


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 - 9 классов составлена в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по информатике и ИКТ Министерства образования Российской 

Федерации (одобренный решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденный 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089);  

 примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (базовый уровень),  опубликованной  в сборнике 

программ для общеобразовательных учреждений  («Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, 

исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2005);  

 на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-8 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009».  

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и ИКТ в 8-9  классе по  

УМК Л.Л. Босовой. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч  (8 класс: 34 часа; 9 класс: 68 часов). 

 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  



 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Требования к уровню подготовки 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и  среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

 

В результате изучения данного предмета в 8-9  классе учащийся должен: 

знать/понимать: 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

  понятие базы данных и ее основных элементов; 

 структуру интерфейса СУБД; 

 классификацию и назначение инструментов СУБД; 

 технологию создания и редактирования базы данных; 

 основные этапы развития средств информационных технологий; 

 назначение табличного процессора, его команд и режимов;  

 объекты электронной таблицы и их характеристики;  

 типы данных электронной таблицы;  

 технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа;  

 понятия ссылки, относительной и абсолютной ссылки;  

 правила записи, использования и копирования формулы, функции;  

 типы диаграмм в электронной таблице и их составные части;  

 технологию создания и редактирования диаграмм; 

 назначение и роль Интернета в развитии общества; 

 назначение программы-браузера и ее управляющих элементов; 

 понятие домена и правило образования адреса в Интернете; 

 технологию поиска информации в Интернете; 

 назначение языка HTML; 

 основные теги; 

 технологию оформления Web-документов; 

 представление об электронной почте и правиле формирования адреса; 

 технологию организации телеконференции. 

 

Учащиеся будут уметь: 
 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; 

 приводить примеры натурной и информационной моделей; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 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 и редактировать структуру базы данных; 

 заполнять данными созданную структуру и проводить их редактирование; 

 просматривать базу данных в режиме списка и формы; 

 форматировать поля базы данных; 

 создавать и редактировать форму, включая в нее рисунки; 

 сортировать данные; 

 создавать фильтры и осуществлять выборку данных; 

 создавать отчет по базе данных; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива; 

 создавать структуру электронной таблицы и заполнять ее данными;  

 редактировать любой фрагмент электронной таблицы;  

 записывать формулы и использовать в них логические функции;  

 использовать шрифтовое оформление и другие операции форматирования;  

 создавать и редактировать диаграмму;  

 организовывать защиту данных.  

 работать в браузере; 

 сформировать адрес в сети; 

 работать в среде редактора HTMLWriter; 

 включать графическую иллюстрацию в Web-документ; помещать гиперссылку в Web-

документ; 

 пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с 

сообщением. 

 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения логических задач; 

• определения последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиения задачи на подзадачи,  разработки последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели. 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе 

в форме блок-схем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
8 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов  

Контроль Всего Практические 

работы 

1 Математические основы 

информатики 

14  1 

2 Основы алгоритмики 10  1 

3 Начала программирования 

 

10  1 

 Общее количество часов: 34  3 

 

9  КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов  

Контроль Всего Практические 

работы 

1 Моделирование и формализация 15  1 

2 Алгоритмизация и 

программирование 

20  1 

3 Обработка числовой информации 

в электронных таблицах 

12  1 

4 Коммуникационные технологии 11  1 

5 Итоговое повторение  10  1 

 Общее количество часов: 68  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

8 КЛАСС 

1. Математические основы информатики (14 ч) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Знакомство с двоичной  системой счисления. Двоичная 

арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Логика 

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

логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. Построение 

таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций.  Решение 

логических задач. Логические элементы. Кибертерроризм как продукт глобализации. 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли информационно-

коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими технологиями как фактор 

возникновения кибертерроризма. Сущность понятий кибертерроризма. Общая характеристика и 

отличительные черты от терроризма вообще. Противодействие кибертерроризму как важная 

государственная задача по обеспечению информационной безопасности гражданского населения.  

Контрольная работа по теме: «Математические основы информатики»» 

Учащиеся должны знать: 

• понятия позиционной и непозиционной систем счисления; 

• запись в системах счисления целых чисел от 0 до 256; 

• правило перевода из двоичной системы счисления в десятичную; 

• понятия высказывания,  

• определения логических операций (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение); 

• свойства логических операций. 

Учащиеся должны уметь: 

• 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения логических задач. 

2. Основы алгоритмики (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

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

обратная связь. Алгоритм. Свойства алгоритмов.  Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление. Полная форма ветвления. Неполная форма 

ветвления. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: повторение. 

Цикл с заданным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания 

работы. Цикл с заданным числом повторений. Разработка алгоритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Разработка алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.  

Контрольная работа по теме: «Основы алгоритмики». 

 Учащиеся должны знать: 



• понятие исполнителя; 

• назначение алгоритма и его определение; 

• основные свойства алгоритма; 

• типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

• понятие вспомогательного алгоритма; 

• представление алгоритма в виде блок-схемы; 

Учащиеся должны уметь:  
• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

• 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; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

•  строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;  

• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиения задачи на подзадачи,  разработки последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели. 

3. Начала программирования (10 ч) 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Правила представления 

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

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Понятие 

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

логические. Переменные и константы. Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – запись программы  – компьютерный 

эксперимент. Решение задач. Программирование линейных алгоритмов.  

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной 

оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Решение задач. Программирование 

циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с 

заданным условием окончания работы. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. Различные варианты программирования циклического алгоритма.  

Контрольная работа по теме: «Начала программирования». 

 Учащиеся должны знать: 

• правила представления данных;  

• правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл); 

• понятие простой величины; 

• типы величин; 

• этапы решения задачи на компьютере; 

Учащиеся должны уметь: 

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

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• 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. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе 

в форме блок-схем). 

9 КЛАСС 

1. Моделирование и формализация (15 ч) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – 

компьютерного. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач.  

     Базы данных.  Назначение систем управления базами данных (СУБД). Объекты базы  

данных. Создание структуры базы данных. Создание и редактирование записей в базе  

данных. Инструменты систем управления базами данных для работы с записями, полями.  

Инструменты систем управления базами данных для обработки данных, вывода данных.   

Критерии выборки данных. Поиск данных в готовой базе данных, удаление и сортировка  

данных.  

Контрольная работа по теме: «Моделирование и формализация». 

Учащиеся должны знать:  

 понятия натурной и информационной модели; 

 виды информационных моделей; 

 понятие базы данных и ее основных элементов; 

 структуру интерфейса СУБД; 

 классификацию и назначение инструментов СУБД; 

 технологию создания и редактирования базы данных; 

 технологию поиска и замены данных, сортировки, группировки, фильтрации,     

           введение вычисляемого поля; 

 назначение и технологию создания формы; 

 назначение отчета и технологию его создания. 

Учащиеся должны уметь:  

 приводить примеры натурной и информационной моделей; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 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 и редактировать структуру базы данных; 

 заполнять данными созданную структуру и проводить их редактирование; 

 просматривать базу данных в режиме списка и формы; 

 форматировать поля базы данных; 

 создавать и редактировать форму, включая в нее рисунки; 



 сортировать данные; 

 создавать фильтры и осуществлять выборку данных; 

 создавать отчет по базе данных. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания информационных моделей и преобразования ее в компьютерную модель 

на этапе разработки модели. 

 создания простейших моделей объектов баз данных по различным предметам. 

2. Алгоритмизация и программирование (20 ч) 

Этапы решения задачи на компьютере. Задача о пути торможения автомобиля. 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. 

Использование циклов. Различные способы заполнения и вывода массива. Вычисление 

суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. 

Решение задач с использованием массивов. Последовательное построение алгоритма. 

Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для исполнителя Робот. 

Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот. Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. Процедуры. Функции. Управление, обратная связь. Основные этапы 

развития средств информационных технологий. Алгоритмы управления.  

Контрольная работа по теме: «Алгоритмизация и программирование». 

Учащиеся должны знать:  

 этапы решения задачи на компьютере; 

 понятие одномерного массива; 

 способы заполнения массива; 

 понятие управления, обратной связи; 

 основные этапы развития средств информационных технологий; 

Учащиеся должны уметь:  

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе 

в форме блок-схем). 

3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (12 ч) 

Электронные таблицы. Таблица как средство моделирования.  Ввод данных в 

готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению. 

Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на 

графике. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных.  

Контрольная работа по теме:  «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». 

Учащиеся должны знать:  
 назначение табличного процессора, его команд и режимов;  

 объекты электронной таблицы и их характеристики;  

 типы данных электронной таблицы;  

 технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа;  

 понятия ссылки, относительной и абсолютной ссылки;  

 правила записи, использования и копирования формулы, функции;  

 типы диаграмм в электронной таблице и их составные части;  

 технологию создания и редактирования диаграмм.  



Учащиеся должны уметь:  
 создавать структуру электронной таблицы и заполнять ее данными;  

 редактировать любой фрагмент электронной таблицы;  

 записывать формулы и использовать в них логические функции;  

 использовать шрифтовое оформление и другие операции форматирования;  

 создавать и редактировать диаграмму;  

 организовывать защиту данных.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде динамических 

(электронных) таблиц, диаграмм. 

4. Коммуникационные технологии (11 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. Поиск информации в Интернете. Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в компьютерных сетях,  некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов. 

Создание и обработка комплексных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, 

презентации с использованием шаблонов.  Организация информации в среде коллективного 

использования информационных ресурсов. Электронная  почта как средство связи, правила 

переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для 

индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей и 

ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Работа с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет.  

Интернет как сфера распространения идеологии терроризма.  Социально важные 

функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; 

геополитическая; социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая 

характеристики террористических сообществ в Интернете. Сохранение для 

индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей и 

ссылок на них. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки 

сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. 

Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую 

деятельность при помощи Интернета. 

Контрольная работа по теме: «Коммуникационные технологии». 

Обучающиеся должны знать: 

• назначение и роль Интернета в развитии общества; 

• назначение программы-браузера и ее управляющих элементов; 

• понятие домена и правило образования адреса в Интернете; 

• технологию поиска информации в Интернете; 

• назначение языка HTML; 

• основные теги; 

• технологию оформления Web-документов; 

• представление об электронной почте и правиле формирования адреса; 

• технологию организации телеконференции. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать в браузере; 

• сформировать адрес в сети; 



• работать в среде редактора HTMLWriter; 

• включать графическую иллюстрацию в Web-документ; помещать гиперссылку в Web-

документ; 

• пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с сообщением. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной  

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

5. Итоговое повторение (10 ч) 

Повторение  по теме: « Информация и информационные процессы». 

Повторение  по теме: «Обработка текстовой информации». 

Повторение  по теме: «Обработка числовой информации». 

Повторение  по теме: «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме: «Коммуникационные технологии». 

Итоговая контрольная  работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь.   

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Графический редактор Paint. 

 Текстовый процессор Word. 

  Электронную таблица Excel. 

 Система программирования. 
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8 класс 

 

Контрольная работа по теме «Математические основы информатики» 

 

1.Совокупность знаков, при помощи которых записываются числа, называется: 

1) системой счисления 

2) цифрами системы счисления 

3) алфавитом системы счисления 

4) основанием системы счисления 

 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: MCM + 

LXVIII? 

1) 1168 

2) 1968 

3) 2168 

4) 1153 

 

3. Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 

1) 2 и 10 

2) 4 и 3 

3) 4 и 8 

4) 2 и 4 

 

4. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как: 

1) 36 

2) 38 

3) 37 

4) 46 

 

5. В классе 1100102 % девочек и 10102 мальчиков. 

Сколько учеников в классе? 

1) 10 

2) 20 

3) 30 

4) 40 

 

6. Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

7. Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128? 

1) 610 

2) 1010 

3) 100002 

4) 178 

 

8. Ячейка памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 

1) кодами 

2) разрядами 

3) цифрами 



4) коэффициентами 

 

9. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

1) 8 

2) 16 

3) 32 

4) 64 

 

10. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заноситься: 

1) + 

2) - 

3) 0 

4) 1 

 

11. Вещественные числа представляются в компьютере в: 

1) естественной форме 

2) развѐрнутой форме 

3) нормальной форме с нормализованной мантиссой 

4) в виде обыкновенной дроби 

 

12. Какое предложение не является высказыванием? 

1) Никакая причина не извиняет невежливость 

2) Обязательно стань отличником 

3) Рукописи не горят 

4) 10112 = 1 * 23 + 0 * 22 + 1 * 21 + 1 * 20 

 

13. Какое высказывание является ложным? 

1) Знаком V обозначается логическая операция ИЛИ 

2) Логическую операцию ИЛИ иначе называют логическим сложением 

3) Дизъюнкцию иначе называют логическим сложением 

4) Знаком V обозначается логическая операция конъюнкция 

 

14. Для какого символьного выражения верно высказывание: 

"НЕ (Первая буква согласная) И НЕ (вторая буква гласная"? 

1) abcde 

2) bcade 

3) babas 

4) cabab 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Основы алгоритмики» 

 

1.Алгоритмом называется:  

a) подробный перечень правил выполнения определенных действий; 

b) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 

c) последовательность команд для компьютера; 

d) описание последовательности действий в виде геометрических фигур, соединенных линиями 

и стрелками; 

e) понятное и точное предписание исполнителю выполнить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей. 

 

2. Свойствами алгоритма являются: 

a) актуальность, полезность, достоверность, понятность, массовость; 

b) новизна, однозначность, четкость, понятность, результативность; 

c) четкость, однозначность, массовость, дискретность; 

d) дискретность, результативность, массовость, детерменируемость, понятность. 

 

3. У исполнителя АРИФМЕТИК есть 2 команды, которым присвоены номера: 

1. Вычти 1 

2. Умножь на 3 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – увеличивает его в 3 раза. Запишите 

программу, состоящую из минимального количества команд, для получения из числа 3 число 

16. 

 

4. Алгоритмом можно назвать: 

a) расписание уроков в школе; 

b) технический паспорт в автомобиле; 

c) список класса в журнале; 

d) схему эвакуации из помещения в случае пожара; 

e) инструкцию по пользованию огнетушителем. 

 

5. Алгоритмическая конструкции, предполагающая выполнение одного, либо другого действия 

в зависимости от истинности или ложности некоторого условия, называется: 

a) линейной; 

b) ветвлением; 

c) циклической; 

d) рекурсивной. 

 

6. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже?   

 

 a) линейной; 

b) ветвлением; 

c) циклической; 

d) рекурсивной. 

 

 

7. Укажите правильный вариант записи условия «x – двузначное число»: 

a) (x>0) и (x<=100) 

b) (x>=10) и (x<100) 

c) (x<=10) и (x>100) 

d) (x>=10) или (x<100) 

 

http://pandia.ru/text/category/ognetushiteli/


8. Определите значение переменной S после выполнения фрагмента алгоритма: 

s:=0 

нц для i от 1 до 5 

s:=s+i*i 

кц 

 

9. Исполните алгоритм при x=10 и y=15. 

 

 
 

Какие значения будут получены в результате его работы? 

 

10. Определите результат выполнения алгоритма по блок-схеме (а=?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b = 4 

а: = 1, b: = 0 

b: = b + 1 

a: = a * 2 



11. Некоторый алгоритм строит цепочки символов следующим образом: 

первая цепочка состоит из одного символа – цифры «1»; 

в начало каждой из последующих цепочек записывается число – номер строки по порядку, 

далее дважды подряд записывается предыдущая строка. 

Вот первые 3 строки, созданные по этому правилу: 

(1) 1 

(2) 211 

(3) 3211211 

Сколько символов будет в седьмой цепочке, созданной по этому алгоритму? 

 

12. Исполните следующий фрагмент линейного алгоритм для а=х и b=у: 

a := a + b; 

b := b – a; 

a := a + b; 

b := – b; 

Какие значения в итоге  присвоены переменным а и b? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме 

«Начала программирования» 

 

1.   Выделите недопустимые имена переменных:  

 

a) Nomer;  

b) S34;  

c) И92;  

d) Kol_vo54;  

e) 45_A; 

i) fg-л23 

 

2.  Установите соответствие (с помощью стрелок) между переменной и типом 

данных:  

 

а) A:=3.234                             а) Integer                                 

b) Z:=14                                   b) Real  

c) B:=10351                              

d) K:=-0.2                                 

e) C:= 64000 

 

3. Запишите инструкцию: 

 

а)  присваивающую переменной V значение 7;   

б) увеличивающую значение переменной Z на 30; 

 

4. Опишите переменные, необходимые для вычисления значения выражения: 

1,52

5
K

2






y

x
      

при x=-5.3, y=7.42 

 

5.    Напишите инструкцию вывода на экран:  

     а) вашего имени             б) числа 400          в) значения выражения  7,3(3,2
2
+8,61) 

 

6. Определите, какое значение примет переменная С в результате выполнения 

данной последовательности операторов присваивания: 

 

         a:=8;   b:=a/2;   c:=43 mod a;   a:=(b+c) div 6;   b:=b+1;   c:=sqrt(abs(a*b-14)); 

 

 7.  Установите соответствие  между служебными словами и названиями разделов 

программы:  

 

а) Var                                                а) Раздел операторов  

b) Program                                        c) Раздел описания переменных  

с) Begin …end                                 b) Раздел имени программы 

 

 8.   Найдите ошибки в записях оператора:  

 

a) Writeln;  

b) Writeln (Введите любое число);  

c) Write X,Y;  



d) WRITELN (‘воскресенье, нерабочий день’); 

 

9. Какая структура программы верная: 

   

program MyProg;  

begin  

Writeln (‘Привет’);  

end.  

 

10.  Дан текст программы в таблице с ошибками: 

 

 исправьте ошибки в программе; 

 что выведется на экран в результате выполнения программы? 

 

Программа с ошибками Программа без ошибок На экране будет напечатано: 

War: a,b,c – integer, x: real; 

Bigin 

A=7, b=3,2, c:=a+b; 

Writln ( summa= , c);  

C:=c/2; x:=a-c; 

Writeln(‘x=’ , x, ‘kvadrat=’ , 

x*x); 

and 

 

  

 

11. Сколько раз выполнятся операторы тела цикла в указанных примерах: 

Пример 1. 

For i:=1 to 15 do begin f:=f+I; c:=c+1 end; 

 

Пример 2. 

For i:=15 to 25 do kol:=kol+1; 

 

Пример 3. 

For i:=20 downto 10 do  

      s:=s*i; 

 

12. Какое число будет выведено в результате выполнения программы: 

 

 
 

begin  

program MyFirst;  

X:=Y+195;  

end.  

 



9 класс 
 

Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация»  

 

1.  Какие пары объектов не находятся в отношении "объект -  модель"?  

 А) компьютер - его фотография;    

 Б) компьютер - его функциональная схема; 

 В) компьютер - его процессор;  

 Г) компьютер - его техническое описание. 

2.  Информационной моделью, которая имеет иерархическую структуру является ... 

 А) файловая система компьютера;    

 Б)  расписание уроков;  

 В) таблица Менделеева; 

 Г) программа телепередач. 

3.  Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)?  

 А) формула химического соединения;    

 Б) формулы равноускоренного движения; 

 В) формула химической реакции;  

 Г) второй закон Ньютона. 

4. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру является ... 

 А) файловая система компьютера;    

 Б) таблица Менделеева;  

 В) генеалогическое дерево семьи;  

 Г) модель компьютерной сети Интернет. 

5. Информационной (знаковой) моделью является …  

 А) анатомический муляж;    

 Б) макет здания;  

 В) модель корабля;  

 Г) химическая формула. 

6. В информационных моделях разомкнутых систем управления отсутствует ...  

 А) управляющий объект;    

 Б) управляемый объект;  

 В) канал управления;  

 Г) канал обратной связи. 

7. Какие из приведенных ниже определений понятия «модель» верные? Отметить все правильные на 

ваш взгляд ответы. 

А) модель - это некое вспомогательное средство, объект, который в определенной ситуации заменяет другой 

объект; 

Б) модель - это новый объект, который отражает некоторые стороны изучаемого объекта или явления, 

существенные с точки зрения цели моделирования; 

В) модель - это физический или информационный аналог объекта, функционирование которого - по 

определенным параметрам - подобно функционированию реального объекта; 

Г) модель некоторого объекта - это другой объект (реальный, знаковый или воображаемый), отличный от 

исходного, он обладает существенными для целей моделирования свойствами и в рамках этих целей 

полностью заменяет исходный объект. 

8. Вставьте в предложение наиболее точный термин из предложенного ниже списка. 

Если материальная модель объекта - это его физическое подобие, то информационная модель объекта 

- это его ... 

А) описание; 

Б) точное воспроизведение; 

В) схематичное представление; 

Г) преобразование.  

9. Какое из утверждений верно? 

А) информационные модели одного и того же объекта, пусть даже предназначенные для разных целей, 

должны быть во многом сходны; 

Б) информационные модели одного и того же объекта, предназначенные для разных целей, могут быть 

совершенно разными. 

10. Может ли передаваться информация от человека к человеку и от поколения к поколению без 

использования моделей? 

А) нет, без моделей никогда не обойтись; 

Б) да, иногда, например, генетическая информация; 

В) да, чаще всего знания передаются без использования каких-либо моделей. 



11. Верно ли, что моделирование представляет собой один из основных методов познания, способ 

существования знаний? 

А) нет;  Б) да.  

12. Какие из приведенных ниже моделей являются вероятностными? Выбрать три правильных 

ответа. 

А) прогноз погоды; 

Б) отчет о деятельности предприятия; 

В) схема функционирования устройства; 

Г) научная гипотеза; 

Д) оглавление книги; 

Е) план мероприятий, посвященных Дню Победы.  

13. Правильно ли определен вид следующей модели: «Компьютерная модель полета мяча, брошенного 

вертикально вверх, - динамическая формализованная модель, имитирующая поведение данного 

объекта»? 

А) нет; Б) да.  

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и программирование» 

 

 

Выполните задания № 1 и 2, по технологии решения задач с помощью компьютера.  

 

1. Дана сторона квадрата a. Найти его площадь S= a
2.
 

 

2. Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; в 

противном случае не изменять его. Вывести полученное число. 

 

3.Какое значение будет принимать переменная Х, после выполнения фрагмента 

программы: 

f:=5; d:=7;  

If   f>=d   then   x:=f   else  x:=d 

 

a) 5;            b) 6;            c) 7;            d) 1 

 

4. Алгоритмом является... 

1. последовательность команд, которую может выполнить исполнитель 

2. система команд исполнителя 

3. математическая модель 

4. информационная модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме  

«Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

 

1. Электронная таблица предназначена для: 
а)обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц;  

б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

в)визуализации структурных связей между данными, представленными  

в таблицах; 

г) редактирования графических представлений больших объемов информации 

 

2. Ввод последовательностей чисел или дат в столбец или строку, путем 

перетаскивания указателя мыши вдоль столбца или строки осуществляется с 

помощью команды: 
а) автофильтр; 

б) автодополнение; 

в) автозаполнение;  

г) сортировка. 

1.  

3. Диапазон ячеек в электронной таблице – это: 
а) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы;  

б) все ячейки одной строки; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений 

  

4. Группа символов ###### в ячейке MS Excel означает:  
а) в ячейку введена недопустимая информация; 

б)выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений;  

в) в) произошла ошибка вычисления по формуле; 

г)выполненные действия привели к неправильной работе компьютера. 

 

5. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 
а) не изменяются;  

б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г) преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

 

6 .При перемещении или копировании в электронной таблице относительные 

ссылки: 
а) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

б) преобразуются в зависимости от длины формулы; 

в) не изменяются; 

г) преобразуются в зависимости от нового положения формулы.  

 

7. Среди приведенных ниже записей формулой для электронной таблицы является: 
а) S3+F2*R4 б) D3+D4+D5 в) =B3*C4 г) S3=G4+B2 

 

 

 

 

 

 

 



8. При копировании формулы из ячейки С2 в ячейку С3 будет получена формула: 

 
а) =$A$1*$A$2+$B$2; 

б) =$A$1*A3+B3;  

в) =$A$2*A3+B3; 

г) =$B$2*A3+B4. 

 

9. Дан фрагмент электронной таблицы. По значениям диапазона A2:D2 была построена 

диаграмма. Укажите правильный ответ. 

 

 А В C D 

1   3 4  

2 =C1-B1 =B1-A2*2 =C1/2 =B1+B2 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

 

10. Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 А В С 

1 6 4 =A2+B2 

2 =2*A1 =A2+B1 =C1*2+B2 

 

Запишите значение в ячейке C2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа  по теме «Коммуникационные технологии» 

 

1. Интернет  - это... 

1) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 

2) глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и 

корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров; 

3) комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ; 

4) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом? 

 

2. Топология сети – это…  Назовите разновидности топологий. 

 

3. Протокол передачи данных TCP/IP  - это... 

 

4. Модем - это... 

1) устройство преобразования цифровых сигналов в аналоговые и наоборот; 

2) транспортная основа сети;  

3) хранилище информации; 

4) устройство, которое управляет процессом передачи информации? 

 

5. Каково правило записи адреса электронной почты? 

 

6. Для поддержки E-mail в Internet разработан протокол:  

1)STTP; 2)SMTP;        

3) SCTP; 4) SSTP?   

 

7. Из каких частей состоит URL? 

 

8. Какие программы не являются браузерами WWW: 

1) Mosaic; 

2) Microsoft Internet Explorer; 

3) Microsoft Outlook Express? 

 

9. В чем заключаются технологии сжатия и потокового воспроизведения мультимедиа 

файлов? 

 

10. Назовите основную характеристику каналов передачи информации и ее единицы 

измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по информатике 

 

Часть А. 

 

1. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1)1000 бит;     2) 8*210 бит;              3)1024 бит; 4) 103 бит;  

 

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

битной кодировке? 

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

 

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

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

 

4. 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; 

 

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

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

 

Часть В. 

 

6.  Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 2000022 бит? В ответе 

укажите одно число. 

 

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

a := 8; 

b := 6+3*a; 

a := b/3*a; 

 

8. Объем файла цифрового видео длиной 15 секунд составляет 7200 Кбайт. Один кадр 

видео имеет разрешение 128*128 и глубину цвета 16 бит. Какова скорость 

воспроизведения? 

 

9.  Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма, 

записанного в виде блок-схемы: 



 
 

10. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 100110. 

Определите это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

 

 


