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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ  г. 

Иркутска СОШ№26, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты обучения. В приложение 1 к программе включены оценочные материалы, при-

ложение 2 – методические материалы.  
 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 34 34 

    
 

Уровень программы: базовый. 
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 
 

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

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

Лаборатория знаний, 2015;  
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 
 

Цели программы: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понима-

ния роли информационных процессов в современном мире; 

2. Совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследова-

тельской деятельности и т. д.); 

3. Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом пра-

вовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 
 

Программа реализуется из расчета 1 час в неделю в 7- 9 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

7 класс  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация и информационные процессы. (8 часов) 

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. Информа-

ционные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как информаци-

онное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения информации. Обобщение и систематизация основных понятий те-

мы «Информация и информационные процессы». 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7часов) 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 
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интерфейс. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универ-сальное устройство для работы с информацией».  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рисунки и фотографии. Обработка графической информации. (4 часа) 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание гра-

фических изображений. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». 

Тексты. Обработка текстовой информации. (9 часов) 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компь-ютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация 

информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода. Оценка количественных параметров текстовых документов. Оформление 

реферата История вычис-лительной техники. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка тек-стовой информации». 

Мультимедиа.( Рисунки и фотографии.) (6 часов) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной презента-

ции. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. (7часов) 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-

ра. Информация, информационные объекты различных видов. Дискретная форма представ-

ления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формаль-

ные языки. 

Представление об объекте и его модели. Классификация моделей. Создание информацион-

ной модели объекта. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры мо-

делирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления: пере-

вод чисел из десятичной системы счисления в любую другую позиционную систему счисле-

ния и наоборот. Позиционные системы счисления: выполнение арифметических действий. 

Таблица кодов ASCII. Кодирование текстового сообщения с помощью таблицы кодов ASCII. 

Представление числовой информации в компьютере 

Передача информации (1 час) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, скорость передачи информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (4 часа) 

История развития средств вычислительной техники. Основные компоненты компьютера и их 

функции. Внешние устройства.  
Системная среда Windows. Графический интерфейс и его объекты. Рабочий стол. Пред-

ставление о документе и приложении. Командное взаимодействие пользователя с компьюте-

ром, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Про-

граммное обеспечение общего назначения. Представление о программировании. Файлы, ка-

талоги, диски – основные объекты. Оперирование объектами. Создание, переименование, 

сохранение, удаление файлов, создание папок. Архивирование и разархивирование.  
Информационные процессы в обществе. (1 час) 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Информационные 

ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, ин-

формационная безопасность, информационные этика и право. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
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Рисунки и фотографии. Проектирование и моделирование. (3 часа) 

Проектирование и моделирование с помощью Paint.Прикладная среда графического ре-

дактора. Paint: назначение, инструментарий для создания и редактирования графических мо-

делей. Моделирование функций линейки, циркуля и транспортира. Геометрические и стиле-

вые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. Чертежи. Использование стан-

дартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объ-

единение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Простейшие управля-

емые компьютерные модели.  
Знакомство с пакетом презентационной графики. Знакомство с MS PowerPoint. Элементы 

главного окна MS PowerPoint. Основные компоненты презентации. Образцы и шаблоны. 

Объекты и их разметка. Типы объектов. Создание и сохранение презентаций на основе шаб-

лонов. Переход между слайдами. Добавление, вставка и удаление слайдов. Просмотр презен-

тации.  
Основные устройства ИКТ (3 часа) 

Устройство и основные принципы работы компьютера и его функциональных элементов. 

Соединение блоков и устройств компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Внешние устройства. Запись изображений, звука, текста, с использованием различных устройств. 

Хранение информации в памяти компьютера. Виды памяти. Объем памяти, необ-ходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов. Использование различных 

носителей информации . Простейшие операции по управлению (включение и вы-ключение, 

понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), расходных материалов средств ИКТ. 

Основные устройства внутренней и внешней памяти, их технические характе-ристики . Оценка 

количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов.  
Тексты.(7 часов) 

Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирование символов. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Специальные средства редактирования (использование поиска и замены, проверка правопи-

сания, словари, грамматики, перенос слов). Работа с фрагментами текста. Выделение изме-

нений. Включение в текст изображений, диаграмм и формул. Создание графических объек-

тов. Редактор формул. Включение в текст таблиц. Работа с таблицами. Включение в текст 

списков. Создание и форматирование списков. Включение в текст оглавления. Автоматиче-

ское создание оглавления. Обновление оглавления. Печать текста. Моделирование состав-

ных документов. 

Математические инструменты, электронные таблицы.(4 часа) 

Табличный процессор Excel. Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование 

таблиц. Формула в MS Excel, абсолютная и относительная ссылки. Типы и формат данных. 

Вычисления с использованием основных математических функций. Мастер функций. Ввод 

математических формул и вычисление по ним 

Переход к графическому представлению табличных данных. Построение графиков и диа-  
грамм, их форматирование. 

Организация информационной среды. Компьютерная сеть Интернет. Базы данных. (2 

часа)  
Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. Электронная почта как средство 

связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Орга-

низация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Со-

хранение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных 

сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаи-

модействия: форум, телеконференция, чат. 

Базы данных. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные катало- 
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ги; поисковые машины; формулирование запросов. Примеры готовых баз данных в интернет. 

Поиск данных в готовой базе. Создание учетных записей в базе данных интернета. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

9 класс 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Представление информации. (4 часа) 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-ра. 

Информация. Единицы измерения информации. Арифметические основы компьютера. 

Представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.(1 час) 

Операционная система Windows. Работа с файлами и каталогами. 

Обработка информации. (5 часов) 

Логические основы построения компьютера. Формальная логика. Основные формы мыш-

ления. Математическая логика. Логические основы компьютера. Алгебра логики. Логическое 

высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности. Логические элементы 

ПК. Основные законы алгебры логики. Логическая формула. Упрощение логических выра-

жений. Решение логических задач средствами алгебры логики, табличным способом, с по-

мощью рассуждений.  
Основы алгоритмизации 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, примеры. Понятие переменной 

в алгоритме. Имя и значение переменной. Типы алгоритмов.Алгоритмические конструкции. 

Оператор присваивания. Этапы решения задач на ЭВМ. 

Основные элементы языка программирования Pascal. 
Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, примеры. Понятие переменной 

в алгоритме. Имя и значение переменной. Типы алгоритмов.Алгоритмические конструкции. 

Этапы решения задач на ЭВМ. 

Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы. 
Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод данных. Стандартные функ-

ции. Программирование линейных алгоритмов. 

Алгоритмы ветвления. Условный оператор. 
Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной оператор. Условный оператор. 

Сложные логические выражения. Логические операции. Оператор выбора CASE. 

Циклические конструкции. 
Алгоритмы, содержащие циклические структуры. Оператор цикла с предусловием. Оператор 

цикла с постусловием. Оператор цикла с параметром. Программирование алгоритмов со 

структурой вложенных циклов. 

Правила организации вложенных циклов. Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая 

отладка программы и трассировка. Просмотр и модификация переменных в программе. 

Строковый тип данных 
Обработка символьных данных. Операции над символьными данными. Стандартные функ-ции, 

используемые для обработки символьных данных. Тип данных STRING. Стандартные 

процедуры и функции для обработки строковых данных. Написание и отладка программ. 

Одномерные массивы 
Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномерные массивы. Генератор 

случайных чисел. Работа с элементами. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рисунки и фотографии. (1 час) 

PowerPoint. Создание презентации. Вставка объектов в слайды. Настройка анимации внутри 

слайда и переходов между слайдами. 

Текст.(2 часа) 

Текстовый процессор Word. Редактирование текста, форматирование шрифта, абзаца, таб-

лиц, вставка графических объектов. Стили. Стилевое форматирование абзацев. Форматиро-

вание страниц. Подготовка документа к печати. 

Математические инструменты, электронные таблицы.(2 часа) 

Электронный процессор MSExcel. Интерфейс. Формулы. Абсолютная и относительные 

ссылки. Математические и некоторые статистические функции. Построение диаграмм и их 

форматирование. 

Основные устройства ИКТ (1 час) 

История развития вычислительной техники. Устройство компьютера. 

 

Структура программы представлена в таблицах: 

 

7 класс (34 ч.)  
Номер Темы  Кол-во  

 

   часов  
 

1. Информация и информационные процессы 
 9  

 

     
 

      
 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информаци-  7  
 

 ей     
 

3. Обработка графической информации 
 4  

 

     
 

      
 

4. Обработка текстовой информации 
 9  

 

     
 

      
 

5. Мультимедиа 
 4  

 

     
 

      
 

6. Итоговое повторение 
 1  

 

     
 

      
 

 8 класс (34 ч.)    
 

Номер Темы  Кол-во  
 

   часов  
 

1. Математические основы информатики  13  
 

      
 

2.     
 

 Основы алгоритмизации   10  
 

3. Начало программирования  10  
 

4 Итоговое повторение  1  
 

 9 класс (34 ч.)    
 

Номер Темы  Кол-во 
 

    часов 
 

1. Моделирование и формализация 
 9 

 

    
 

    
 

2. Алгоритмизация и программирование  8 
 

    
 

3. Обработка числовой информации  6 
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4. Коммуникационные технологии 
 

 

   5.    Итоговое повторение 
 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 7 класс 

 

 

№ п/п Тема  

  

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

1 

 организация рабочего места.  

2. Информация и её свойства. 1 

   

3. Информационные процессы. Обработка информации. 1 

   

4. Информационные процессы. Хранение и передача информации.  

  1 

5. Всемирная паутина как информационное хранилище. 1 

   

6. Представление информации. 1 

   

7. Дискретная форма представления информации. 1 

   

8. Единицы измерения информации. 1 

   

9. Контрольная работа на тему «Информация и информационные 1 

 процессы».  
 

10. Основные компоненты компьютера и их функции. 1 

   
11. Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. 1 

 Системное программное обеспечение.  
 

12. Системы программирования и прикладное программное обеспече- 1 

 ние.  
 

13. Файлы и файловые структуры. 1 

   

14. Пользовательский интерфейс. 1 

   

15. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер 1 

 как универсальное устройство для работы с информацией».  
 

16. Контрольная работа на тему «Компьютер как универсальное 1 

 устройство для работы с информацией».  
 

17. Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная 1 

 графика.  
 

18. Создание графических изображений. 1 

   

19. Создание графических изображений. 1 

   

20. 

Создание графических изображений. 

1 
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21. Текстовые документы и технологии их создания. Создание тексто- 1 

 вых документов на компьютере.  
22. Прямое форматирование.  Стилевое форматирование. Создание тек- 1 

 стовых документов.  

23. Визуализация информации в текстовых документах. Создание тек- 1 

 стовых документов.  

24. Оценка количественных параметров текстовых документов. Созда- 1 

 ние текстовых документов.  

25. Создание текстовых документов. 1 
   

26. Контрольная работа на тему «Создание текстовых документов 1 

 на компьютере».  

27. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Правила 1 

 оформления реферата.  

28. Создание реферата по истории вычислительной техники. 1 
   

29. Создание реферата по истории вычислительной техники. 1 
   

30. Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 1 
   

31. Создание мультимедийной презентации. 1 
   

32. Создание мультимедийной презентации. 1 
   

33. Контрольная работа на тему «Создание мультимедийной пре- 1 

 зентации».  

34. Повторение, обобщение и систематизация основных понятий. 1 
   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ п/п Тема 

Количество 
часов  

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
1 

2.  Общие сведения о системах счисления  1 

3.  Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 
1 

5.  Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 
1 

6.  Представление целых чисел 1 

7.  Представление вещественных чисел 1 

8.  Высказывание. Логические операции.  1 

9.  Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10.  Свойства логических операций.  1 

11.  Решение логических задач 1 

12.  Логические элементы 1 

13.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Контрольная  работа 
1 

14.  Алгоритмы и исполнители 1 

15.  Способы записи алгоритмов 1 

16.  Объекты алгоритмов 1 
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17.  Алгоритмическая конструкция следование 1 

18.  Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления 1 

19.  Неполная форма ветвления 1 

20.  Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
1 

21.  Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22.  Цикл с заданным числом повторений 1 

23.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Контрольная  работа 
1 

24.  Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

25.  Организация ввода и вывода данных 1 

26.  Программирование линейных алгоритмов 1 

27.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор. 
1 

28.  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 

29.  Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы.  
1 

30.  Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 1 

31.  Программирование циклов с заданным числом повторений. 1 

32.  Различные варианты программирования циклического алгоритма. 1 

33.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Контрольная  работа. 
1 

34.  Повторение, обобщение и систематизация основных понятий. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ п/п Тема 

Количество 
часов  

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
1 

2.  Моделирование как метод познания 1 

3.  Знаковые модели 1 

4.  Графические модели 1 

5.  Табличные модели 1 

6.  База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных. 
1 

7.  Система управления базами данных 1 

8.  Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

9.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Контрольная работа 
1 

10.  Решение задач на компьютере 1 

11.  Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. 
1 

12.  Вычисление суммы элементов массива 1 

13.  Последовательный поиск в массиве 1 

14.  Сортировка массива 1 

15.  Конструирование алгоритмов 1 

16.  Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 

17.  Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 1 
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понятий темы «Алгоритмизация и программирование». 

Контрольная работа 

18.  Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 
1 

19.  Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 
1 

20.  Встроенные функции. Логические функции. 1 

21.  Сортировка и поиск данных. 1 

22.  Построение диаграмм и графиков. 1 

23.  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Контрольная 

работа. 

1 

24.  Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25.  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26.  Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

27.  Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

28.  Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 
1 

29.  Технологии создания сайта.  1 

30.  Содержание и структура сайта. 1 

31.  Оформление сайта. 1 

32.  Размещение сайта в Интернете. 1 

33.  Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 
1 

34.  Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 1 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс  
Предметные: 

Учащийся научится:  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логи-

ческого выражения; строить таблицы истинности;

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (ви-

зуализацию) числовой информации;

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-

ствии с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предмет-

ных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и 

пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирова-
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ния. 
 

Учащийся получит возможность научиться:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли 

в современном мире;

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита;
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мы счисления в десятичную систему счисления;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций;
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компь-

ютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объ-

ектов и процессов;
 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и ре-

зультаты, выявлять соотношения между ними.
 
Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные:  

 умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности

 умеет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели
 умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта)
 умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
 умеет работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер)

 умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию
 умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятель-

ности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет)

 умеет свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий
 умет самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха
 умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности
 умет организовать свою жизни в соответствии с общественно значимыми представления-

ми о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культу-
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ры, социального взаимодействия 
 

 умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные:
 умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия
 умеет давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учеб-

ного материала
 умеет осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений
 умеет обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
 умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей
 умеет создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразо-

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть

 умеет представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.Умеет преоб-

разовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фик-

сации и представления информации. Умеет представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата.

 умеет понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно исполь-

зует различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), при-

ёмы слушания.

 умеет создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

 умеет использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Умеет выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные:
 умеет отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
 умеет в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владеет ме-

ханизмом эквивалентных замен).
 умеет критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различает 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории.
 умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные:
 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-

ре, традициям, народов России и народов мира.
 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-
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собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения.
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс  
Предметные: 

Учащийся научится:  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-

стовых документов;
 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами;
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.
Учащийся получит возможность научиться:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-

новных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспече-

ния компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельно-

сти с применение средств информационных технологий;

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы;
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информа-

цией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интер-

нете, полученных по тем или иным запросам;
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий;
 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их



15 

 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные:  

 умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности
 умет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
 умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).
 умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
 умеет работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).

 умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
 умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятель-

ности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).

 умеет пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
 умеет анализировать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха.
 умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности
 умеет организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлени-

ями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и куль-

туры, социального взаимодействия;

 умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения.

Познавательные:
 умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия
 умеет давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учеб-

ного материала;
 умеет осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
 умеет обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
 умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.

 умеет создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразо-

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть.

 умеет представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Умеет пре-

образовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Умеет представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.

 умеет понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-
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ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использует 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 
 

 умеет создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
 умеет использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Умеет выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные:
 умеет отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
 умеет в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен).
 умеет критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории.
 умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные:
 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-

ре, традициям, народов России и народов мира.

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-

собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения.

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс  
Предметные: 

Выпускник научится:  

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгорит-

ма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;
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 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (под-

бирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; перехо-

дить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и об-

ратно);
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой испол-

нителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатываю-

щий цепочки символов;
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;
 исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции.

Выпускник получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполни-

теля с заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполни-

теля с заданной системой команд;

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд;

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся ре-

зультатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки од-

номерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свой-

ствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элементов массива и др.);
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции;
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции.
 
Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов.
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
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и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения пси-

хофизиологической реактивности).
Познавательные:
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

ния; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды.

Коммуникативные:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и ком-

муникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности.

Личностные:
 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-

ре, традициям, народов России и народов мира.
 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.
 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-
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мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-

собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения.
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

Контрольная работа: «Арифметические основы компьютера» 

Составитель: учитель информатики ВКК. категории, Бобылева М.А. 

 

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 

де-сятичной системе 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 4) 536847 

2) 121210 5) 18366 

3) 12122   

7. Вычислите разность чисел  
1) 2568 и 778 2) 1001002 и 3) ABC16 и FF16 

 10112  

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 полотен-

цем, выгнал из комнаты 225 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 213 мух 

верну-лись обратно. Сколько мух теперь 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» 
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Составитель: учитель информатики ВКК. категории, Бобылева М.А. 

 

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 последо-

вательность символов БАВГ и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  
1) 4B16 2) 41116 3)BACD16 4) 102316  
2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, ис-

пользуется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать получен-

ную 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 3) для буквы Д – 11 

2) для буквы Г – 10 4) для буквы Д – 10 

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

на каждой странице (кодировка ASCII). 

4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке, первоначально записанного в коде Windows-1251, в кодировку Unicode. При 

этом информационное сообщение увеличилось на 400 бит. Какова длина сообщения в сим-

волах?  
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. Глу-

бина цвета 16 бит на точку (Ответ запишите в Кбайтах). 

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

биной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, 

сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к раз-

меру полученного файла, выраженному в мегабайтах?  
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 интенсивно-

сти 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 тек-

стового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал 

пе-реданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 
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Итоговая контрольная работапо курсу «Информатика» для 8-ых классов 

Вариант №1 

Составитель: учитель информатики ВКК. категории, Бобылева М.А. 

 

Инструкция по выполнению работы  
На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа. Экзаменацион-

ная работа состоит из 3 частей, включающих в себя 20 заданий. К выполнению заданий части 

C учащийся переходит, сдав выполненные задания частей A и B экзаменационной ра-боты. 

Учащийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выполне-ние 

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, калькуля-

тором, справочной литературой. Часть А содержит 11 заданий с выбором ответа. К каждому 

заданию 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 поль-

зоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не бу-дут 

учитываться при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-нить 

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 оценивается 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 страни- 

  це 48 строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов исполь- 

  зуется кодировка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. 

  Определите информационный 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 
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3. А3  Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и ЕЛ- 
 

   КИНО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания 
 

   перелётов между ними:      

п 
 

    Аэропорт вылета  Аэропорт прилета Время вылета Время 
 

    НОЯБРЬ СИНЕЕ 07:30 09  
 

    ОСТРОВ НОЯБРЬ 08:15 10  
 

    СИНЕЕ   ЕЛКИНО 11:35 13  
 

    НОЯБРЬ ЕЛКИНО 11:40 13  
 

    СИНЕЕ   НОЯБРЬ 12:20 14 
 

    НОЯБРЬ ОСТРОВ 12:30 14  
 

    ОСТРОВ СИНЕЕ 13:10 16  
 

    ЕЛКИНО СИНЕЕ 14:20 16  
 

    ЕЛКИНО НОЯБРЬ 17:40 19  
 

    СИНЕЕ   ОСТРОВ 18:10 21  
 

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

   самое раннее 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 построены дороги, протяжённость кото-    
 

   рых (в километрах) приведена в таблице.    
 

   Определите длину кратчайшего пути меж-    
 

   ду пунктами А и E. Передвигаться можно    
 

   только по дорогам, протяжённость кото-    
 

   рых указана в таблице.     
 

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

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

   тябрь\Выпуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом каталоге, под- 
 

   нялся на один уровень вверх, создал подкаталог Вёрстка и переместил в со- 
 

   зданный 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 
 

   представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 
 

   именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 
 

   символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произволь- 
 

   ный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность 
 

   символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую по- 
 

   следовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворя- 
 

   ет маске: d?cf*.jp*g       
 

   1) dscf3456.jpeg       
 

   2) dcf1234.jpg       
 

   3) dsscf6754.jpg       
 

   4) dcsf1111.jpeg       
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7. А7  В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A3:D4)равно 5. Чему 
 

    равно значение формулы =СРЗНАЧ(A3:C4), если значение формулы 
 

    =СУММ(D3:D4)равно 4?    
 

   1) 1          
 

   2) 3          
 

   3) 4          
 

   4) 6          
 

8. А8  Двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 32- 
 

    битным разрешением велась в течение 5 минут. Сжатие данных не произво- 
 

    дилось. Какая из приведённых ниже величин наиболее близка к размеру полу- 
 

    ченного файла?      
 

   1) 10 Мбайт       
 

   2) 20 Мбайт       
 

   3) 40 Мбайт       
 

   4) 70 Мбайт       
 

9. А9  Для передачи чисел по каналу с помехами используется код проверки четно- 
 

    сти. Каждая его цифра записывается в двоичном представлении, с добавлени- 
 

    ем ведущих нулей до длины 4, и к получившейся последовательности допи- 
 

    сывается сумма её элементов по модулю 2 (например, если передаём 23, то 
 

    получим последовательность 0010100110). Определите, какое число переда- 
 

    валось по каналу в виде 01100010100100100110? 
 

   1) 6543         
 

   2) 62926         
 

   3) 62612         
 

   4) 3456         
 

10. А10  В школе 800 учащихся, коды учащихся записаны в школьной информацион- 
 

    ной системе с помощью минимального количества бит. Каков информацион- 
 

    ный объем сообщения о кодах 320 учащихся, присутствующих на конферен- 
 

    ции?        
 

   1) 2560 бит       
 

   2) 100 байт       
 

   3) 6400 бит       
 

   4) 400 байт       
 

               
 

Часть В             
 

12. В1   Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вме-  
 

    сто каждой буквы её код:    
 

    А  Д  К Н О  С   
 

               
 

    01  100  101 10 111  000   
 

          

расшифровать не одним способом. Например, 
 

 

    Некоторые цепочки можно  
 

    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 запи-  
 

    шите в ответе расшифрованное слово.  
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13. В2 Световое табло состоит из цветных индикаторов. Каждый индикатор мо- 

  жет окрашиваться в четыре цвета: белый, черный, желтый и красный. Ка- 

  кое 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 каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указан- 

  ном 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 

  превосходящие 25, запись которых в двоичной системе счисления оканчи- 

  вается на 101? 

17 В6 Файл размером 1024 байта передаётся через некоторое соединение за 64 

  миллисекунды. Определите время в миллисекундах, за которое можно пе- 

  редать через то же самое соединение файл размером 4 Кбайта. В ответе 

  укажите только число миллисекунд. 
18 В7 У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему 

  радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 2
17

 

  бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть воз- 

  можность получать информацию от Васи по низкоскоростному телефон- 

  ному каналу со средней скоростью 2
15

 бит в секунду. Петя договорился с 

  Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 4 Мбайта по вы- 

  сокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному 

  каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, 

  чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минималь- 

  но 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  
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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 зада- 2 
нии) при условии правильности полученных ответов. Допустима 
запись ответов с большей точностью  

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 приведены 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 — фа-

милия; в столбце С — любимый предмет; в столбце D — тестовый балл. 

Всего в электронную 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, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько учеников в Юго-Западном округе (ЮЗ) выбрали в качестве лю-

бимого предмета обществознание? Ответ на этот вопрос запишите в ячей-

ку Н2 таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл у учеников Центрального округа (Ц)? 

От-вет на этот вопрос запишите в ячейку Н3 таблицы с точностью не 

менее двух знаков после запятой. 
 
 

 

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: 

 

6. Перемножьте 

числа: 1011012 и 1012; 

7. Разделите: 
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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 

 

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 .  

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. Какой 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 ко-дировки 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 
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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. 

 

Ад 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 .  

0) Какое устройство компьютера может оказывать вредное воздействие на здоровье челове- 
 
ка? 

 

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 

исполь-зовалось 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: 
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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; 

   
 начало 

 взять шар 

нет да 
 шар белый? 

опустить опустить 
вящик 1 вящик 2 

 корзина 
 пуста? 

 

11) В электронной таблице выделен участок 
конец 

 

 
 

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 

вы-полнение? 

 
 
 

 
начало  

 
ввод N 

 
S=0 

 
K=1 

 
да  

I>=N 
 

 нет  
K = K * I * (-1) 

 
S = S + K 

I = I + 1 

 
вывод S 

 
конец 

 

а) оператор; в) комментарий; 

б) директива; г) скобки; 

 

15) Переменная задана, если известны ее: 
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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, 

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

а) файлом; 

б) массивом; 

в) программой;  
19) Чему будет равно S при N=3.5? 
 

а) S = 5; 

б) S = 9; 

в) S = -9; 

г) S = -5; 

д) S = 19;  
20) Минимальным объектом в текстовом редакторе 

является: а) символ; б) слово; в) пиксель; г) абзац; д) файл; 

 
 
 
 
 

 

21) Чтобы вставить строку в текстовом редакторе нужно нажать на клавиатуре 

клавишу: а)  

б) 

в) ENTER 

г) CapsLock 

д) Insert  
22) 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 исполне-

нии; 
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23) Результатом деления 1101101 на 110 в двоичной системе счисления является: 
 

а) 10010, остаток 1; 

б) 1001, остаток 1; 

в) 10110; 

г) 1011;  
24) Какое количество цифр в двоичной системе счисления? 
 

а) 10; 

б) 16; 

в) 2; 

г) 8;  
25) Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы закоди-

ровать цифры десятичной системы счисления: 
 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 8;  
26) Какова будет сумма чисел 120, 102 и 212, 221 в системе счисления с основанием 3? 
 
27) Найти произведение двоичных чисел 1101 и 111. Ответ представить в восьмеричной 

си-стеме счисления. 
 

а) 551; 

б) 133; 

в) 155; 

г) 331; 

д) 513;  
28) Умножьте два числа 121 и 21 в троичной системе счисления. 
 
29) Найти значение выражения: 2A16 + 1012 + 168. Ответ представить в десятичной 

системе счисления. 
 

а) 229; 

б) 231; 

в) 61; 

г) 65; 

д) 69;  
30) 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); 
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31) 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 

Часть 1  
При выполнении задании с выбором ответа (1—8) обведите кружком номер правильно-

го 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 

чёт-ное)? 

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

3. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 байтов 

памя-ти. 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\Хризантема.dос. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризан-

тема.dос переместили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после пере-

мещения. 

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 выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответство-вала рисунку? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляяслед в 
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виде линии. Чертёжник может выполнять командуСместиться на (а, b) (где а, b 

— целые числа), перемещающую Чертёжникаиз точки с координатами (х, y) в точку с коор- 

динатами (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) переместит 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 последова-

тельность символов ГБАВ и записать результат в шестнадцатеричной системе счисления, то 

получится: 
 

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

биной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, 

сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к раз-

меру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

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

 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (9—17) является набор символов (букв или цифр), 

ко-торые следует записать в отведённом в задании поле для записи ответа  
9. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и«/» - соответ-

ственно операции сложения, вычитания, умножения и деления.Правила выполнения опера-

ций и порядок действий соответствуют 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: значе-

ний переменных K, L, M и N (в указанном порядке). Так, например, строка 1101 соответству-
ет тому, что K=1, L=1, M=0, N=1.  
Ответ: 
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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, Ири-

ны 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 счисле-

ния.В ответе укажите двоичное число. Основание системы счисления указывать не нужно. 

Ответ: 

13. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента програм- 

мы: 
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. 

Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение за 12 се-

кунд.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 кото-

рых 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 автома-

тическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фраг-

мент:  

Ключевое слово 
Количество сайтов, для которых 

 

данное 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 запросумеченосцы& гуппи– 10. 

Часть 3 

 

18. Требовалось написать программу, которая решает уравнение « a x  b » 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; 
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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 

кото-рых 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 несколькими способами, поэтому 

можно указать любой способ доработки исходной программы). 
 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 КЛАСС 

 

Практические задания по теме: «Текстовый процессор Word» 

Практическое задание №1 

 

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

приве-ден ниже, разными шрифтами. Сделайте обрамление и заполнение узором. 
 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемый господин Соколов Геннадий Петрович!  
Приглашаем Вас на общее собрание общества «СОЮЗ СТУДЕНТОВ РОС-

СИИ». 

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 
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Практическое задание №2 

 

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 

я
зы

к
Р

и
сск

и
й

 

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, Объединить 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 вспомогательно-  
го меню, команда Направление надписи). 

 
6. Используя команду Таблица, Автоформат выберите для своей таблицы 

необходимый формат. 

 

Практическое задание №3  
1. Подготовьте таблицу в программном обеспечении Word, с использованием команды  
ТАБЛИЦА. 
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Сведения об успеваемости студентов  
 

 

У ч е б н а я 
Г р . 

С р е д н и й В с е г о 
о т л . х о р . у д . н е у д .  

д и с ц и п л и н а б а л л с д а в а л о  

     
 

 
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 

 

 

Практическое задание №4 

 

Оформите приглашение, используя различные шрифты и объекты WordArt. Сделайте 

обрам-ление и заполнение узором с помощью вставки рисунка и автофигур. 
 

 

Практические задания по теме: 

«Операционная оболочка Windows »  
 

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 систем-

ного 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 компьютер. 
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7. Сверните приложение Мой компьютер на Панель задач, используя кнопку  в Стро-

ке меню окна. 
 
8. Восстановите приложение Мой компьютер с Панели задач, щелкнув мышкой по ярлы-

ку 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 раз-

делов 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 приглаше-

ния на любое развлекательное мероприятие. 
 
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 род-

ного города Бреда, подошел молодой офицер и попросил перевести текст афиши на латин-

ский язык. Объявление, как, оказалось, содержало условие трудной математической задачи. 

Переводя текст, голландский математик потребовал, чтобы в качестве вознаграждения за 

услугу незнакомец решил задачу. К величайшему изумлению Бекмана юноша принес реше-

ние на следующее утро. Это был Рене Декарт (1596 – 1650) будущий знаменитый философ и 

математик. 

Знакомство с Бекманом побудило двадцатидвухлетнего Рене заняться математикой. « Я за-

сыпал, вы разбудили меня», - признался в последствии Декарт своему старшему коллеге. 
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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; домаш-

ние 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, утвержден приказом Минобразовании России от 

5.03.2004 г. № 1089 . В программу включены содержание, тематическое планирование, требова-

ния к уровню подготовки учащихся, а также, в приложение 1 - оценочные материалы и при-

ложение 2 - методические материалы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 8 класс 9 класс 

   

Количество учебных недель 34 34 

   

Количество часов в неделю 1 ч/нед 2 ч/нед 

   

Количество часов в год 34 68 

   

 

Уровень программы: базовый. 
 

Место в учебном плане: обязательная часть 

Учебники   
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013;  
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 
 

 

Основное содержание (102 ч) 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность 

двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Носители  информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как 

мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 



44 

 

Аналитическая деятельность: 

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

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 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 информационных процессов. 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике. 

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 заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

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

информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

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

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
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создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, 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:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  
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Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по 

созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

Обработка текстовой информации (8 ч) 

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

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа 

и возможности тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 
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 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем 

машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

Мультимедиа (4 ч) 

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

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения. 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. 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 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 
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Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

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

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

 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; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 



49 

 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных 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. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

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

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 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; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
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 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 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

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, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием 

логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 
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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. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

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. 

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-странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

Структура программы представлена в таблицах: 
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8 класс (34 ч.) 

№ Темы Количество  часов 

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 4 

6 Итоговое повторение 1 

 

 

9 класс (68 ч.) 

№ Темы Количество  часов 

1 Математические основы информатики 13 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Основы алгоритмизации 12 

4 Начала программирования 16 

5 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

6 Коммуникационные технологии 10 

7 Итоговое повторение 3 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 
№ Темы Количество  часов 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

2.  Информация и её свойства 1 

3.  Представление информации 1 

4.  Дискретная форма представления информации 1 

5.  Единицы измерения информации 1 

6.  Информационные процессы. Обработка информации. 1 

7.  Информационные процессы. Хранение и передача информации. 1 

8.  Всемирная паутина как информационное хранилище. 1 

9.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Контрольная  работа 

1 

10.  Основные компоненты компьютера 1 

11.  Персональный компьютер.  1 

12.  Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1 

13.  Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14.  Файлы и файловые структуры 1 

15.  Пользовательский интерфейс 1 

16.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». Контрольная 

работа 

1 

17.  Формирование изображения на экране компьютера 1 

18.  Компьютерная графика 1 

19.  Создание графических изображений  1 

20.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Контрольная  работа 

1 

21.  Текстовые документы и технологии их создания 1 

22.  Создание текстовых документов на компьютере 1 

23.  Прямое форматирование 1 

24.  Стилевое форматирование 1 
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25.  Визуализация информации в текстовых документах 1 

26.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

27.  Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

28.  Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 

29.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Контрольная работа. 

1 

30.  Технология мультимедиа.  1 

31.  Компьютерные презентации 1 

32.  Создание мультимедийной презентации 1 

33.  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Проверочная работа  

1 

34.  Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 
№ Темы Количество  часов 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

2.  Общие сведения о системах счисления  1 

3.  Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

«Компьютерные» системы счисления 

1 

5.  Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 

6.  Представление целых чисел 1 

7.  Представление вещественных чисел 1 

8.  Высказывание. Логические операции.  1 

9.  Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10.  Свойства логических операций.  1 

11.  Решение логических задач 1 

12.  Логические элементы 1 

13.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические 

основы информатики». Контрольная  работа 

1 

14.  Моделирование как метод познания 1 

15.  Знаковые модели 1 

16.  Графические модели 1 

17.  Табличные модели 1 

18.  База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 1 

19.  Система управления базами данных 1 

20.  Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

21.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование 

и формализация». Контрольная  работа 

1 

22.  Алгоритмы и исполнители 1 

23.  Способы записи алгоритмов 1 

24.  Объекты алгоритмов 1 

25.  Алгоритмическая конструкция «следование». 1 

26.  Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. 1 

27.  Сокращённая форма ветвления. 1 

28.  Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы. 

1 

29.  Цикл с заданным условием окончания работы. 1 

30.  Цикл с заданным числом повторений. 1 
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31.  Конструирование алгоритмов 1 

32.  Алгоритмы управления 1 

33.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Контрольная  работа 

1 

34.  Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

35.  Организация ввода и вывода данных 1 

36.  Программирование как этап решения задачи на компьютере 1 

37.  Программирование линейных алгоритмов 1 

38.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 1 

39.  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 

40.  Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 1 

41.  Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 1 

42.  Программирование циклов с заданным числом повторений. 1 

43.  Различные варианты программирования циклического алгоритма. 1 

44.  Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. 1 

45.  Вычисление суммы элементов массива 1 

46.  Последовательный поиск в массиве 1 

47.  Сортировка массива 1 

48.  Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 

49.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Контрольная работа 

1 

50.  Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 

1 

51.  Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

1 

52.  Встроенные функции. Логические функции. 1 

53.  Сортировка и поиск данных. 1 

54.  Построение диаграмм и графиков. 1 

55.  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Контрольная 

работа. 

1 

56.  Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

57.  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

58.  Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

59.  Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

60.  Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

1 

61.  Технологии создания сайта.  1 

62.  Содержание и структура сайта. 1 

63.  Оформление сайта. 1 

64.  Размещение сайта в Интернете. 1 

65.  Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Контрольная  работа. 

1 

66.  Основные понятия курса. 1 

67.  Основные понятия курса. 1 

68.  Итоговое тестирование. 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся получат представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 
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 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
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информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, 

блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 
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Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Входная  контрольная работа по информатики 

для 8 класс 

1.Информатика – это наука о… 

a)Расположении информации на технических носителях 

b)Информации, ее хранении и сортировке данных 

c)Информации, ее свойствах, способах представления, обработки, хранения и передачи 

 

2.Назначение процессора… 

a)Обработка данных и управление процессом обработки 

b)Хранение данных, программ, результатов промежуточных вычислений 

с)Кодирование и передача данных и программ в двоичном представлении в память компьютера 

 

3. Из каких частей состоит обозначение файла в операционной системе Windows? 

а) из трех частей: имени, расширения и доменного имени 

c) из одной части: имени   

d) из двух частей: имени и расширения 

e) нет правильного ответа 
 

4. 

     
Запишите программу, в результате выполнения которой на экране появиться данное изображение. 

5. Составить алгоритм движения Робота из клетки А в клетку В вдоль стены. 

   
 

6. Для чего предназначен табличный процессор Microsoft Exsel? 
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Входная контрольная работа в 9 классе 
1. Компьютер это - 

1. устройство для обработки аналоговых сигналов;  

2. устройство для хранения информации любого вида.  

3. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;  

4. электронное вычислительное устройство для обработки чисел;  

 2. Система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих ввод, хранение, обработку и вывод 

информации называется: 

1. программное обеспечение;  

2. компьютерное обеспечение;  

3. аппаратное обеспечение.  

4. системное обеспечение; 

3.К устройствам ввода текстовой информации относится: 

1. Текстовый редактор      

2. Экран дисплея  

3. Клавиатура 

4. Дискета 

5. Жесткий магнитный диск 

4. Для удаления неверно набранного символа используется клавиша: 

1.Ctrl     2. Esc         3. NumLock            4.Insert           5.delete 

5. Информативность сообщения, принимаемого человеком, определяется: 

1. способом передачи сообщения 

2. способом обработки принимаемого сообщения 

3. способом приема  сообщения 

4. временем приема  сообщения 

5. наличием новых знаний и понятностью 

6. Информация, которая не зависит от личного мнения или суждения, называется: 

1. достоверной; 

2. актуальной; 

3. объективной; 

4. полезной. 

7. Измерение параметров окружающей среды не метеостанции является процессом: 
1. хранения информации 

2. передачи информации 

3. защиты информации 

4. получения (сбора ) информации 

8. По общественному значению различается информация: 
1. текстовая, числовая, графическая, табличная 

2. личная, общественная, специальная 

3. научная, производственная, техническая 

4. математическая, экономическая, медицинская 

9. Из предложенных сообщений выбрать правило: 

1. Бит – единица измерения информации 

2. А.С. Пушкин – великий русский поэт 

3. Сумма углов в треугольнике равна 180 градусам 

4. Окружность – множество точек, равноудаленных от центра 

5. При умножении простых дробей, их числители и знаменатели перемножаются 

10. Дисковод - это устройство для 

1. хранения команд исполняемой программы.  

2. долговременного хранения информации;  

3. чтения/записи данных с внешнего носителя;  

4. обработки команд исполняемой программы; 

11. О типе информации, хранящейся в файле (текстовая, графическая, звук, исполняемая программа и т.д.), 

пользователь может узнать: 

1. по имени файла 

2. по имени каталога (папки), в котором хранится файл 

3. по полному имени файла 

4. по имени логического диска 

5. по расширению имени файла 

12. Информация, объём которой достаточен для решения поставленной задачи, называется: 

1. полезной;        2. актуальной;       3. полной;      4. достоверной 

13. Наибольший объём информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха; 

2. органов зрения; 

3. органов осязания; 

4. органов обаняния.

14. Визуальной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством: 

1. органов зрения 

2. органов осязания 

3. органов обоняния 

4. органов слуха 

15. К визуальной информации можно отнести: 

1. запах цветущей сирени 

2. фотографии 

3. громкую музыку 

4. вкус напитка

16. Аудиоинформацией называют информацию, которая воспринимается: 

1. органами зрения 

2. органами осязания 

3. органами обоняния 

4. органами слуха

17. По способу восприятия человеком различают следующие виды информации: 

1. текстовую, числовую, графическую, табличную; 
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2. научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную; 

3. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую; 

4. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую. 
18. Какое устройство компьютера осуществляет процесс дискретизации звука? 

1. звуковая карта 

2. колонки 

3.наушники 

4. микрофон 

5. процессор 

19. Для кого, вероятнее всего, будет информативно следующее сообщение: «Программа – это алгоритм, 

записанный на языке программирования»? 

1. Шофер 

2. парикмахер 

3. учитель биологии 

4. начинающий программист 

5. профессиональный программист 

20. Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые ею данные? 

1. во внешней памяти 

2. в оперативной памяти 

3. в процессоре 

4. на устройстве вывода 

5.на устройстве ввода 

21. Приветствие участникам олимпиады от марсиан записано с помощью всех символов марсианского 

алфавита:ТЕВИРП!КИ! Сколько информации оно несет? 

1. 10 битов 

2. 10 байтов 

3. 80 битов 

4. 30 битов 

5. 30 байтов 

22. Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Одна буква этого алфавита несет объем информации, равный: 

1. 3 битам 

2. 8 байтам 

3. 2 битам 

4. 4 байтам 

5. 1 байту 

23. Предложены команды: 

1. Создать файл home.txt 

2. Создать каталог TOWN; 

3. Создать каталог STREET; 

4. Войти в создаваемый каталог 

5. Сделать диск А текущим 

Расположить пронумерованные команды так, чтобы был получен алгоритм, с помощью которого на пустой дискете 

создается файл с полным именем A:\ TOWN\ STREET\ home.txt 

1. 524341 

2. 5231 

3. 51342 

4. 51234 

5.1325 

24. Для хранения текста требуется 84000 битов. Сколько страниц займет этот текст, если на странице 

размещается 30 строк по 70 символов в строке? Для кодирования текста используется таблица кодировки,  

состоящая из 256 символов. 

1. 7                         2. 3                        3. 5                   4. 2        5. 4 

25. какие из перечисленных действий относятся к форматированию текста? 

1. копирование фрагмента текста 

2. удаление символа 

3. вставка символа 

4. установка режима выравнивания 

5. выделение фрагмента текста 

26. « Каталог содержит информацию о … , хранящихся в … «. Вместо многоточий вставить соответствующие 

понятия.  

1. программах, оперативной памяти 

2. файлах, оперативной памяти 

3. программах, внешней памяти 

4. файлах, внешней памяти 

5. программах, процессоре 

27. При формировании цвета пикселя на экране дисплея используются базовые цвета: 

1. белый, красный, зеленый, синий 

2. черный, красный, зеленый, синий 

3. голубой, желтый, пурпурный 

4. голубой, желтый, пурпурный, черный 

5. красный, зеленый, синий 
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Итоговая контрольная работа  8 класс  

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

1. полной; 

2. полезной; 

3. актуальной; 

4. достоверной; 

5. понятной. 

2. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха; 

2. органов зрения; 

3. органов осязания; 

4. органов обоняния; 

5. вкусовых рецепторов. 

3. Обмен информацией - это: 

1. выполнение домашней работы; 

2. просмотр телепрограммы; 

3. наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

4. разговор по телефону. 

4. Видеоадаптер - это: 

1. устройство, управляющее работой монитора; 

2. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

3. электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении; 

4. процессор монитора. 

 

5. К какой форме представления информации относится счет футбольного матча? 

 1. текстовой     

 2. числовой 

 3. графической 

 4. мультимедийной  

 

6. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ? 

1.  8      

2. 32  

3. 64 

4. 24 

 

7.   Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%$#? 

1. марс      

2. озон 

3. такт 

4. Реле 
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8. Расширение файла указывает: 

1. на дату его создания   

2. на тип данных, хранящихся в нем 

3. на путь к файлу 

4. это произвольный набор символов 

 

9. Полное имя файла D: \8 класс \Иванов Иван \контрольная работа \ контроша. doc. В 

какой папке хранится файл  контроша. doc? 

1. 8 класс     

2. Иванов Иван  

3. контрольная работа 

4. D: 

 

10. Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

1) .wav 
2) .bmp 
3) .zip 

 

А) архив 
Б) графический 
В) звуковой 

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

12. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3. строгое соблюдение правописания; 

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

 

13. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

1. запись текста в буфер; 

2. удаление текста; 

3. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

4. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

14. Одной из основных функций графического редактора является: 

1. ввод изображений; 

2. хранение кода изображения; 

3. создание изображений; 

4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

15. Примитивами в графическом редакторе называют: 

1. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического 

редактора; 
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2. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в 

графическом редакторе; 

3. среду графического редактора; 

4. режим работы графического редактора. 

16. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу  

1.  1110 

2.  1710 

3.  25610 

4.  100110 

5.  1000110  

17. Десятичное число 7210  соответствует двоичному числу: 

1.  11001012 

2.  10001102 

3.  11010102 

4.  10010002 

18. Укажите самое большое число:  

1. 19916 

2. 19910 

3. 1998 

4. 1996  

19. Какому числу соответствует сумма 110012 + 110012 

1.  1000002 

2.  1001102 

3.  1001002 

4.  1100102 

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 

возрастания  

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

2. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

3. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

4. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 
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Итоговая контрольная работа по информатике 9 класс  

Часть А 

1. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1)1000 бит     2) 8*2
10 

бит              3)1024 бит 4) 103 бит  

2. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа? 

1)1 байт         2) 3 бит                   3) 4 бит              4)1 бит  

3. Каков информационный объем текста, содержащего слово ИНФОРМАТИКА, в 8-ми битной 

кодировке? 

1)8 бит          2) 11 байт                3) 11 бит             4) 88 бит   

4. Как записывается десятичное число 1310 в двоичной системе счисления? 

1) 1101 2) 1111   3) 1011  4) 1001  

5. Процессор обрабатывает информацию, представленную: 

1) в десятичной системе счисления; 2) на английском языке; 

3) на русском языке;   4) в двоичной системе счисления  

 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены 

пробелы между словами и знаками препинания? 

1) Добрая слава бежит, а худая–летит.       2) Добрая слава бежит,а худая – летит. 

3) Добрая слава бежит , а худая – летит.    4) Добрая слава бежит, а худая – летит.  

 

7. На схеме нарисованы дороги между четырьмя населенными пунктами A, B, C, D и указаны 

протяженности данных дорог. 

 
Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что передвигаться 

можно только по указанным на схеме дорогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние между 

этими пунктами. 

1) 9  2) 13   3) 15   4) 17 

8. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, 

переданная с использованием азбуки Морзе: 

 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, 

что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

 
Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме. 

1) 5  2) 6  3) 7  4) 12  

9. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог 

Фотографии. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Архив\Рисунки\Фотографии  2) C:\Архив\Фотографии 

3) C:\Фотографии\Архив   4) C:\Фотографии 

 

10. Какая модель является динамической (описывающей изменение состояния объекта)? 

1) формула химического соединения  2) формула закона Ома  

3) формула химической реакции                      4) закон Всемирного тяготения 

11. Дан фрагмент электронной таблицы: 
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После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. 

Укажите получившуюся диаграмму. 

 
12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое значение переменной S 

будет напечатано в результате выполнения алгоритма. 

    1)5        2) 6      3) 8        4) 10 

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

1) линий  2) окружностей  3) прямоугольников 4) пикселей 

 

Часть В 

1.  Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 2 
16

 бит? В ответе укажите одно число. 

 

2.  Определите значение переменной a после исполнения данного фрагмента программы. 

a := 8; 

b := 6+3*a; 

a := b/3*a; 

3. Какой объем информации составляет растровое графическое изображение размером 20x20 

пикселей, если используется 32 различных цвета? Ответ записать в байтах. 

 

4.  Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде 

блок-схемы: 

 
5.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах 

тестирования учащихся (используется стобалльная шкала). 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию  

«Математика > 60 И Информатика > 55»? 

 

6. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 100110. 
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Определите это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

 

7. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти один 

2. умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в 

алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера 

команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти один 

умножь на три 

вычти один 

вычти один 

который преобразует число 2 в 13.)  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

8.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача файла через 

данное соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт. 

 

9. Доступ к файлу htm.txt, находящемуся на сервере com.ru, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 
10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической 

операции “И” – &. 

 

Часть С 

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: определить, является ли 

треугольник с заданными сторонами a,b,c равнобедренным. 
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Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 КЛАСС 

Практическая работа  «Технология создания текстовых документов» 

1. Запустите текстовый процессор MS Word. 

2. Наберите текст по образцу соблюдая все правила ввода текста. 

The Olympic Games. (Олимпийские игры.) 

The Olympic idea means friendship, fraternity, and cooperation among the youth of 

the world. (Олимпийские идеи означают дружбу, братство и сотрудничество 

молодежи мира.) 

The Olympic Movement proves that real peace can be achieved through sport. 

(Олимпийское движение доказывает, что мир может быть достигнут 

благодаря спорту.) 

The best known symbol of the Olympic Movement is the five linked rings. (Самый 

известный символ Олимпийского движения — пять соединенных колец.) 

The Olympic flag itself is white and the rings are in five coloures: blue, yellow, 

black, green and red. (Олимпийский флаг белый, а кольца — пяти цветов: 

голубого, желтого, черного, зеленого и красного.) 

Any national flag contains at least one of these six coloures. (Любой национальный 

флаг содержит как минимум один из этих шести цветов.) 

The original Games began in ancient Greece in 776 В. С. (Первые игры прошли в 

древней Греции в 776 году до н. э.) 

These games were part of a festival held every four years in honour of the God Zeus 

at a place called Olympia. (Эти игры были частью праздника, который 

проводился каждые четыре года в честь бога Зевса в городе Олимпия.) 

3. Сохраните созданный файл под именем Olympic Games в собственной 

папке. 

 

Практическая работа «Вставка в документ формул» 

1. Запустите текстовый процессор MS WORD. 

2. Примеры формул: 



67 

 

 

Запишите эти формулы c помощью редактора формул: 

 для нахождения значения гипотенузы прямоугольного треугольника 

 для нахождения корней квадратного уравнения 

 для нахождения расстояния между двумя данными точками 

 квадрат разности 

 разности квадратов 

 площадь трапеции 

3. Сохраните полученный файл в своей папке под именем Формулы. 
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Табличный редактор MS Excel 

Практическая работа №1 

Тема: «Создание и редактирование таблиц в MS Excel». 

Цель занятия: изучение информационной технологии создание и 

редактирования таблиц в табличном процессоре MS Excel. 
 

Ход работы: 
Запустите MS Excel: Пуск/Программы/Microsoft Excel. 

 

Задание №1. Создайте таблицу содержащую информацию о планетах 

солнечных систем, руководствуясь указаниями.  

Солнечная система. 

Планета Период 

обращения 

(в земных 

годах) 

Расстояние 

(в млн.км.) 

Диаметр (в  

,тыс.км.) 

Спутники 

Меркурий 0,241 58 4,9 0 

Венера 0,615 108 12,1 0 

Земля 1 150 12,8 1 

Марс 1,881 288 6,8 2 

Юпитер 11,86 778 142,6 16 

Сатурн 29,46 1426 120,2 17 

Указания: 

1) В ячейке А1 напечатайте заголовок: Солнечная система. 

2) Расположите заголовок по центру относительно таблицы:  
 Выделите диапазон ячеек А1 : Е1 

 Щелкните по кнопке Объединить и поместить в центре на панели инструментов. 

3) В ячейку А2 внесите текст: Планета 

4) В диапазон А3 : А8 введите название планет. 

5) В ячейку В2 внесите текст: Период обращения ( в земных годах). 

6) В ячейку С2 внесите текст: Расстояние ( в млн. км.). 

7) В ячейку D2 внесите текст: Диаметр ( в тыс. км.). 

8) В ячейку Е2 внесите текст: Спутники. 

9) Выделите диапазон ячеек В2 : D2, выполните команду Формат/Ячейки на 

вкладке Выравнивание активизируйте флажок Переносить по словам, 

нажмите ОК. 

10) Заполните диапазон В3 : Е3 числами. 

11) Отформатируйте текст в таблице 
 Шрифт в заголовке – Arial Cyr, размер 14, синий цвет, полужирное начертание. 

 Шрифт в таблице – Times New Roman Cyr, размер 12, красный цвет, начертание 

полужирный курсив 

12) Текстовые данные выровняйте по центру. 

13) Задайте рамку для таблицы:  
 Выделите таблицу ( без заголовка), выполните команду Формат/Ячейки, вкладка 

Граница. Установите цвет – синий, Тип линии – двойной и щелкните по кнопке 

Внешние, затем выберите Тип линии – пунктир и щелкните по кнопке Внутренние, 

нажмите ОК. 
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 Выделите диапазон ячеек А2 : Е2, выполните команду Формат/Ячейки вкладка 

Граница, щелкните оп кнопке с нижней границей в группе Отдельные. 

14) Задайте заливку для второй строки таблицы: Выполните команду 

Формат/Ячейки, вкладка Вид. 
 

 

Задание №2. Создайте копию своей таблицы на 2 листе и для её оформления 

используйте готовый стиль. 

Указание: 

1) Выделите таблицу и выполните команду Правка/Копировать. 

2) Перейдите на 2 лист, установите курсор в ячейку А1 и выполните 

команду Правка/Вставить. 

3) Измените высоту строк и ширину столбцов, чтобы данные помещались в 

ячейку. 

4) Выделите таблицу (без заголовка) и выполните команду 

Формат/Автоформат. В группе Список форматов выберите Классический 

3, нажмите ОК. 

5) Сохраните документ. 
 

Ввод и редактирование данных с помощью формы в MS Excel 
 

Задание №3. В первую таблицу добавьте новые данные. 

Указания: 

1) Перейдите на лист 1. 

2) Вставьте новый столбец пред столбцом Спутники и заполните его 

значениями (см. таблицу): 

 Вставьте столбец Спутники и выполните команду Вставка/Столбцы. 

               3) Добавьте информацию ещё о трёх планетах, используя форму:  
 Установите курсор в любую ячейку таблицы. 

 Выполните команду Данные/Форма (появится диалоговое окно, состоящие из трёх 

частей: слева располагаются названия столбцов, в середине – данные, справа – 

управляющие кнопки) 

 Щёлкните по кнопке Добавить, заполните пустые поля новыми сведениями о 

планете Уран (см. таблицу). Перемещаться между полями можно с помощью 

клавишей TAB или щёлкать мышью. Затем нажмите Добавить. 

 Аналогично введите сведения о планетах Нептун и Плутон. 

 Нажмите кнопку Закрыть. В результате в таблице появятся новые данные. 

           4) Используя форму, измените данные в таблице:  
 Откройте форму ( Данные/Форма). 

 Щёлкая по клавишам Далее и Назад найдите запись о планете Юпитер и исправьте 

количество спутников на 2, расстояние на 300, нажмите кнопку Добавить. 

 Аналогично измените Период, Диаметр и число спутников у Меркурия. 

 Закройте форму. 

           5) Сохраните документ. 

 (таблица)       Солнечная система. 
Планета Период 

обращения 

(в земных 

годах) 

Расстояние 

(в млн.км.) 

Диаметр (в 

тыс.км.) 

Масса (*10
24 

кг) 

Спутники 
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Меркурий 0,511 58 11,9 0,32 14 

Венера 0,615 108 12,1 4,86 0 

Земля 1 150 12,8 6 1 

Марс 1,881 288 6,8 0,61 2 

Юпитер 11,86 300 142,6 1906,98 2 

Сатурн 29,46 1426 120,2 570,9 17 

Уран 84,01 28,69 49 87,24 14 

Нептун 164,8 4496 50,2 103,38 2 

Плутон 247,7 5900 2,8 0,1 1 

 

Сортировка данных в таблице (по одному столбцу) 
 

Задание №4. Расположите планеты в порядке увеличения их массы:                      

Указания: 

1)   Установите курсор в любую ячейку столбца Масса                                                                       

2)   Щелкните по кнопке на панели инструментов Сортировка по возрастанию.                        

 

Задание №5. Отсортируйте записи в таблице по расстоянию, начиная с самого 

большого. 

 

Сортировка данных в таблице (по двум столбцам) 

Задание №6.    Расположите названия планет в алфавитном порядке в 

зависимости от количества спутников: 

Указания: 

1)   Установите курсор в любую ячейку таблицы. 

2)   Выполните команду Данные/Сортировка 

3)   В раскрывающемся списке Сортировать по выберите Спутники, по 

возрастанию. 

4)   В раскрывающемся списке Затем по выберите Планета, по возрастанию. 
 

Фильтрация данных 

Автофильтр. 

Задание №7.  Используя  автофильтр, осуществите  поиск планет, период  

обращения которых не менее 10 и не более 100 земных лет. 

Указания: 

1)  Установите курсор в любую ячейку таблицы. 

2) Выполните команду Данные/Фильтр/Автофильтр (появятся маленькие 

кнопки в шапке таблицы) 

3) Щелкните по кнопке в столбце Период и выберите Условие. 

4) В раскрывающемся списке задайте условие: больше или равно   10   И   

меньше или равно 100 (в результате останутся только 3 записи о планетах 

Юпитер, Уран, Сатурн) 

 

Задание №8. Выведите информацию о планетах, названия которых начинаются 

на М. 

Задание №9.   Осуществите поиск планет, масса которых не превышает 5 *10
24

кг   

и диаметр которых не менее 7 тыс. км. (должны остаться Меркурий и Венера). 
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Задание №10. Осуществите поиск планет, диаметр которых не меньше 50 тыс. 

км   и период обращения находится в диапазоне от 1 до 100 земных лет. 

Задание №11. Найти планеты, которые находятся на расстоянии от Солнца не 

дальше, чем 100 млн. км, масса находится в интервале от 3*10
24

до 500*10
24

 , а 

количество спутников не менее 2. 
 

Расширенный фильтр 

Задание №12. Вывести информацию о планетах Марс, Сатурн, Плутон, 

Юпитер. 

Указания: 

1)  Введите условие с клавиатуры или скопируйте 

соответствующие ячейки из таблицы в диапазон А15:А19 

2) Установите курсор в таблицу, выполните команду 

Данные/Фильтр/Расширенный фильтр. 

3) В поле Исходный диапазон проверьте правильность указания диапазона 

таблицы $А$2:$F$11 при необходимости укажите его заново. 

4) В поле Диапазон условий укажите блок А15:А19 ( можно выделить мышкой). 

5) Активируйте   переключатель. Скопировать   результат   в   другое   место,   

перейдите   в   поле Поместить результат в диапазон, затем укажите мышью 

верхнюю левую ячейку области вставки С15. 

 

Задание №13.   Используя встроенные функции   Ехсеl, найти минимальное 

расстояние, максимальный диаметр и общее число спутников. 

Указания: 

1) Перейдите на 2 лист. 

2) В ячейку С10 нужно ввести формулу, позволяющую определять 

минимальное расстояние автоматически. Для этого можно использовать 

функцию МИН. В Ехсеl имеется множество различных функций, которые 

существенно упрощают расчеты. 
 Установите курсор в ячейку С10, выполните команду Вставка/Функция или щелкните 

по кнопке Вставка функций на панели инструментов. 

 В диалоговом окне Мастера функций в группе Категория выберите Статические, 

в группе Функция выберите МИН (используйте линейку прокрутки для нахождения 

данной функции), нажмите ОК. 

 В следующем диалоговом окне в строке Число 1 проверьте правильность указания 

диапазона ячеек СЗ:С8, при необходимости исправьте его, нажмите ОК. 

 В результате в ячейке С10 окажется число 58, а в строке формул: =МИН(СЗ:С8). 

3) Аналогично в ячейку E10 вставьте формулу, позволяющую найти 

максимальный диаметр. 

• Используйте функцию МАКС из категории Статистические. 

4) В ячейке Е10 подсчитайте общее число спутников: 

• Для вставки формулы можно пользоваться предыдущим способом, для этого 

используйте функцию СУММ из категории Математические. Но удобнее 

воспользоваться кнопкой Автосумма на панели инструментов Стандартная, 

выделите мышью диапазон ячеек ЕЗ:Е8 и нажмите ЕNТЕR. 

5) В ячейках С11, D11, Е11 сделайте соответствующие подписи: 

Минимальное расстояние, Максимальный диаметр, Количество спутников. 

Планета 

Марс 

Юпитер 

Сатурн 

Плутон 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ  г. Иркутска 

СОШ№26, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 5 класс 6 класс 

Количество учебных 

недель 

34 34 

Количество часов в 

неделю 

1 ч/нед 1 ч/нед 
 

Количество часов в год 34 34 

 

Уровень подготовки учащихся - базовый. 

Место предмета в учебном плане – отдельный учебный предмет, формируемый участниками 

образовательных отношений. 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

планируемые результаты подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены 

оценочные материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплектом: 

1) Информатика: учебник для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний,2014. 

2) Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

3) Информатика: учебник для 6 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний,2014. 

4) Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

 

Программа реализуется из расчета 1 час в неделю в 5-6 классах.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (34 ч) 

Информация вокруг нас  (9 часов) 

Информация и информатика. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, звука, изображения ) в компьютер. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель задач.  

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его структура. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

 

Информационные технологии  (17 часов) 

Текстовый редактор.  
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Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации 

 

Информационное моделирование (3 часа) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Элементы алгоритмизации (4 часа) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд 

и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Робот, Чертёжник, Черепаха и др. 

 

6 класс (34 ч) 

 
Содержание учебного предмета 

Раздел  1. Объекты и системы (10 ч).   
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Раздел  2. Информация вокруг нас (3 ч) 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Раздел  3. Компьютерная графика (1 ч) Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение 
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изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации 

 Раздел  4. Информационные модели (9 ч) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 5. Алгоритмика (11 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, 

в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, 

Водолей и др. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

5 класс 

  Количество часов 

1 Информация вокруг нас.   9 

2 Информационные технологии.  17 

3 Информационное моделирование 3 

4 Элементы алгоритмизации 4 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

 

6 класс 

  Количество часов 

1 Объекты и системы 10 

2 Информация вокруг нас  3 

3 Компьютерная графика   1 

4 Информационные модели  9 

5 Алгоритмика 11 

 Итого: 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 
№ Темы Количество  часов 

1.  Цели изучения курса информатики. ТБ и организация рабочего места. Информация  

вокруг нас 
1 

2.  Компьютер - универсальная машина для работы с информацией 1 

3.  Ввод информации в память компьютера. Практическая работа№1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 
1 

4.  Управление компьютером. Практическая работа №2  «Вспоминаем приёмы  управления 

компьютером» 
1 

5.  Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы». 1 
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6.  Передача информации 

Контрольная работа № 1 по теме «Устройства компьютера и основы 

пользовательского интерфейса» 

1 

7.  Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой».   1 

8.  В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9.  Метод координат 

 
1 

10.  Текст как форма представления информации. Компьютер — основной инструмент 

подготовки текстов  
1 

11.  Основные объекты текстового документа .Ввод текста. Практическая работа №5  

«Вводим текст» 
1 

12.  Редактирование текста. Практическая работа №6. «Редактируем текст» 1 

13.  Фрагменты текста.  Практическая работа №7. «Работаем с фрагментами текста». 

 
1 

14.  Форматирование текста. Практическая работа №8  «Форматируем текст» 1 

15.  Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 1 

16.  Табличный способ решения логических задач. Контрольная работа № 2 по теме 

«Создание текстовых документов» 
1 

17.  Наглядные формы представления информации От текста к рисунку, от рисунка к схеме.  1 

18.  Диаграммы. Практическая работа №10  «Строим диаграммы». 1 

19.  Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практическая работа №11  

«Изучаем инструменты графического редактора». 
1 

20.  Устройства ввода графической информации. Практическая работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами» 
1 

21.  Графический редактор. Практическая работа №13  «Планируем работу в графическом 

редакторе» 
1 

22.  Разнообразие задач обработки информации 

Контрольная работа № 3 по теме «Обработка информации средствами текстового и 

графического редакторов» 

1 

23.  Систематизация информации. Практическая работа №14 «Создаём списки» 1 

24.  Поиск информации. Практическая работа №15  «Ищем информацию в сети интернет». 

 
1 

25.  Кодирование как изменение формы представления информации. 

 
1 

26.  Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа №16  

«Выполняем вычисления с помощью программы калькулятор» 
1 

27.  Преобразование информации путём рассуждений 1 

28.  Разработка плана действий и его запись 1 

29.  Запись плана действий в табличной форме 1 

30.  Создание движущихся изображений. Практическая работа №17  «Создаём анимацию» 

(задание 1) 
1 

31.  Анимация. Практическая работа №17  «Создаём анимацию» (задание 2) 1 

32.  Создаём слайд-шоу  

Практическая работа № 18 «Создаем слайд-шоу» 
1 

33.  Годовая контрольная работа за курс 5 класса 1 

34.  Итоговое обобщение за курс 5 класса 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 
№ Темы Количество  часов 

1.  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего мира 

1 

2.  Объекты операционной системы. Практическая работа №1 « Работаем с 

основными объектами операционной системы».  

1 

3.  Файлы и папки. Размер файла. Практическая работа №2 «Работаем с объектами 

файловой системы».  

1 

4.  Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения между 

множествами. Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания графических объектов».  

1 

5.  Отношение входит в состав. Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора -  инструмента создания графических объектов».  

1 
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6.  Разновидности объектов и их классификация.  1 

7.  Классификация компьютерных объектов. Практическая работа №4 « Повторяем 

возможности текстового процессора — инструмента создания текстовых 

объектов».   

1 

8.  Системы объектов. Состав и структура системы. Практическая работа №5 

«Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора» 

1 

9.  Система и окружающая среда. Система как черный ящик. Практическая работа 

№5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора».  

1 

10.  Персональный компьютер как система. Практическая работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового процессора».  

1 

11.  Способы  познания окружающего мира. Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы».  

1 

12.  Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Практическая работа 

№7 «Конструируем и исследуем графические объекты».  

1 

13.  Определение понятия. . Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты».  

1 

14.  Информационное моделирование как метод познания. Практическая работа №8 

«Создаем графические модели».  

1 

15.  Знаковые информационные модели. Словесные описания (научные, 

художественные). Практическая работа №9 «Создаем словесные модели».  

1 

16.  Математические модели. Многоуровневые списки.   Практическая работа №10 

«Создаем многоуровневые списки».  

1 

17.  Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц. 

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели».  

1 

18.  Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычислительные 

таблицы. Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре».  

1 

19.  Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения  величин. 

Практическая работа №13 « Создаем модели — графики и диаграммы».  

1 

20.  Создание информационных моделей - диаграмм. Выполнение мини – проекта 

«Диаграммы вокруг нас» 

1 

21.  Многообразие схем и сферы их применения. Практическая работа №14 «Создаем 

модели схемы, графы и деревья».  

1 

22.  Информационные модели на графах. Использование графов при решении задач.  

Практическая работа №14 «Создаем модели схемы, графы и деревья».  

1 

23.  Что такое алгоритм 1 

24.  Исполнители вокруг нас 1 

25.  Формы записи алгоритмов 1 

26.  Линейные алгоритмы. Практическая работа №15 «Создаем линейную 

презентацию».  

1 

27.  Алгоритмы с ветвлениями.  Практическая работа №16 «Создаем презентацию с 

гиперссылками».  

1 

28.  Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №17 «Создаем циклическую 

презентацию».  

1 

29.  Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником 1 

30.  Использование вспомогательных алгоритмов 1 

31.  Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертежник.  1 

32.  Обобщение и систематизация изученного по теме «Алгоритмика» 1 

33.  Практическая работа №18 «Выполнение и защита итогового проекта».  1 

34.  Итоговое обобщение за курс 6 класса 1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 
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значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

 Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

 Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

-развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

- уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьных дисци-плин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

-владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ 

объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.,  

-владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование - предвосхищение результата; контроль - 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка - 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

-владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
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формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

-владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из од-ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

-широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), 

навыки создания личного информационного пространства;  

-опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для 

них алгоритмов (программ);  

-владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и метода-ми освоения новых инструментальных средств; 

-владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 Предметные результаты:  

-умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

-умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 256;  

-умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

-умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

-умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

-умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

-умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

-навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 
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Приложение 1. 

5 класс 

Контрольная работа №1 

по теме «Компьютер для начинающих» 

Вариант 1. 

1. Выберите из списка минимальный основной комплект устройств для работы 

компьютера: 

а) принтер            б) монитор            в) мышь                 г) клавиатура д) сканер              е) 

колонки     ж) микрофон          з) системный блок 

2. Для вычислений, обработки информации и управления работой компьютера 

предназначен… 

а) жесткий диск              б) процессор               в) ПЗУ            г) сканер 

3. Отметьте устройства, предназначены для ввода информации в компьютер. 

a) принтер б) процессор в) монитор г) сканер д) графопостроитель е) джойстик ж) 

клавиатура з)      мышь и) микрофон к) акустические колонки л)      дискета. 

 

4. Отметьте специальные клавиши. 

a)      {End} б) {Пробел} в) {Shift} г) {Home} д) {Esc} е) {PageUp} ж) {} з)  {Enter} 

и)   {®}. 

5. Как перейти на латинский алфавит с русского или наоборот? 

а) Alt+Shift              б) Ctrl+Alt             с) Ctrl + Delete        д) Shift + Enter 

6. Клавиши F1 – F 12 относятся к… 

а) функциональным            б) символьным 

с) специальным                       д) дополнительным клавишам 

7. Отметьте элементы рабочего стола. 

a)      кнопка Пуск б) кнопка Закрыть в) кнопка Свернуть г) Панель задач д)  Корзина е) 

Строка заголовка ж)      Строка меню з)  Значок Мой компьютер. 

 

7. Как просмотреть содержимое папки Мои документы? 
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Контрольная работа  № 2  

по теме «Информационные процессы» 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

a) Разговор по телефону б) Посадка дерева в) Кассета любимой музыкальной группы г) Письмо 

приятелю д) Выполнение контрольной работы е)       Разгадывание кроссворда ж) Просмотр 

телепередачи з) Учебник математики. 

2. Отметьте современные информационные носители. 

a) Телевидение б) Бумага в) Интернет г) Телефон д) Дискета е) Лазерный диск 

ж) Телеграф з) Видеокассета 

3. Отметьте, информация какого вида может быть использована в музыкальной 

поздравительной открытке. 

a) Текстовая б) Графическая в) Числовая г) Звуковая. 

4. Наиболее удобной формой для представления большого количества однотипной информации 

является 

a) Текст б) Таблица в) Схема г) Рисунок. 

5. Отметьте современные информационные каналы. (Выберите несколько из 8 вариантов 

ответа): 

а) Телевидение б) Бумага в) Интернет г) Телефон д) Дискета е) Телеграф ж) Лазерный диск з) 

Видеокассета 

6. Назвать вид и носитель информации: билет в цирк.  

7. Определить источник и приемник информации:  

бабушка читает письмо от внука  

8. Школьники на уроке физкультуры строятся по росту. Определите, по какому принципу 

отсортированы (систематизированы) учащиеся... (Выберите один из 3 вариантов ответа): 

а) по алфавиту б) в хронологической последовательности в) в порядке убывания 

9. Определите координаты точек А, В, С соответственно 

(Выберите один из 4 вариантов ответа): 

а) А(1,1); В(5,3); С(1,5) 

б) А(1,1); В(3,5); С(5,1) 

в) А(3,5); В(3,3); С(5,5) 
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Итоговая контрольная работа по информатике, 5 класс 

 

1. Графическим редактором называется программа, предназначенная для   

а) создания графического образа текста; 

б) редактирования вида и начертания шрифта; 

в) работы с графическим изображением; 

г) построения диаграмм. 
 

2. Укажите инструменты графического редактора: 

а) ластик;   б) карандаш;   в) ножницы;  

г) ручка;   д) прямоугольник;  е) распылитель. 
 

3. Укажите элементы окна программы Paint: 

а) палитра;    б) рабочая область;   в) панель форматирования; 

г) панель инструментов;  д) кнопка Закрыть;   е) полосы прокрутки. 
 

4. Какого инструмента нет в графическом редакторе? 

а) Заливка;   б) Валик;  в) Кисть;  г) Карандаш. 
 

5. Для чего предназначен инструмент на панели инструментов графического редактора Paint? 

а) Для выделения прямоугольной области рисунка; 

б) Для выделения области рисунка произвольной формы; 

в) Для введения текста; 

г) Для рисования ломаной линии. 
 

6. Какое из устройств является устройством вывода информации: 

а) системный блок,  б) клавиатура,  в) монитор,  г) мышь. 
 

7. Один из самых простых графических редакторов называется: 

а) Power Point, б) Блокнот,  в) Paint, г) Microsoft Word, д) Калькулятор. 
 

8.  Копировать – это значит: 

а) сохранить в буфере обмена, 

б) копия из буфера обмена появляется в указанном месте, 

в) создать похожий объект.  

  9. Установите соответствие между видами информации и примерами. 

1. Звуковая а. Приветливая улыбка 

2. Зрительная б. Аромат розы 

3. Обонятельная в. Горячая вода 

4. Вкусовая г. Гудение сирены 

5. Тактильная (осязательная) д. Кислота лимона 

 

10. Мальчик заменил каждую букву своего имени её номером в алфавите.  

Получилось 18 21 19 13 1 15.  Как зовут мальчика? 
а) Андрей 

б) Роберт 

в) Виктор 

г) Руслан 

 

11. Продолжите ряд: микрофон, сканер, мышь,… 
а) Системный блок 

б) Монитор 

в) Клавиатура 

г) Принтер 

 

12. Для вывода текстовой информации на бумагу служит… 
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а) Монитор 

б) Сканер 

в) Принтер 

г) Клавиатура 

 

13. Для удаления символа, расположенного справа от курсора можно клавишей 
а) Enter 

б) Delete 

в) Shift 

г) CapsLoсk 

 

14. Известны координаты точек А(6,7), Б(3,4), В(3,10), Г(6,9), Д(12,9),Е(12,7), Ж(15,10), З(15,4), И(12,5), 

К(6,5). Полученные точки соедините в следующей последовательности: 

А-Б-В-А- Г- Д-Е-Ж-З-Е-И-К-А 
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Вводная контрольная работа по информатике 6 класс  
1. Выберите в данном списке устройства ввода компьютера: 

(Несколько правильных ответов) 

 а) принтер          б) монитор              с) клавиатура               д) мышь                

 е) процессор       ж) сканер                з) микрофон                 и) наушники                 

 к) акустические колонки 

 

2. Какое из устройств компьютера обрабатывает информацию? 

а) память           б) процессор            с) монитор            д) клавиатура       е) мышь 

 

3. Выберите из списка информационные процессы (действия с информацией) 

(Несколько правильных ответов) 

 

а) работа на компьютере с клавиатурным тренажером,        б) чтение книги 

 с) видеокассета                 д) толковый словарь               е) заучивание правила 

 

4. Какой клавишей стереть символ справа от курсора? 

а) Shift                         б) Backspace                       с) Delete                                д) Enter 

 

5. Изображение на экране монитора готового к работе компьютера называется… 

а) Панель задач                                     б) Рабочий стол                   

 с) Главное меню                                   д) Рабочая область 

 

6. Пакет программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих взаимодействие между 

человеком и компьютером, называется … 

 а) операционная система                                   б) панель задач 

 с) прикладные программы                                д) командные кнопки 

 

7. Инструкции, определяющие порядок работы при включении компьютера, хранятся в… 

а) процессоре                                        б) оперативной памяти 

 с) постоянной памяти                          д) не жестком диске 

 

8. При упорядочивании информации в хронологической последовательности… 

 а) происходит обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации, 

 б) происходит обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее 

содержания 

 с) обработка информации не происходит 

 

9. Выберите из списка элементы окна приложения Paint 

(Несколько правильных ответов) 

а) название приложения            б) строка меню                   с) кнопка «Закрыть» 

 д) кнопка «Свернуть»                е) панель инструментов               ж) палитра 

 

з) панель Стандартная               и) панель Форматирование          к) рабочая область 

 

л) полосы прокрутки                 м) линейка 

 

10. Приведите 3-4 примера современных носителей информации.  

 

11. Задача. Квадрат, круг, ромб и треугольник вырезаны из белой, синей, красной и зеленой 

бумаги. Известно, что: круг не белый и не зеленый; синяя фигура лежит между ромбом и красной 

фигурой; треугольник не синий и не зеленый; квадрат лежит между треугольником и белой 

фигурой. Какая фигура вырезана из зеленой бумаги 
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Административная контрольная работа 6 класс 

Часть А.  Тест. 

1. Выберите объект-предмет: 

а) рыбалка б) кошка в) гроза г) дождь 

 

2. Укажите какой файл вы откроете, чтобы прочесть инструкцию к игре: 

а) игра.avi б) игра. doc в) игра. bmp г) игра. wav 

 

3. Выберите наименьшую единицу измерения информации: 

а) байт б) килобайт в) бит г) мегабайт 

 

4. Выберите «лишний» объект, который не подходит к остальным 

а) клавиатура б) джойстик в) сканер г) принтер 

 

5. Какую связь отражает схема отношений? 

 
а) является 

разновидностью 

б) входит в состав в) является условием г) предшествует 

 

Часть В. Задания с открытым ответом. 

6. Ответьте на вопросы: 

а) Что называется объектом? 

б) Что такое папка? 

в) Какая классификация называется искусственной? 

 

7. Запишите единичное имя объекта для каждого из множеств: 

а) единица веса; 

б) литературный персонаж 

в) писатель 

 

8. Запишите действия, которые можно совершать с папками. 

 

9. Постройте схему разновидностей на основании имеющейся информации: 

Глаголы бывают совершенные и несовершенные. Совершенные глаголы имеют 2 формы времени, 

а несовершенные – 3 формы. 

 

10. Определите отношения между понятиями и изобразите эти отношения в виде кругов Эйлера. 

Понятия: Лиса, Кошка, Дикие, Животные, Волк, Домашние 

 

Часть С.  Решение задач. 

11. Сколько байтов в слове «информатика»? 

 

12. Выразите размер файла в Мбайтах, если он весит 2048 Кбайт. 

 

13. Статья набрана на компьютере имеет 300 символов.  Один символ текста занимает в памяти 

компьютера 8 бит. Сколько байт памяти занимает вся статья? 

 

14 (3 бала). Бабушка прислала Ивану посылку с яблоками и грушами. некоторые из этих плодов 

были большими, остальные- маленькими. По цвету плоды тоже различались: часть 
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плодов была желтого цвета, остальные- зеленого. Среди плодов было ни маленьких груш, ни 

маленьких зеленых яблок .Яблок было 25, а груш- 17. Больших плодов было 32. Желтых плодов 

было 28. зеленых яблок на два больше, чем зеленых груш. Иван угостил этими плодами своих 

друзей. Больше всего ребятам понравились большие желтые яблоки. Сколько было таких яблок? 

 

 

Итоговая контрольная работа по информатике 6 класс  

 
1. Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком, как единое 

целое, - это  

а. объект 

б. признак объекта 

в. множество 

г. информатика 

2. Множество – это … 

а. какое-то количество объектов, которые объединены одним именем. 

б. несколько элементов, каждый из которых имеет свое имя. 

в. какое-то количество объектов. 

г. объекты. 

3. Укажите имя, которое является общим. 

а. Малина. 

б. Миша. 

в. Книга. 

г. Васька. 

4. Дайте определение понятию "файл". 

а. Файл – это значок на рабочем столе. 

б. Файл – это информация, которая хранится в памяти компьютера как единое целое и 

имеет свое название – имя файла. 

в. Файл – это текстовый документ. 

5. Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

 

1. Расширения графических файлов  а. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  б. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения звуковых файлов  в. .doc, .docs, .rtf. 

 

6. Укажите верное выражение. 

а. 1 бит = 8 байт 

б. 1 Кбайт = 1000 байта 

в. 1 Гбайт = 1024 Мбайт 

7. Сколько  бай в слове ИНФОРМАТИКА? Ответ: ______ бит 

8. Программное обеспечение – это… 

а. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит 

следующие функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

б. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот 

набор может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

в. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

9. Анализ – это… 

а. мысленное объединение однородных объектов. 

б. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков 

объекта. 

в. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

г. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков. 

10. Обобщение – это… 



87 

 

а. мысленное объединение однородных объектов. 

б. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков 

объекта. 

в. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

г. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, 

полученных в процессе анализа. 

 

11. Продолжите предложение "Натуральная (материальная) модель – это…". 

а. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит только внешний вид 

объекта моделирования. 

б. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта 

моделирования, его структуру или поведение и состоит из материи. 

в. увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта моделирования и 

его структуру. 

12. Укажите все примеры информационных моделей: 

а. муляж яблока; 

б. выкройка фартука; 

в. график зависимости расстояния от времени; 

г. карта; 

д. макет здания; 

е. манекен; 

ж. схема метро. 

13. Что такое алгоритм? 

а. Конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных 

данных к требуемому результату. 

б. Набор действий в течение определенного периода времени. 

в. Текст, содержащий сведения об объекте. 

14. Укажите верную последовательность действий при сборе на прогулку. (Укажите 

порядок следования всех 5 вариантов ответа): 

а. __ Узнать погоду 

б. __ Закрыть дверь  

в. __ Открыть дверь 

г. __ Выйти из дома 

д. __ Одеться 

 

15. Дайте определение понятию "Алгоритм с циклами". 

а. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий определенные команды.  

б. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые повторяются, 

пока выполняется заданное условие.  

в. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые выполняются 

если истинно заданное условие.  

16. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что у одного из нас волосы белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, 

но ни у кого волосы не соответствуют фамилии», - заметил черноволосый. «Ты прав», - сказал 

Белов. Какого цвета волосы у художника? 

    

    

    

    

Ответ: _______________________ 

 

17. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму:  
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нач  

сместиться в точку (1, 1) 

нц 3 раз   

опустить перо  

сместиться на вектор (1, 3)  

сместиться на вектор (1, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  

поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц  

кон 
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Приложение 2 

Практическое задание 5 класс 
 

Создайте в ГР Paint рисунок и сохраните в своей папке в файле с именем «Картина». 

Подпишите свой рисунок. Покажите результат работы учителю. 
 

 

 

 
 

М О Л О Д Ц Ы  ! 
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Практическая работа №17 « Создание движущихся изображений» 

План действий: 

1. Запусти программу PowerPoint из офисного пакета. 

2. Вставь новый слайд (Главная  –  создать слайд). 

3. Установи макет слайда(Главная  – макет – пустой слайд). 

4. Вставь  файл «Фон» из папки «Заготовки» (Вставка—Рисунок – Заготовки). 

5. Вставь файлы «Рыба» и « Осьминог» из папки «Заготовки» ( Вставка – 

Рисунок – Заготовки). 

6. Размести  изображения как показано на 

рисунке. 

7. Выдели осьминога и настрой для него 

эффект анимации (Анимация—настройка 

анимации – Добавить эффект – Пути 

перемещения – Нарисовать 

пользовательский путь – Рисованная 

кривая). С помощью карандаша нарисуй 

путь движения осьминога по  слайду. 

8. Настрой скорость движения (Скорость - очень медленно). 

9. Выдели рыбу и настрой для нее эффект анимации (Анимация—настройка 

анимации – Добавить эффект – Пути перемещения – Нарисовать 

пользовательский путь – Рисованная кривая). С помощью карандаша,  нарисуй 

путь движения рыбы  по  слайду. 

10. Настрой скорость движения (Скорость - очень медленно). 

11.  Настрой запуск  движения рыбы (Рисунок – запускать вместе с предыдущим). 

12.  Запусти просмотр анимации в полный экран (F5). 

13.  Запусти анимацию щелчком мыши. 

14. Выйди из режима просмотра(ESC). 

15.  Сохрани файл в личной папке под именем «Аквариум». 

16. Продемонстрируй работу учителю. 

 
 


