. 

8. Восстановите приложение Мой компьютер с Панели задач, щелкнув мышкой по ярлыку приложения 

на Панели задач. 

9. Распахните окно приложения на весь экран приложения, используя  кнопку   в Строке меню окна. 

10. Используя команды системного меню приложения в разделе Вид, настройте следующие параметры 

окна: 

У ч е б н а я  

д и с ц и п л и н а
Г р .

С р е д н и й  

б а л л

В с е г о  

с д а в а л о
о т л . х о р . у д . н е у д .

В ы с ш а я  

м а т е м а т и к а

1 1 3 3 3 2 1 2 1 0 6 3

2 1 3 4 2 7 7 9 6 3

3 1 3 5 2 8 9 8 3 5

4 1 3 6 2 9 8 8 8 3

И т о г о

О б щ а я  

г е о л о г и я
1 1 3 3 3 2 8 1 2 1 0 1

2 1 3 4 3 2 1 2 9 6 3

3 1 3 5 3 1 1 2 8 3 5

4 1 3 6 2 8 7 8 8 3

И т о г о

С р е д н и е  

п о к а з а т е л и



 

• Вывести панель инструментов и строку состояний на экран (установите около этих разделов галочки, 

щелкнув по ним мышкой); 

• Упорядочить значки экрана, щелкнув по одноименной команде мышкой; 

• Задайте режим вывода значков в рабочее поле: мелкие значки и таблица. 

11. Закройте окно приложения Мой компьютер, используя кнопку  в строке заголовка окна. 

Задание №2 

"Приложение Paintbrash" 

 

1. Запустить графический редактор Paint (Пуск, Все программы, Стандартные, Paint): 

2. Создайте документ «Приглашение» с нарисованным вами рисунком и текстом приглашения на любое 

развлекательное мероприятие. Например 

                                                                                                 

 

3. Сохранить файл документа с именем Приглашение.bmp в вашу папку. 

 

Задание №3 

"Приложение Блокнот" 

 

1. Запустить приложение Блокнот (Пуск, Все программы, Стандартные, Блокнот). 

2. Создайте документ «Афоризм» со следующим текстом: 

Господин случай 

 

Однажды к голландскому математику Бекману, читавшему объявление на улице своего родного города 

Бреда, подошел молодой офицер и попросил перевести текст афиши на латинский язык. Объявление, как, 

оказалось, содержало условие трудной математической задачи. Переводя текст, голландский математик по-

требовал, чтобы в качестве вознаграждения за услугу незнакомец решил задачу. К величайшему изумлению 

Бекмана юноша принес решение на следующее утро. Это был Рене Декарт (1596 – 1650) будущий знамени-

тый философ и математик. 

Знакомство с Бекманом побудило двадцатидвухлетнего Рене заняться математикой. « Я засыпал, вы разбу-

дили меня», - признался в последствии Декарт своему старшему коллеге.  

3. Сохраните документ с именем Афоризм.txt в вашей папке. 

 
Задание №4 

"Работа с папками " 
1. Скопируйте в свою папку Животные. 

2. Создать папки: дикие животные; птицы; насекомые; пресмыкающиеся; домашние животные, 

морские животные и рыбы. 

3. Рассортировать, переместив фотографии по папкам. 

4. Переименовать файлы в соответствии с тем, что они содержат. 
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Дорогой выпускник 

 

Приглашаем тебя на 

Выпускной вечер, который состоится 

20 июня в 19:00 

в Доме Профсоюзов 



 

Разработка урока по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pascal” 

Составитель: Семеней Е.И. 

Тип урока:   урок - обобщение 

 

Место в учебном плане: заключительный урок по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pas-

cal”.  

Цели:  

▪ систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о циклических алго-

ритмах; 

▪ закрепить знания об операторах цикла путем сравнения различных видов циклических алгоритмов и 

решения задач с их использованием; 

▪ развить навыки работы в группах на основе раскрытия индивидуальных способностей каждого уче-

ника. 

Задачи: 

Познавательные: 

▪ повторить  циклические алгоритмические структуры (цикл  с параметром, цикл с предусловием, 

цикл с постусловием); 

▪ показать сходство и различие операторов цикла в языке программирования Pascal;  

▪ показать основные приемы работы с операторами цикла; 

▪ сформировать умение проводить ручное тестирование программы; 

▪ сформировать навыки  составления  программы решения одной задачи с использованием разных 

операторов цикла. 

Развивающие:  

▪ развивать логическое и алгоритмическое мышление у учащихся; 

▪ развивать навыки составления программ с циклами; 

▪ развивать у учащихся умение анализировать, сравнивать, использовать накопленные ранее знания для 

решения практических задач; 

Воспитательные:  

▪ формировать адекватную самооценку: оценить результаты своей деятельности на каждом этапе выпол-

нения учебной задачи;  

▪ развивать познавательный интерес учащихся, основы коммуникационного общения, уверенность в 

собственных силах;  

▪ воспитывать ответственность перед самим собой за свою обученность; 

▪ воспитывать умение четко организовать самостоятельную работу; 

Учащиеся должны знать:  

▪ возможность составления разных блок-схем циклических алгоритмов для одной и той же задачи; 

▪ возможность составления  программ для одной задачи с использованием разных операторов цикла; 

▪ как  проводить ручное тестирование программы, содержащей различные операторы циклов; 

Учащиеся должны уметь: 

▪ видеть ход изменения параметров в процессе исполнения циклов и понимать характер их измене-

ния; 

▪ представлять решение задачи разными способами; 

Средства достижения:  

▪ использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих рас-

крыть субъективный опыт учащихся; 

▪ создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

▪ стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий 

без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

▪ оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но и по 

процессу его достижения;  

▪ поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) анализировать спо-

собы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные; 

▪ создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять ини-

циативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; создание обстановки для естественного 

самовыражения ученика.  

Организационные формы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Материально-техническая база: 

▪ Компьютер. 



 

▪ Мультимедийный проектор, экран. 

▪ Презентация. 

▪ Карточки с текстом задач. 

План урока: 

5. Организация начала урока. 

6. Актуализация опорных знаний. 

o. Для чего используются команды цикла? 

p. Можно ли изменять значение параметра цикла в теле цикла? 

q. Как записывается команда цикла, в которой счетчик цикла уменьшается? 

r. Можно ли изменять значение верхней границы цикла в теле цикла? 

s. Что такое «структура вложенных циклов»? 

t. При вложении какой цикл будет внутренним? 

u. Правила использования вложенных циклов. 

5. Решение задач по теме: Операторы цикла. 

e. Найти сумму целых положительных чисел, больших 30 и меньших 100, кратных трем и оканчиваю-

щихся на 2, 4 или 8. 

f. Написать программу, которая выводит на экран квадрат Пифагора – таблицу умножения.  

10. Контроль знаний, умений и навыков. 

11. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

12. Домашнее задание. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ 

Задание к уроку 

Оператор цикла с предусловием 

Закончите фразу: 

1.Оператор цикла с предусловием строится с использованием служебных слов ______________________. 

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с предусловием выполняется, если условие цикла ______________. 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов программ? 

1) x:=1; 

while x<10 do  

x:=x+3; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

while x<10 do  

begin 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; 

while x<100 do 

begin 

x:=x*2; 

end; 

 

Ответ: _____. 

4) x:=1; 

while x<>1 do  

begin 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

2. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; 

while x>1 do x:=x+1; 

 

Ответ: ______. 

 

2) x:=10; 

while x>1 do 

x:=x+1; 

Ответ: ______. 



 

3) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

y:=y+1; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

4) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

begin 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

 

«Цикл с постусловием». 

1-ученик. Рисует блок-схему, соответствующую оператору цикла с постусловием: 

Остальные должны закончить фразу, начатую учителем: 

1. Оператор цикла с постусловием строится с использованием служебных слов ___________________.  

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с постусловием выполняется, если условие цикла ____________. 

 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Сформулируйте для следующей программы условие задачи. Какое значение примет переменная а в резуль-

тате выполнения программы? 

Var a, n:integer; 

Begin 

n:=527; a:=0; 

repeat 

a:=a+(n mod 10); 

n:=n div 10; 

until n=0; 

writeln(a); 

End. 

Условие: _________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

Ответ: a =______. 

2. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов программ? 

1) x:=1; 

repeat 

x:=x+1; 

until x>10; 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

repeat 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

until x>10; 

Ответ: ______. 

3. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; y:=1; 

repeat 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

2) x:=10; y:=10; 

repeat 

y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

 

Оператор цикла с параметром 

Решение задач. 

1. Найти значение ! 1 2 3n n=     .  

Var i,n,p:integer; 

Begin 

read(n); 

p:=1; 

for i:=1 to n do  

begin 

p:=p*i; 



 

writeln(p); 

end; 

End. 

2. В результате выполнения программы значение переменной х должно стать равным 100. Выберите пра-

вильный вариант из приведённых ниже программ. В остальных программах укажите строки, в которых, по 

вашему мнению, содержится ошибка. Ответ: ____. 

9) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

10) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+i; 

End. 

11) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do  

x:=x+100; 

End. 

12) Var i,x:real; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

3. В результате выполнения программы на экран должны быть выведены числа, полученные умножением 

переменной х на числа от 1 до 10. Выберите правильный вариант из нижеприведённых программ. В остальных 

программах укажите строки, в которых, по вашему мнению, содержится ошибка. Ответ: ______. 

9) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

begin 

x:=x*i;writeln(x); 

end; 

End. 

10) Var i,x,y:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

y:=x*i; 

writeln(y); 

Еnd. 

 

11) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(x*i); 

End. 

12) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(‘x*i’); 

End. 

 

ТЕСТ 

 

1.    Какими будут значения переменных а и b после выполнения операторов: 

а:=1; 

b:=1; 

While а<=3 do  

    а:=а+1; 

    b:=b+l; 

 

1) a=3,  b=3;      2) a=4,  b=2;     3) a=4,  b=4;        4) a=3,   b=2;  

 

2. Тело цикла в программе 

 

  m := 36; n := 56; 

  While m <> n Do  

     If m > n then m := m - n Else n := n - m; 

выполнится  

1) 0 раз;   2) 4 раза;  3) 6 раз;  4) 8 раз;  5) бесконечно много раз. 

 

3. Какую задачу решает следующая программа: 

 vaг i, s, n: integer; 

begin 



 

s:=0; 

          i:=1; 

        readln(n);                                         

while i<= n do 

 begin  

                                           if  i mod 2 <>0 then s:=s+i; 

        i:=i+1; 

                                                                                    end; 

  writeln(s); 

  end. 

 

4. Какие из приведенных операторов правильные? 

1) For i:=12 To 15 Do 

 s:=s+i; 

2) For a:=30 To 20 Do 

    If a Mod 3=0 then d:=d+l; 

3) в цикле выполняются 2 оператора 

    For x:= 1 To 20 Do 

 s:=s+x; 

if (x Mod 2=0) Or (x Mod 3=0) then d:=d+1; 

 

5. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы: 

sum:=0; 

i:=12; 

Repeat 

Sum:=sum+3; 

i:=i-2 

Until i>10; 

 

3) 12  2) цикл бесконечный  3) 15  4) 3  5) 9 

 

Материал для урока по теме «Программирование на Паскале. Условный оператор» 

 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

 

Условный оператор позволяет проверить некоторое 

условие и в зависимости от результатов проверки выполнить 

то или иное действие.  

Структура условного оператора имеет следующий вид:  

Полная форма 

IF <условие>  

THEN  

Begin  

<оператор1>; 

 end 

 ELSE  

Begin  

<оператор2>;  

end; 

Неполная форма 

IF <условие>  

THEN  

Begin  

<оператор>; 

 end 

где IF, THEN, ELSE - зарезервированные слова (если, то, иначе); <усло-

вие> - произвольное выражение логического типа; <оператор1>, <опе-

ратор2> - любые операторы языка Турбо Паскаль.  

оператор2 

условие 

оператор1 

+ - 

условие 

оператор 

+ 

- 



 

Условный оператор работает по следующему алгоритму. Вначале вычисляется условное выражение <усло-

вие>. Если результат есть TRUE (истина), то выполняется <оператор1>, а <оператор2> пропускается; если 

результат есть FALSE (ложь), наоборот, <оператор1> пропускается, а выполняется <оператор2>. Например:  

var  

х, у, max: Integer;  

begin  

.......  

if x > max then  

у := max else  

y := x;  

При выполнении этого фрагмента переменная Y получит значе-

ние переменной X, если только это значение не превышает 

МАХ, в противном случае Y станет равно МАХ.  

Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть опу-

щена. Тогда при значении TRUE условного выражения выпол-

няется <оператор1>, в противном случае этот оператор пропускается:  

var  

х, у, max: Integer;   

begin  

.......  

if x > max then  

max := x;   

Y := x;  

В этом примере переменная Y всегда будет иметь значение переменной X, а 

в МАХ запоминается максимальное значение X.  

Замечание: у оператора стоящего перед else точка с запятой в конце не ста-

вится. 

ПРИМЕР. Найти наибольшее из двух неравных чисел. Вывести значение 

наибольшего числа. 

Program primer; 

Var x,y,max:real; 

Begin 

Writeln (‘введите 2 числа’); 

Read (x,y); 

If  x>y then 

max:=x 

else 

max:=y; 

writeln (‘значение наибольшего числа’, max); 

end. 

Составной оператор 

В тех случаях, когда в программе вместо нескольких необходимых операторов, по правилам языка можно 

поставить только один оператор, применяют составной оператор. Он представляет собой группу операторов 

ограниченных так называемыми операторными скобками Begin ... end. В этом случае данная группа опера-

торов, состоящая из произвольного количества любых операторов, воспринимается компилятором как один 

операторов. Например, 

Begin 

z:=a+3; 

Write(‘z=’,z); 

End; 

В данном примере два оператора, ограниченные операторными скобками, воспринимаются как один опера-

тор. 

ПРИМЕР. Рассмотрим программу, которая находит корни квадратного уравнения ax2+bx+c=0. 

Program demo;  

var  

a,b,c : real;  

x,x1,x2 : real;  

d:real; 

x > max 

Max=x 

Y=x 

у= max 

x > max 

y= x 

- + 

+ 

- 



 

begin  

Write ( 'Введите коэффициенты уравнения' ) ;  

ReadLn(a,b,c);  

d:=b*b-4*a*c; 

if d > 0  then  

begin 

x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); 

x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); 

writeln (‘x1=’,x1,’x2=’,x2); 

end 

else 

begin  

if d=0 then 

begin 

x:=(-b)/(2*a); 

writeln (‘x=’,x); 

end 

else 

writeln (‘действительных корней нет’); 

end; 

end.  

  ЗАДАНИЕ. 

1. Даны два числа.  Найти и вывести на экран те из них, которые отрицательные. 

2. Даны действительные числа x и y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – 

их удвоенным произведением. Результат вычисления вывести на экран монитора. 

3. Написать программу, вычисления значения функции 

 

4. Написать программу, вычисления функции 

 

Материалы к уроку по теме «Циклы с параметром» 
 

Составитель:Шеметова Л.Н. 

 

Алгоритм называется циклическим, если в нем повторяются несколько раз одни и те же действия. 

 

Циклические алгоритмы в Паскале записываются с помощью циклических конструкций. Одна из таких кон-

струкций – цикл с параметром For … to … do. 

 

Структура записи цикла с параметром в программе: 

 

 

For <параметра>:=А to В do 

Begin 

…    <Тело цикла> 

end; 

 

For <параметра>:=А downto В do 

Begin 

…    <Тело цикла> 

end; 

 

где А – начальное значение параметра, 

         В – конечное значение параметра. 

 

В блок-схеме эта конструкция записывается с помощью следующего блока: 

2 3,  при x<1

cos 1,  в противном случае

x
y

x

 +
= 

+

2

1,  при <-5

,  при -5 <3

sin ,  в противном случае

x x

y x x

x

+


= 





 

Оператор цикла  параметром применяется тогда, когда известно число повторений одного и того же дей-

ствия. 

Порядок выполнения циклической конструкции с па-

раметром For <параметра>:=А to В do: 

-  вычисляются значения выражений А и В; 

- если AB, то параметр последовательно принимает 

значения A, A+1, A+2,…, B-1, B и для каждого из этих 

значений выполняется <Тело цикла>;   

- если А>В, то <Тело цикла> не будет выполнено ни 

разу. 

Порядок выполнения циклической конструкции с па-

раметром For <параметра>:=А downto В do: 

-  вычисляются значения выражений А и В; 

- если AB, то параметр последовательно принимает 

значения A, A-1, A-2,…, B+1, B и для каждого из этих 

значений выполняется <Тело цикла>;   

- если А<В, то <Тело цикла> не будет выполнено ни 

разу. 

 

Если <Тело цикла> состоит из нескольких операторов, то операторы тела цикла заключаются в операторные 

скобки Begin …end, если из одного, то они опускаются. 

Пример. Вычислить сумму натуральных чисел от 1 до x. Значение x вводится пользователем с клавиатуры. 

Решение: 

Дано: х 

Найти: Summa 

Так как Summa=1+2+3+4+…+x, то мы видим, что повторяется  действие – прибавление к переменной после-

дующей цифры. Если начальное значение вычисляемой переменной перед выполнением цикла мы возьмем 

0, т.е Summa=0, то за тем  Summa=Summa+1, Summa=Summa+2, Summa=Summa+3, Summa=Summa+4, … , 

Summa=Summa+х. Если в качества параметра мы возьмем переменную i , которая будет изменяться от 1 до 

x c шагом 1 (т.е. принимать значения 1, 2, 3, 4, …, х), то следовательно формулу для всех шагов цикла можно 

записать Summa=Summa+i. 

Program primer; 

Uses crt; 

Var i,x:integer; 

 Summa:longint; 

Begin 

Clrscr; 

 

Writeln (‘Введите х’); 

Read (x); 

Summa:=0; 

For i:=1 to x do 

Summa:=Summa+i; 

Writeln (‘сумма =’, Summa); 

Readkey; 

End. 

Пример 2.Составить программу вычисления значения выражения 

 y=((…(202-192)2-182)2-…-12)2 

Решение. Пусть начальное значение выражения y=202. То за тем значение y будет вычисляться по формуле 

y=(y-192)2, y=(y-182)2, y=(y-172)2, …, y=(y-12)2. Обозначим параметр цикла – n и он будет принимать значения 

от 19 до 1, с шагом -1. Тогда тело цикла будет состоять из формулы: y=(y-n2)2 

Самостоятельно записать программу. Отладить и проверить. 

Задание.  

1. Составить программу для вычисления произведения натуральных чисел от n до m. Значения m, n – 

вводятся с клавиатуры. 

2. Составить программу вычисления суммы кубов чисел от 25 до 125. 

3. Из чисел от 10 до 99 вывести те, сумма цифр которых равна n. Значение n – вводится с клавиатуры. 

 

 

<параметр>=А,В 

шаг 1 или -1 

… <Тело цикла> 


