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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 

изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике и ИКТ (приложение из приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089). 

 Авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 8-9 

классов средней общеобразовательной школы»  изданная в сборнике «Информатика и 

ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8-9 классов./ Составитель Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 23 с.» 

 

Цели и задачи курса  

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.  

 

В авторскую программу и тематическое планирование внесены следующие изменения: 

1) В связи с переходом общеобразовательного учреждения на ОС Linux, в рабочей 

программе предусмотрено изучение  предмета на основе ее прикладных 

программ,  т.е. содержание некоторых тем уроков и практических работ 

адаптировано на используемое программное обеспечение в общеобразовательном 

учреждении (Linux)».  
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2) В связи с тем, что в учебном плане школы в 9 классе на изучение предмета 

отводится 68 часов, а не 70 часов, как в авторской программе Л.Л. Босовой, в 

рабочей программе уменьшено количество часов на 2 часа за счет резервного 

времени.  

Учебно-методический комплекс: 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 методическое пособие для учителя под редакцией Л. Босовой; 

 учебник и рабочая тетрадь для ученика; 

 методические разработки автора программы с сайта 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

Рабочая программа адаптирована к школьному компоненту, согласно которому 

информатика изучается  в 8 классе в объеме 35 часов, из расчета 1 час в неделю, в 9 классе 

в объеме 68 часов, из расчета 2 ч. в неделю. 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

Информатика и ИКТ: Учебник для 

8 класса. 

8 Л.Л. Босова  БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

2012 

Информатика и ИКТ: Рабочая 

тетрадь для 8 класса  

8 Л.Л. Босова  БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

2014 

Набор цифровых образовательных 

ресурсов для 8 класса  

8 Л.Л. Босова  http://metodist.lbz.ru/authors/informa

tika/3/   

Информатика и ИКТ: Учебник для 

9 класса, в 2-х частях  

9 Л.Л. Босова  БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

2012 

Информатика и ИКТ: Рабочая 

тетрадь для 9 класса  

9 Л.Л. Босова  БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

2012 

Набор цифровых образовательных 

ресурсов для 9 класса  

9 Л.Л. Босова  http://metodist.lbz.ru/authors/informa

tika/3/ppt9kl.php 

Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года.  

Учебно-тематический план 

(8 класс, 70 часов/1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Информация и информационные процессы 9 01.09-27.10 1  четверть 

2 Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией 

7 5.11-22.12 2 четверть 

3 Обработка графической информации 4 10.01-2.02 3 четверть 

4 Обработка текстовой информации 9 4.02-13.04 3-4 четверть 

5 Мультимедиа 4 15.04-11.05 4 четверть 

6 Итоговое повторение  2 13.05-30.05 4 четверть 

Программой предусмотрено проведение 4-х контрольных работ. 

Учебно-тематический план 

(9 класс, 68 часов/2 часа в неделю) 

№  Тема урока, практическое занятие Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория Практика Контроль 

ЗУН 

 Введение  1 1 - - 

1 Тема «Математические основы информатики» 12 5,5 3,5 3 

2 Тема «Моделирование и формализация» 8 5,5 1,5 1 

3 Тема «Основы алгоритмизации» 12 7 4 1 

4 Тема «Начала программирования» 16 8 7 1 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
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№  Тема урока, практическое занятие Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория Практика Контроль 

ЗУН 

5 Тема «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

6 2,5 2,5 1 

6 Тема «Коммуникационные технологии» 10 7,5 1,5 1 

 Итоговое повторение 3 3 - - 

 Итого: 68 40 20 8 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 6, 

Практических работ – 38, 

Компьютерный практикум – 2, 

Итоговый тест - 1.  

 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 10-15 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей.  

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 
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метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 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;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и 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 

одной 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, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 
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 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 9 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, 

чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 

стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

Формы обучения: 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 

учеников; 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам); 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 

репетиторство). 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

Уровень обучения – базовый.  

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате освоения курса информатики в 8 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;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

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; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком). 

 

  В результате освоения курса информатики в 9 классе 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; 

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

использовании для исследования объектов окружающего мира; 
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 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 информациюпри 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 

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-
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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). 
 

 3. Календарно - тематический план 

8 класс 

№ Тема урока 

Дата 
проведения 

8 класс 

Приме 
чание 

 

По 
плану 

Факти 
чески 

Тема 1. «Информация и информационные процессы». 9 ч.  

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

  Введени

е. 

 

2 Информация и еѐ свойства   §1.1.  

3 Представление информации   §1.2.  

4 Дискретная форма представления информации   §1.3.  

5 Единицы измерения информации   §1.4.  

6 Информационные процессы. Обработка информации.   §1.5.  

7 
Информационные процессы. Хранение и передача 
информации. 

  §1.5.  

8 Всемирная паутина как информационное хранилище.   §1.6.  

9 
Обобщение и систематизация основных понятий темы. 

Контрольная работа №1 «Информация и информационные 

процессы».  

    

Тема 2. «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». 7 ч. 

  

10 Основные компоненты компьютера   §2.1  

11 Персональный компьютер.    §2.2  

12 
Программное обеспечение компьютера. Системное 
программное обеспечение 

  §2.3.  

13 
Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

  §2.3  

14 Файлы и файловые структуры   §2.4.  

15 Пользовательский интерфейс   §2.5  

16 

Обобщение и систематизация основных понятий темы. 

Контрольная работа №2 «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией».  

    

Тема3.  «Обработка графической информации». 4 ч.   

17 Формирование изображения на экране компьютера   §3.1  

18 Компьютерная графика   §3.2  
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19 Создание графических изображений    §3.3  

20 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации».  

    

Тема 4.  «Обработка текстовой информации». 9 ч.   

21 Текстовые документы и технологии их создания   §4.1  

22 Создание текстовых документов на компьютере   §4.2  

23 Прямое форматирование   §4.3  

24 Стилевое форматирование   §4.3  

25 Визуализация информации в текстовых документах   §4.4  

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода   §4.5  

27 Оценка количественных параметров текстовых документов   §4.6  

28 
Оформление реферата «История вычислительной техники»     

29 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Контрольная работа 

№3 «Обработка графической и текстовой информации» 

    

Тема 5. «Мультимедиа». 4 ч.   

30 Технология мультимедиа.    §5.1  

31 Компьютерные презентации   §5.2  

32 Создание мультимедийной презентации   §5.2  

33 
Обобщение и систематизация основных понятий главы 
«Мультимедиа».  

    

Итоговое повторение. 2 ч.   

34 Основные понятия курса.     

35 Итоговая контрольная работа      

 

9 класс 

 
№ Тема урока Дата 

проведения 

9 класс 

Приме 

чание 

 

По 
плану 

Факти 
чески 

Математические основы информатики. 12 ч.  

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

  Введен

ие. 

 

2.  Общие сведения о системах счисления   §1.1.  

3.  
Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

  §1.1. 

Ч.2 (13) 

 

4.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 
«Компьютерные» системы счисления 

  §1.1. 
Ч.2 (13) 

 

5.  Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием. Практическая работа № 1. Работа с 

интерактивным задачником. 

  
§1.1. 
Ч.1 (3) 

 

6.  Представление целых чисел. Практическая работа № 2. 

Работа с интерактивным задачником: число и его 

компьютерный код. 

  

§1.2. 

 

7.  Представление вещественных чисел   §1.2.  

8.   Высказывание. Логические операции.   §1.3.  

9.  Построение таблиц истинности для логических выражений   §1.3.  

10.  
Свойства логических операций. 

  §1.3. 

Ч.2 (13) 
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11.  Решение логических задач   §1.3.  

12.  Логические элементы   §1.3.  

13.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики».  

Контрольная работа №1. 

  

  

 

Моделирование и формализация. 8 ч.  

14.  

Моделирование как метод познания 

  §2.1 

Ч.1 (7) 
Ч.1 (4) 

 

15.  

Знаковые модели 

  §2.2  

Ч.1 (7) 
Ч.1 (4) 

 

16.  Графические модели. Практическая работа №3. Построение 

графических моделей 

  §2.3. 

 

 

17.  Табличные модели. Практическая работа № 4. Построение 
табличных моделей 

  
§2.4 

 

18.  База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

  
§2.5. 

 

19.  Система управления базами данных   §2.6  

20.  Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 
Практическая работа № 5.Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных 

  
§2.6 

 

21.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Моделирование и формализация». Контрольная работа №2. 

    

Основы алгоритмизации. 12 ч.  

22.  
Алгоритмы и исполнители 

  §3.1  

Ч.1 (8) 

 

23.  
Способы записи алгоритмов 

  §3.2 
Ч.2 

(10,11) 

 

24.  

Объекты алгоритмов 

  §3.3 
Ч.2 

(10,11,1

6,18) 

 

25.  
Алгоритмическая конструкция «следование». Практическая 

работа № 6. Построение алгоритмической конструкции 
«следование» 

  §3.4 
Ч.2 

(10,11,1

6,18) 

 

26.  
Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма 

ветвления. Практическая работа № 7. Построение 
алгоритмической конструкции «ветвление» 

  §3.4 

Ч.2 

(10,11,1

6,18) 

 

27.  
Сокращѐнная форма ветвления. Практическая работа № 8. 

Построение алгоритмической конструкции «ветвление», 

сокращенной формы. 

  §3.4 

Ч.2 

(10,11,1

6,18) 

 

28.  Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения работы. Практическая 

работа № 9. Построение алгоритмической конструкции 
«повторение». 

  §3.4 

Ч.2 

(10,11,1
6,18) 

 

29.  
Цикл с заданным условием окончания работы. Практическая 

работа № 10. Построение алгоритмической конструкции 

«повторение»с заданным условием окончания работы. 

  §3.4 

Ч.2 

(10,11,1
6,18) 

 

30.  Цикл с заданным числом повторений. Практическая работа 

№ 11. Построение алгоритмической конструкции 

  §3.4 

Ч.2 
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«повторение»с заданным числом повторений. (10,11,1

6,18) 

31.  

Конструирование алгоритмов. Практическая работа № 12. 

Конструирование алгоритмов. 

  §3.5 

Ч.2 
(10,11,1

6,18) 

 

32.  
Алгоритмы управления. Практическая работа № 13. 

Построениеалгоритмов управления. 

  §3.6 
Ч.2 

(10,11,1

6,18) 

 

33.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Основы алгоритмизации». Контрольная работа №3. 

    

Начала программирования на языке Паскаль. 16 ч.  

34.  
Общие сведения о языке программирования Паскаль 

  §4.1Ч.3 

(20.2) 

 

35.  
Организация ввода и вывода данных. Практическая работа 

№ 14. Организация ввода и вывода данных 

  §4.2  

Ч.3 

(20.2) 

 

36.  Программирование как этап решения задачи на компьютере. 
 Практическая работа № 15.  Написание программ на языке 

Паскаль 

  §4.3  
Ч.3 

(20.2) 

 

37.  Программирование линейных алгоритмов.  Практическая 

работа № 16.  Написание программ, реализующих линейный 

алгоритм  на языке Паскаль. 

  §4.3  
Ч.3 

(20.2) 

 

38.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор. Практическая работа № 17.  Написание программ, 
реализующих разветвляющийся  алгоритм  на языке Паскаль. 

  §4.4  

Ч.3 
(20.2) 

 

39.  Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. Практическая работа №18.  Написание программ, 

реализующих разветвляющиеся  алгоритмы  на языке Паскаль. 

  §4.5  

Ч.3 

(20.2) 

 

40.  Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы. 

Практическая работа №19.   Написание программ, 
реализующих циклические алгоритмы  на языке Паскаль. 

  
§4.6  
Ч.3 

(20.2) 

 

41.  Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. Практическая работа № 20.  Написание программ, 

реализующих циклические алгоритмы  на языке Паскаль. 

  §4.6  

Ч.3 

(20.2) 

 

42.  Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Практическая работа № 21.  Написание программ, 

реализующих циклические алгоритмы  с заданным числом 

повторений. 

  
§4.6  

Ч.3 
(20.2) 

 

43.  Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. Практическая работа № 22.  Написание  

различных вариантов программ, реализующих циклические 
алгоритмы . 

  
§4.6  
Ч.3 

(20.2) 

 

44.  Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. Практическая работа № 23.  Написание   

программы  реализующих алгоритмы  заполнение и вывод 
одномерных массивов. 

  
§4.7  
Ч.3 

(20.2) 

 

45.  Вычисление суммы элементов массива.     Практическая 

работа № 24.   Написание   программы  реализующих 

алгоритмы  вычисления суммы элементов  массива. 

  §4.7  

Ч.3 

(20.2) 

 

46.  Последовательный поиск в массиве.           Практическая 

работа № 25.Написание программ, реализующих алгоритмы  

поиска в массиве. 

  §4.7  

Ч.3 

(20.2) 

 

47.  Сортировка массива.  Практическая работа №26.      §4.7   



13 

 

Написание программ, реализующих алгоритмы  сортировки в 

массиве. 

Ч.3 

(20.2) 

48.  Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

Практическая работа № 27.  Написание вспомогательных 
алгоритмов. 

  §4.8  

Ч.3 
(20.2) 

 

49.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Контрольная работа №4. 

    

Обработка числовой информации в электронных таблицах. 6 ч.  

50.  
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 
Основные режимы работы. Практическая работа № 28. 

Основы работы в электронных таблицах. 

  §5.1 

Ч.2 

(14,16) 
Ч.1 (2) 

 

51.  
Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Практическая работа № 29.  Вычисления 

в электронных таблицах. 

  §5.2 

Ч.2 

(14,16) 
Ч.1 (2) 

 

52.  Встроенные функции. Логические функции. Практическая 

работа № 30. Использование встроенных функций. 

  §5.2 Ч3 

(19) 

 

53.  Сортировка и поиск данных. Практическая работа № 31. 

Сортировка и поиск данных. 
  §5.3 Ч3 

(19) 
 

54.  
Построение диаграмм и графиков. Практическая работа № 

32. Построение диаграмм и графиков. 

  §5.3 

Ч.1 
(4,7) 

 

55.  Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа №5. 

    

Коммуникационные технологии. 10 ч.  

56.  
Локальные и глобальные компьютерные сети 

  §6.1 Ч2 

(17,18) 

 

57.  
Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 

  §6.2 Ч2 
(17,18) 

 

58.  
Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. 

  §6.2 Ч2 

(17,18) 

 

59.  
Всемирная паутина. Файловые архивы.      

  §6.3 Ч2 
(17,18) 

 

60.  Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

  §6.3 Ч2 

(17,18) 

 

61.  Технологии создания сайта.   §6.4  

62.  Содержание и структура сайта. Практическая работа № 33. 

Разработка содержания и структуры сайта. 

  
§6.4 

 

63.  Оформление сайта. Практическая работа № 34. Оформление 

сайта. 

  
§6.4 

 

64.  Размещение сайта в Интернете. Практическая работа № 35. 

Размещение сайта в Интернете. 

  
§6.4 

 

65.  Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Контрольная работа №6. 

    

66.  Итоговое повторение. 3 ч.     

67.  Основные понятия курса.     

68.  Основные понятия курса.     

69.  Итоговое тестирование.     

  

 

4. Содержание учебного курса. 

8 класс 
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Содержание курса информатики и информационных технологий для 8 класса в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями.  

Информация и информационные процессы (9 ч) 

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

способу восприятия еѐ 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 объѐм 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, приѐмник 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. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ 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);  
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 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: 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 (приѐмы 

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; 
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 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.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объѐм 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 объѐм 

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 еѐ 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. 

 

9 класс 

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. 

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; 
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 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, чертѐж, 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); 

 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, Чертѐжник, 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.  
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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; 

 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: 
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 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: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

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 расчѐты 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 объѐма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 
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 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. 

 

 

5. Формы и средства контроля 

Контроль знаний и умений учащихся по каждой теме осуществляется в ходе 

проведения тестирования или зачетной практической работы.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на компьютере, тестирование, устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 

            Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности 

ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

            Отметка «1»: работа не выполнена. 
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Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приѐмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ 

решения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 
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аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 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;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и 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 одной 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, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
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понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 
Данной программой предполагается выполнение в 8 классе 4-х контрольных работ: 

 Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы».  

 Контрольная работа №2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией».  

 Контрольная работа №3 «Обработка графической и текстовой информации» 

 Итоговая контрольная работа  

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном 

классе или дома. 

Компьютерный практикум проводится в операционной системе Linux с 

использованием пакета OpenOffice.org. Подробное описание работ для OpenOffice.org  с 

программно-методической поддержкой размещено на сайте методической поддержки 

издательства. 

Контрольная работа №1  

«Информация и информационные процессы» 

    Вариант 1 

1. Загадано число из промежутка от 1 до 64. Какое количество информации необходимо 

для угадывания числа из этого промежутка?  

2. В корзине лежат 4 красных и 8 черных клубков шерсти. Какое количество информации 

несут сообщения о том, что достали красный или черный клубок шерсти?  

3. При составлении сообщения использовали 128-символьный алфавит. Каким будет 

информационный объем такого сообщения, если оно содержит 2048 символов?  

4. Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В каждой строке по 

32 символа. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении 

использовали 256-символьный алфавит.  

5. Выразите 8 Мбайт в битах.  

Вариант 2  

1. Загадано число из промежутка от 1 до 128. Какое количество информации необходимо 

для угадывания числа из этого промежутка?  

2. В корзине лежат 6 красных и 10 синих кубиков. Какое количество информации несут 

сообщения о том, что достали красный или желтый кубик?  
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3. При составлении сообщения использовали 64-символьный алфавит. Каким будет 

информационный объем такого сообщения, если оно содержит 3072 символа?  

4. Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой строке по 

64 символов. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении 

использовали 256-символьный алфавит.  

5. Выразите 9 Мбайт в битах.  

Ответы и решения: 

Вариант 1 

1. Ответ: 6912099101108  

2. Решение:  

а) Неопределенность знаний N = 64;  

б) Количество информации I = log264 = 6 

бит.  

3. Решение:  

а) Рк = 4/(4+8) = 1/3, Рч = 8/12 = 2/3;  

б) I = log2(l/p), IK = log23 = 1,735, Iч, = 

log21,5 = 0,6 бит.  

4. Решение:  

а) I = 7 бит — объем одного символа; 

б) 7*2048 = 14336 бит = 1792 байт = 1,75 

Кбайт - объем текста.  

5. Решение:  

а) 80*32*2 = 5120 символов в тексте;  

б) N = 256,1 = 8 бит = 1 байт - объем 

одного символа;  

в) 5120*1 = 5120 байт = 5Кбайт - объем 

всего текста.  

6. Решение: 8*1024*1024*8 = 32768 бит.  

 

 

Вариант 2 

1. Ответ: 104101108112  

2. Решение:  

а) Неопределенность знаний N = 128;  

б) Количество информации I = log2128 = 

7 бит.  

3. Решение:  

а) Рк = 6/16 = 3/8, Рж = 10/16 = 5/8;  

б) I = log2(l/p), Iк = log2(8/3) = 1,6, Iж = 

log2(8/5) = 0,7 бит.  

4. Решение:  

а) I = 6 бит - объем одного символа;  

б) 6*3072 = 18432 бит = 2304 байт = 2,25 

Кбайт - объем текста.  

5. Решение:  

а) 3*48*64 = 9216 символов в тексте;  

б) N = 256,1 = 8 бит = 1 байт — объем 

одного символа;  

в) 9216*1 = 9216 байт = 9 Кбайт — объем 

всего текста.  

6. Решение: 9*1024*1024*8 = 147456 бит. 

Основная часть:  

Уровень повышенной сложности 

Вариант 1 

1. Загадано число из промежутка от 32 до 64. Какое количество вопросов необходимо 

задать для угадывания числа и какое количество информации при этом получится?  

2. В корзине лежат красные и черные клубки шерсти. Красных клубков 6. Сообщение о 

том, что достали черный клубок, несет 2 бита информации. Сколько всего клубков в 

корзине?  

3. Информационное сообщение объемом 3 Кбайта содержит 3072 символов. Каков размер 

алфавита, с помощью которого оно было составлено?  

4. Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов информации. 

Сколько символов в строке, если при составлении это¬го сообщения использовали 64-

символьный алфавит?  

5. Найдите х: 8х бит = 32 Кбайта.  

Вариант 2 

1. Загадано число из промежутка от 64 до 128. Какое количество вопросов необходимо 

задать для угадывания числа и какое количество информации при этом получится?  

2. В корзине лежат красные и желтые шары. Всего шаров 16. Сообщение о том, что 

достали желтый шар, несет 3 бита информации. Сколько красных шаров в корзине?  

3. Информационное сообщение имеет объем 3 Кбайта. Сколько в нем символов, если 

размер алфавита, с помощью которого оно было составлено, равен 16.  
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4. Сообщение занимает 3 страницы и содержит 7875 байтов информации. Сколько строк в 

тексте, если символов в строке 50 и при составлении этого сообщения использовали 128-

символьный алфавит?  

5. Найдите х: 16х бит = 128 Кбайта.  

Ответы и решения: Повышенный уровень 

Вариант 1  

1. Ответ: 104101108112  

2. Решение:  

а) Неопределенность знаний N = 64 - 32 = 

32;  

б) I=log232 = 5 бит - количество 

информации;  

в) Количество бит соответствует 

количеству вопросов.  

Ответ: 5 вопросов.  

3. Решение:  

а) I = log2(l/Р), 2 = log2(l/Рч), 1/Рч = 4, Рч = 

1/4 ;  

б) Рч = Кч/N, 1/4 = Кч/(Кч+Кк), Кч = 2;  

в) N = 2+6 = 8 клубков в корзине.  

4. Решение:  

а) I = 3*1024*8:3072 = 8 бит- объем одного 

символа;  

б) N = 28 = 256 символов в алфавите.  

5. Решение:  

а) T.к. N = 64, тo I = 6 бит;  

б) 7200*8:6 = 9600 символов в тексте;  

в) 9600:4:40 = 60 символов в строке.  

6. Решение:  

а)Выразим все величины в битах: 24х = 

27*21*23 = 220;  

б) Приравняет степени: 4*х = 20; в) Х = 

20:4=5.  

Ответ: х = 5  

 

Вариант 2 

1. Ответ: 105105110107  

2. Решение: 

а) Неопределенность знаний N = 128 - 64 = 

64;  

б) I=log264 = 6 бит - количество 

информации;  

в) Количество бит соответствует 

количеству вопросов. 

Ответ: 6 вопросов.  

3. Решение:  

а) I = log2(l/Р), 2 = log2(l/Рж), 1/Рч = 4, Рж = 

1/4;  

б) Рж = Кж/N, 1/4 = Кж/16, Кж = 16/8 = 2;  

в) N = 16-2 = 14 клубков в корзине.  

4. Решение:  

а) I = log2N = log216 = 4 бита- объем одного 

символа;  

б) К =3*1024*8/4 = 6144 символов в тескте.  

5. Решение:  

а) T.к. N = 128, тo I = 7 бит;  

б) 7875*8:7 = 9000 символов в тексте; в) 

9000:3:35 = 60 строк на странице.  

6. Решение:  

а) Выразим все величины в битах: 23х = 

25*210*23 = 218;  

б) Приравняет степени: 3*х = 18; в) Х = 

18:3=6.  
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Контрольная работа № 2 

«Компьютер как универсальное устройство для обработки информации» 

1. Компьютер это -  

1. электронное вычислительное устройство для обработки чисел;  

2. устройство для хранения информации любого вида;  

3. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;  

4. устройство для обработки аналоговых сигналов.  

2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 

1. размера экрана монитора;  

2. тактовый частоты процессора;  

3. напряжения питания;  

4. быстроты нажатия на клавиши;  

5. объема обрабатываемой информации.  

3. Тактовая частота процессора - это: 

1. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени;  

2. количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени;  

3. число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени;  

4. скорость обмена информацией между процессором и устройством ввода/вывода;  

5. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ.  

4. Манипулятор "мышь" - это устройство: 

1. ввода информации;  

2. модуляции и демодуляции;  

3. считывание информации;  

4. для подключения принтера к компьютеру.  

5. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

1. хранения программы пользователя во время работы;  

2. записи особо ценных прикладных программ;  

3. хранения постоянно используемых программ;  

4. хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов;  

5. постоянно хранения особо ценных документов.  

6. Для долговременного хранения информации служит: 

1. оперативная память;  

2. процессор;  

3. магнитный диск;  

4. дисковод.  

7. Хранение информации на внешних носителях отличается от хранения информации в 

оперативной памяти: 

1. тем, что на внешних носителях информация может хранится после отключения питания 

компьютера;  

2. объемом хранения информации;  

3. возможность защиты информации;  

4. способами доступа к хранимой информации.  

8. Во время исполнения прикладная программ хранится: 

1. в видеопамяти;  

2. в процессоре;  

3. в оперативной памяти;  

4. в ПЗУ.  

9. При отключении компьютера информация стирается: 

1. из оперативной памяти;  

2. из ПЗУ;  

3. на магнитном диске;  

4. на компакт-диске.  
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10. Привод гибких дисков - это устройство для: 

1. обработки команд исполняемой программы;  

2. чтения/записи данных с внешнего носителя;  

3. хранения команд исполняемой программы;  

4. долговременного хранения информации.  

11. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

1. модем;  

2. плоттер;  

3. сканер;  

4. принтер;  

5. монитор.  

12. Программное управление работой компьютера предполагает: 

1. необходимость использования операционной системы для синхронной работы 

аппаратных средств;  

2. выполнение компьютером серии команд без участия пользователя;  

3. двоичное кодирование данных в компьютере;  

4. использование специальных формул для реализации команд в компьютере.  

13. Файл - это: 

1. элементарная информационная единица, содержащая последовательность байтов и 

имеющая уникальное имя;  

2. объект, характеризующихся именем, значением и типом;  

3. совокупность индексированных переменных;  

4. совокупность фактов и правил.  

14. Расширение файла, как правило, характеризует: 

1. время создания файла;  

2. объем файла;  

3. место, занимаемое файлом на диске;  

4. тип информации, содержащейся в файле;  

5. место создания файла.  

15. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

1. books\raskaz;.  

2. raskaz.txt;  

3. books\raskaz.txt;  

4. txt.  

16. Операционная система это -  

1. совокупность основных устройств компьютера;  

2. система программирования на языке низкого уровня;  

3. программная среда, определяющая интерфейс пользователя;  

4. совокупность программ, используемых для операций с документами;  

5. программ для уничтожения компьютерных вирусов.  

17. Программы сопряжения устройств компьютера называются: 

1. загрузчиками;  

2. драйверами;  

3. трансляторами;  

4. интерпретаторами;  

5. компиляторами.  

18. Системная дискета необходима для: 

1. для аварийной загрузки операционной системы;  

2. систематизации файлов;  

3. хранения важных файлов;  

4. лечения компьютера от вирусов.  

19. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией: 

http://www.service-pk.ru/pages/virus.html
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1. CD-ROM дисковод;  

2. жесткий диск;  

3. дисковод для гибких магнитных дисков;  

4. оперативная память;  

5. регистры процессора?  

20. Программой архиватором называют: 

1. программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов;  

2. программу резервного копирования файлов;  

3. интерпретатор;  

4. транслятор;  

5. систему управления базами данных.  

21. Сжатый файл представляет собой: 

1. файл, которым долго не пользовались;  

2. файл, защищенный от копирования;  

3. файл, упакованный с помощью архиватора;  

4. файл, защищенный от несанкционированного доступа;  

5. файл, зараженный компьютерным вирусом.  

22. Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: 

1. переформатировать;  

2. распаковать;  

3. просмотреть;  

4. запустить на выполнение;  

5. отредактировать.  

23. Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 

1. доступ к нему занимает меньше времени;  

2. он в большей степени удобен для редактирования;  

3. он легче защищается от вирусов;  

4. он легче защищается от несанкционированного доступа;  

5. он занимает меньше места.  

24. Компьютерные вирусы: 

1. возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера;  

2. создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК;  

3. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов;  

4. являются следствием ошибок в операционной системе;  

5. имеют биологическое происхождение.  

25. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

1. значительный объем программного кода;  

2. необходимость запуска со стороны пользователя;  

3. способность к повышению помехоустойчивости операционной системы;  

4. маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к созданию помех 

корректной работе компьютера;  

5. легкость распознавания.  

26. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

1. поражают загрузочные сектора дисков;  

2. поражают программы в начале их работы;  

3. запускаются при запуске компьютера;  

4. изменяют весь код заражаемого файла;  

5. всегда меняют начало и длину файла.  

27. Файловый вирус: 

1. поражают загрузочные сектора дисков;  

2. поражают программы в начале их работы;  

3. запускаются при запуске компьютера;  
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4. изменяют весь код заражаемого файла;  

5. всегда меняют начало и длину файла.  

КЛЮЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

3 2 2 1 4 3 1 3 1 2 1 2 1 4 2 3 2 1 5 1 3 2 5 2 4 1 2 

 

Контрольная работа №3 «Кодирование текстовой и графической информации» 

Вариант 1 

1. За единицу измерения количества информации принят… 

а) 1 бод     б) 1 бит     в) 1 байт     г) 1 Кбайт 

  

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

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

  

3. Установите соответствие: 

1)    информация по способу восприятия 

2)    информация по форме представления 

3)    информация по значению 

а) общественная, личная, специальная 

б) визуальная, аудиальная, тактильная,  

обонятельная, вкусовая 

в) текстовая, числовая, графическая, музыкальная,  

комбинированная 

 4. Одно из свойств информации: 

а) достоверность               б) массовость 

в) непрерывность              г) субъективность 

5. Каждая цифра машинного двоичного кода несет количество информации, равное: 

а) 1 байт    б) 1 Кбайт   в) 1 бит    в) 8 бит 

 6. Основной принцип кодирования изображений состоит в том, что:  

а) изображение представляется в виде мозаики квадратных элементов, каждый из которых имеет 

определенный цвет; 

б) изображение разбивается на ряд областей с одинаковой яркостью; 

в) изображение преобразуется во множество координат отрезков, разбивающих изображение на 

области одинакового цвета. 

 7. Решите задачу. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое изображение имеет размер 

10х10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?  

8. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от… 

а) размера экрана дисплея     б) частоты процессора 

в) напряжения питания          г) быстроты нажатия на клавиши 

9. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а) принтер     б) монитор     в) системный блок     г) модем 

10. Количество различных кодировок букв русского алфавита составляет… 

а) одну                                                         б) две (MS-DOS, Windows) 

в) три (MS-DOS, Windows, Macintosh)    г) пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO) 

11. Какое устройство относится к внешним? 

а) арифметико-логическое устройство   б) центральный процессор 

в) принтер                                                  г) оперативная память 

 12. Устройство вывода предназначено для … 

а) обучения, игры, расчетов и накопления информации 

б) программного управления работой машины 

в) передачи информации от машины человеку 

13. Компьютер – это: 

а) универсальное устройство для записи и чтения информации 

б) универсальное электронное устройство для хранения, обработки и передачи информации 

в) электронное устройство для обработки информации 
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г) универсальное устройство для передачи и приема информации 

14. Оперативная память необходима: 

а) для хранения исполняемой в данный момент времени программы и данных, с которыми она 

непосредственно работает 

б) для обработки информации 

в) для долговременного хранения информации 

г) для запуска программы 

15. Периферийные устройства предназначены:  

а) для обмена информацией между пользователем и компьютером 

б) только для улучшения дизайна компьютера 

в) для проверки правильности вводимой пользователем информации 

г) для выполнения арифметико-логических операций 

 16.Сколько символов в кодовой таблице ASCII? 

а) 255   б) 127   в) 256   г) 129 

 17.Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 640*480 точек. Глубина 

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

 18. Какое устройство является устройством ввода? 

а) клавиатура   б) принтер 

в) плоттер         г) монитор 

19. Модем – это… 

а) почтовая программа               б) сетевой протокол 

в) сервер Интернет                     г) техническое устройство 

 20. В кодировке Unicode на каждый символ отводится 2 байта. Определите информационный 

объем слова из 24 символов в этой кодировке. 

а) 384 бита    б) 192 бита    в) 256 бит    г) 48 бит 

Вариант 2. 

1. 1 Кбит – это: 

а) 1000 бит   б) 10 байт   в) 112 байт  г) 1024 бит 

 2. Информационный объем сообщения: «Очень хочу учиться» - равен: 

а) 201 бит  б)18 байт   в) 16 байт   г) 110 бит 

 3. Одно из свойств информации: 

а) полнота                          б) массовость 

в) непрерывность              г) субъективность 

 4. Установите соответствие: 

1)    Объективность 

2)    Достоверность 

3)    Понятность 

а) отражает истинное положение дел 

б) выражена на языке, доступном получателю 

в) не зависит от чего-либо мнения 

1. 5. Наименьшая единица измерения количества информации называется: 

а) байт    б) Кбайт   в) бит    в) бод 

 6. Решите задачу. В процессе преобразования растрового графического изображения количество 

цветов уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшится объем, занимаемый в памяти? 

 7. Что является характеристикой монитора? 

а) цветовое разрешение    б) тактовая частота 

в) дискретность                  г) время доступа к информации 

8. Устройство ввода предназначено для … 

а) передачи информации от человека машине 

б) обработки вводимых данных 

в) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации 

 9. Устройством вывода является … 

а) клавиатура  б) стример  в) факс-модем  г)дискета 

 10. Манипулятор «мышь» - это устройство … 

а) сканирования информации   б) вывода 
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в) считывания информации       г) ввода 

11. Устройством ввода является … 

а) сканер  б) принтер  в) стример  г) дисплей 

 12.Какую функцию выполняют периферийные устройства? 

а) управление работой ЭВМ по заданной программе 

б) хранение информации 

в) ввод и выдачу информации 

г) обработку информации 

 13.Что такое микросхема? 

а) интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на ее вход команды и управляет 

работой машины 

б) устройство для хранения той информации, которая часто используется в работе 

в) устройство для вывода текстовой или графической информации 

г) устройство для вывода алфавитно-цифровых данных 

14.Задание ритма при передаче информационных сигналов в компьютере осуществляет: 

а) тактовая частота         б) ОЗУ 

в) тактовый генератор    г) ПЗУ 

 15.Какая кодовая таблица принята в качестве международной? 

а) Unicode  б) ISO  в) ASCII   г) Mac 

 16.В каком из приемов кодирования используется двоичный принцип кодировании? 

а) в криптографии       б) в сурдожестах 

в) в азбуке Морзе        г) в семафорной азбуке 

 17. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 1024*768 точек. 

Глубина цвета 8 бит на точку. (Ответ запишите в Кбайтах) 

 18. Что не входит в базовую конфигурацию компьютера? 

а) монитор        б) плоттер 

в) клавиатура    г) системный блок 

 19. В каких единицах измеряется тактовая частота? 

а) битах           в) мегагерцах 

б) пикселях     г) байтах 

 20. Для хранения растрового изображения размером 32*32 пикселя отвели 512 байтов памяти. 

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

а) 256   б) 2    в) 16    г) 4 

 Ответы: 

Вариант 1. Вариант 2. 

1. в 

2. а 

3. 1б, 2в, 

3а 

4. а 

5. в 

6. а 

7. 800 

бит 

8. б 

9. б 

10. г 

11. в 

12. в 

13. б 

14. а 

15. а 

16. в 

17. 600 

Кбайт 

18. а 

19. г 

20. а 

1. г 

2. б 

3. а 

4. 1в, 2а, 

3б 

5. в 

6. в 4 раза 

7. а 

8. а 

9. в 

10. г 

11. в 

12. в 

13. а 

14. б 

15. в 

16. в 

17. 768 

Кбайт 

18. б 

19. в 

20. в 

 

«Итоговая контрольная работа» 

ТЗ-1, Р-1, тема 1.1. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

- Информационным процессом передачи информации 

- Информационным процессом поиска информации 

+Информационным процессом обработки информации 

-Информационным процессом хранения информации 

ТЗ-2, Р-1, тема 1.1. 

Последовательность появления технических устройств приема/передачи информации: 

1. почта 

2. телефон 
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3. телеграф 

4. телевидение 

5. радио 

6. компьютерные сети 

Ответ: 1-3-2-5-4-6 

ТЗ-3, Р-1, тема 1.1. Носитель информации: 

-Линия связи 

- Телевизор 

- Компьютер 

+Материальный объект, хранящий информацию 

ТЗ-4, Р- 1, тема 1.2 Соответствие группы знаков знаковой системе: 

•  [л’], [j]+[а], [в], [э]                    а) Письменный русский язык 

• a,g,c,t                                          б) Двоичная система счисления 

• A,G,C,T                                      в) Письменный английский язык 

• 0,1,2,3                                          г)  Генетический алфавит 

• ц,я,н,э                                          д)  Устный русский язык 

                                                          е)  Десятичная система счисления 

__________________________ 

Ответ: 1-д, 2-в, 3-г, 4-е, 5-а 

ТЗ-5, Р-1, тема 1.2. В человеческом общении используются знаки: 

+Зрительные  

-Обонятельные 

+Осязательные 

+Слуховые 

-Вкусовые 

ТЗ-6, Р-1, тема 1.2. Кодирование информации: 

-Процесс превращения открытого текста в зашифрованный 

 +Процесс представления информации в виде кода 

-Процесс преобразования знаков одной знаковой системы в знаки другой знаковой системы 

ТЗ-7, Р-1, тема 1.3. Двоичное кодирование одного из 256 символов требует количества 

информации: 

-1бит 

+1байт 

-4бит 

-1Кбайт 

ТЗ-8, Р-1, тема 1.3. Один байт содержит: 

-1 бит 

- 2 бита 

+ 8 бит 

-16 бит 

ТЗ-9, Р-1, тема 1.3. В колоде из 32 карт  дама пик несет количество информации равное:  

-1   -3  +5  -6 

ТЗ-10, Р-2, тема 2.1Для долговременного хранения информации служит: 

-Оперативная память 

+Долговременная память 

-Магистраль 

-Процессор 

ТЗ-11, Р-2, тема 2.1.Алгоритм, записанный на языке программирования и выполняемый 

компьютером называется _______________________. 

 

Ответ: программа. 

ТЗ-12, Р-2, тема 2.1.Соответствие устройства компьютера выполняемому действию: 
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• Процессор                                            а) «Перевод» информации с языка человека на  

• Устройства ввода информации              язык компьютера 

• Оперативная память                           б) Долговременное хранение данных 

• Долговременная память                     в) Обработка данных в соответствии с   

•  Устройства вывода информации          заданной программой                                                                             

                                                               г) Обработка текущей информации и загрузка  

                                                                   программ 

_____________________________ 

Ответ: 1-в, 2-а, 3-г, 4-б. 

ТЗ-13, Р- 2, тема 2.2Соответствие описания компьютерного устройства и  названия. 

1.Устройство вывода информации на бумагу.                              а) клавиатура 

2.Универсальное устройство вывода информации.                      б) процессор  

3.Устройство оптического ввода в компьютер и                           в) наушники 

преобразования изображений и текстовых документов.              г) принтер 

4.Устройство ввода числовой и текстовой информации.             д) сканер 

5.Центральное устройство компьютера.                                         е) монитор 

Ответ: 1-г, 2-е, 3-д, 4-а, 5-б. 

ТЗ-14, Р-2, тема 2.2.Процессор обрабатывает информацию: 

-В десятичной системе счисления 

+В двоичном коде 

-На языке Бейсик 

-В текстовом виде 

ТЗ-15, Р-2, тема 2.2. Истинное утверждение: 

-Модем – универсальное устройство вывода информации. 

+Модем – устройство, предназначенное для передачи данных по телефонным линиям. 

-Модем – мощный компьютер, к которому подключены остальные компьютеры сети. 

-Модем – устройство, предназначенное для более удобного управления ходом компьютерных 

игр. 

ТЗ-16, Р-2, тема 2.3.Программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной 

памяти - ____________. 

Ответ: файл. 

ТЗ-17, Р-2, тема 2.3. Операционная система Linux: 

 -Одноуровневая система 

 -Многоуровневая иерархическая 

 +Многоуровневая неиерархическая 

ТЗ-18, Р-2, тема 2.3.Файл Класс.bmp находится во вложенной папке второго уровня Фото. 

Полное имя файла: 

1. Класс 

2. А:\ 

3. Изображения\ 

4. .bmp 

5. Фото\ 

Ответ: 4-1-2-5-3 

 

ТЗ-19, Р-2, тема 2.4.Соответствие названия программы типу прикладной среды: 

1. Paint                                                             а) текстовый процессор 

2. Microsoft Office Excel                                б) система управления базами данных 

3. Microsoft Office Word                                в) табличный процессор 

                                                                         г) графический редактор  

_________________________ 

Ответ: 1-г, 2-в, 3-а 

ТЗ-20, Р-2, тема 2.4. В системное программное обеспечение входят: 
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-Языки программирования 

+Операционные системы 

-Совокупность программ и устройств общего назначения 

 

ТЗ-21, Р-2, тема 2.4.Соответствие приложений общего назначения  времени их появления: 

 Текстовые редакторы                                  а) 40-60-е годы XX века 

 Звуковые редакторы                                   б) 70-е годы  XX века 

 Графические редакторы                             в) 80-е годы XX века 

 Мультимедиа проигрыватели                    г) 90-е годы XX века 

 Программы для проведения вычислений 

Ответ: 1-б, 2-г, 3-в, 5-а. 

ТЗ-22, Р-2, тема 2.5.Элементы управления диалогового окна: 

+Кнопка 

+Текстовое поле 

-Рабочая область 

+Счетчик 

+Переключатель 

-Меню 

+Раскрывающийся список 

ТЗ-23, Р-2, тема 2.5.Контекстное меню вызывается: 

+Щелчком правой клавиши мыши 

-Щелчком левой клавиши мыши 

-Двойным щелчком левой клавиши мыши 

-Двойным щелчком правой клавиши мыши 

ТЗ-24, Р-2, тема 2.5. Элементы окна 

+Рабочая область 

-Переключатели 

+Поле адреса 

+Панель инструментов 

-Счетчик 

ТЗ-25, Р-2, тема 2.6.  «Панель задач» служит для: 

-Проведения несложных математических расчетов 

-Доступа к устройствам компьютера 

+Отображения текущих задач и переключения между ними 

-Доступа к сетевым ресурсам 

ТЗ-26, Р-2, тема 2.6.Вершиной графического интерфейса в операционных системах Windows и 

Linux является папка ________________________. 

 

Ответ: Рабочий стол. 

ТЗ-27, Р-2, тема 2.6. Ярлык 

-Часть файла 

-Название программы или документа 

+Ссылка на программу или документ 

-Ценник 

ТЗ-28, Р-2, тема 2.7.Антивирусные программы: 

+AVP 

-Defrag 

+Dr Web 

+Norton Antivirus 

ТЗ-29, Р-2, тема 2.7.Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ...  

-Печати на принтере 

+Работы с файлами 
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-Форматирования дискеты 

-Выключения компьютера 

ТЗ-30, Р-2, тема 2.7.Соответствие вируса среде его «обитания» 

 Файловые                                 а) Файлы документов Word  и Excel 

 Загрузочные                            б) Вложенные в почтовые сообщения файлы 

 Макровирусы                          в) Исполнимые файлы (программы) 

                                                       г) Загрузочный сектор диска 

Ответ: 1-в, 2-г, 3-а 

ТЗ-31, Р-2, тема 2.8.Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» вступил в 

силу в: 

+1992 году 

-1996 году 

-2002 году 

-2006 году 

ТЗ-32, Р-2, тема 2.8.К свободно распространяемым программам относятся: 

+Новые недоработанные версии программ 

-Версии программы с ограниченным сроком действия 

+Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные ошибки 

+Драйверы к новым устройствам 

-Версии программы с ограниченными функциональными возможностями 

ТЗ-33, Р-3, тема 3.1.Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, за 1 секунду 

может передать: 

+Две страницы текста (3600 байт) 

-Рисунок (36 Кбайт) 

 -Аудиофайл (360 Кбайт) 

 -Видеофайл (3,6 Мбайт) 

ТЗ-34, Р-3, тема 3.1.Пропускная способность каналов передачи измеряется в: 

-Метр в секунду 

+Бит в секунду 

-Герц в секунду 

-Ампер в секунду 

 

ТЗ-35, Р-3, тема 3.2.Топология локальных сетей 

                                                             а)           

 

 

 

                                                                                                       
  

 

                                         

                                                                   б)                                                 в) 

                                          



37 

 

_______________________________________________________________________                                                                                   

Ответ: а) – «шина», б) - «звезда», в) – «кольцо» 

 ТЗ-36, Р-3, тема 3.2.Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными - ________________________________________. 

Ответ: компьютерная сеть. 

ТЗ-37, Р-3, тема 3.2.Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной работе: 

-Адаптер 

-Коммутатор 

-Станция 

+Сервер 

ТЗ-38, Р-3, тема 3.3.Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

+IP-адрес 

-Web-страницу 

-Доменное имя 

-URL-адрес 

ТЗ-39, Р-3, тема 3.3.Доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю обеспечивает протокол ____________________. 

Ответ: маршрутизации. 

ТЗ-40, Р- 3, тема 3.3.Соответствие страны и домена верхнего уровня 

• us                                   а) Россия 

• ru                                   б) Англия 

• kz                                   в) США 

• uk                                   г) Япония 

• ca                                   д) Казахстан 

                                          е) Германия   

                                           ж) Канада 

 

Ответ:1-в, 2-а, 3-д, 4-б, 5-ж  
ТЗ-41, Р-3, тема 3.4.Доступ к файлу edu.txt, находящемуся на сервере www.net, осуществляется 

по протоколу ftp. Последовательность фрагментов адреса: 

      .txt 

     www 

      / 

     :// 

     .net 

     edu 

      ftp 

Ответ: 7-3-5-2-4-6-1 

ТЗ-42, Р-3, тема 3.4.Электронная почта позволяет передавать: 

 -Только сообщения 

 -Только файлы 

 +Сообщения и прикрепленные файлы 

  -Только видеоизображения 

ТЗ-43, Р-3, тема 3.4.Программы-браузеры: 

-MS Word 

+Opera 

+Internet Explorer 

-Paint 

-WinRAR 

+Mozilla 

ТЗ-44, Р-3, тема 3.5.По адресу www.yandex.ru расположена:  

7 

1

1 

http://www.net/
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+Поисковая система 

-Банк педагогического опыта 

-Книжный интернет магазин 

-Портал школ 

ТЗ-45, Р-3, тема 3.5.Задан адрес электронной почты в сети Интернет sch_19@dnttm.ru . Имя 

владельца этого почтового ящика: 

- dnttm.ru 

- dnttm 

+ sch_19 

- sch 

ТЗ-46, Р-3, тема 3.5.Поисковые системы общего назначения позволяют находить документы в 

WWW по: 

-Адресам протоколов 

-ASCII-кодам 

+Ключевым словам 

-IP-адресу 

ТЗ-47, Р-3, тема 3.6.Области электронной коммерции: 

+Хостинг 

-Браузер 

+Доска объявлений 

+Интернет-аукцион 

-Интернет-телефония 

+Интернет-магазин 

+Цифровые деньги 

ТЗ-48, Р-3, тема 3.7.Web-страницы имеют формат (расширение): 

 -.txt 

 +.htm 

 -.doc 

 -.exe 

ТЗ-49, Р-3, тема 3.7.Гипертекст  

+Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным ссылкам 

-Очень большой текст 

-Текст, в котором используется шрифт очень большого размера 

 

 ТЗ-50, Р-3, тема 3.7.HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

-Экспертной системой 

-Графическим редактором 

-Системой программирования 

+Средством создания Web-страниц 

 

9 класс 

 Содержание практических работ, используемых в программе: 
Практическая работа № 1. Работа с интерактивным задачником. 
Практическая работа № 2. Работа с интерактивным задачником: число и его компьютерный код. 
Практическая работа №3. Построение графических моделей. 
Практическая работа № 4. Построение табличных моделей. 
Практическая работа № 5.Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 
 
Практическая работа № 6. Построение алгоритмической конструкции «следование» 
Практическая работа № 7. Построение алгоритмической конструкции «ветвление» 
Практическая работа № 8. Построение алгоритмической конструкции «ветвление», сокращенной 

формы. 
Практическая работа № 9. Построение алгоритмической конструкции «повторение». 

mailto:sch_19@dnttm.ru
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Практическая работа № 10. Построение алгоритмической конструкции «повторение»с заданным 

условием окончания работы. 
Практическая работа № 11. Построение алгоритмической конструкции «повторение»с заданным 

числом повторений. 
Практическая работа № 12. Конструирование алгоритмов. 
Практическая работа № 13. Построениеалгоритмов управления. 
Практическая работа № 14. Организация ввода и вывода данных 
Практическая работа № 15.  Написание программ на языке Паскаль 
Практическая работа № 16.  Написание программ, реализующих линейный алгоритм  на языке 
Паскаль. 
Практическая работа № 17.  Написание программ, реализующих разветвляющийся  алгоритм  на 

языке Паскаль. 
Практическая работа № 18.  Написание программ, реализующих разветвляющиеся  алгоритмы  на 

языке Паскаль. 
Практическая работа №19.   Написание программ, реализующих циклические алгоритмы  на языке 
Паскаль. 
Практическая работа № 20.  Написание программ, реализующих циклические алгоритмы  на языке 

Паскаль. 
Практическая работа № 21.  Написание программ, реализующих циклические алгоритмы  с заданным 
числом повторений. 
Практическая работа № 22.  Написание  различных вариантов программ, реализующих циклические 

алгоритмы. 
Практическая работа № 23.  Написание   программы  реализующих алгоритмы  заполнение и вывод 

одномерных массивов. 
Практическая работа № 24.   Написание   программы  реализующих алгоритмы  вычисления суммы 
элементов  массива. 
Практическая работа № 25. Написание программ, реализующих алгоритмы  поиска в массиве. 
Практическая работа №26.    Написание программ, реализующих алгоритмы  сортировки в массиве. 
Практическая работа № 27.  Написание вспомогательных алгоритмов. 
Практическая работа № 28. Основы работы в электронных таблицах. 
Практическая работа № 29.  Вычисления в электронных таблицах. 
Практическая работа № 30. Использование встроенных функций. 
Практическая работа № 31. Сортировка и поиск данных. 
Практическая работа № 32. Построение диаграмм и графиков. 
Практическая работа № 35. Размещение сайта в Интернете. 
Практическая работа № 34. Оформление сайта. 
Практическая работа № 33. Разработка содержания и структуры сайта. 

 

Данной программой предполагается выполнение в 9 классе 6 контрольных работ: 
 Контрольная работа №1 «Математические основы информатики» (урок № 13) 

 Контрольная работа №2«Моделирование и формализация» (урок №21) 

 Контрольная работа №3«Основы алгоритмизации» (урок №33) 

 Контрольная работа №4 «Начала программирования» (урок № 49) 

 Контрольная работа №5 «Обработка числовой информации в электронных таблицах» (урок № 55) 

 Контрольная работа №6 «Коммуникационные технологии» (урок № 65) 

 

Контрольная работа №1 по теме  «Математические основы информатики» 

Вариант 1 

1. Запишите в развернутом виде следующие числа:  

    а) А10 = 1997,25;  

    б) A16 = 918;  

    в) А8 = 145;  

    г) A2 = 101010.  

2. Переведите в десятичную систему двоичное число 100001100.  

3. Переведите в двоичную систему десятичное число 137.  

4. Переведите в десятичную систему следующие числа:  
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     а) 1518;  

     б) 2С16.  

5. Запишите число 148,810 тремя различными способами в форме с плавающей  запятой.  

6. Запишите числа в естественной форме:  

    а) 128,3 * 10
5
;  

    б) 1345 * 10
0
; 

    в) 0.789Е-4.  

7. Нормализуйте мантиссу в числах:  

     а) 0,0041* 10
2
;  

     б) -16,78* 10
-3

.  

8. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции:  

     F = X &¬Y v ¬X & Y 

Контрольная работа №1 по теме  «Математические основы информатики» 

Вариант 2 

1. Запишите в развернутом виде следующие числа:  

    а) А10 = 361,105;  

    б) A16 = 224;  

    в) А8 = 521;  

    г) A2 = 111011.  

2. Переведите в десятичную систему двоичное число 111001101.  

3. Переведите в двоичную систему десятичное число 192.  

4. Переведите в десятичную систему следующие числа:  

    а) 7018,      б) 3A16.  

5. Запишите число 568,1810 тремя различными способами в форме с плавающей запятой.  

6. Запишите числа в естественной форме:  

    а) 0,001283* 10
5
;  

    б) 13,4501* 10
0
;  

    в) 0.923Е-3.  

7. Нормализуйте мантиссу в числах:  

    а) 0,000156* 10
2
; 

    б) -0,01678 * 10
3
.  

8. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

    F= ¬X&¬Y v X & Y 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 ПО ТЕМЕ: «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ» 

Вариант 1. 

1. Модель есть замещение изучаемого 

объекта другим объектом, который отражает: 

1) Все признаки данного объекта; 

2) Некоторые  признаки данного объекта; 

3) существенные  признаки данного 

объекта; 

4) несущественные  признаки данного 

объекта. 

2. Процесс построения моделей 

называется: 

1) Моделирование; 

2) Конструирование; 

3) Экспериментирование; 

4) Проектирование. 

3. Информационной (знаковой) моделью 

является: 

1) анатомический муляж; 

2) макет здания; 

3) модель корабля; 

4) химическая формула. 

4. Материальной моделью является: 

1) макет самолѐта; 

2) карта; 

3) чертѐж; 

4) диаграмма. 

5. Какая пара объектов находится в 

отношении «объект — модель»? 

1) компьютер — данные; 

2) компьютер — его функциональная 

схема; 

3) компьютер — программа; 

4) компьютер — алгоритм. 

6.  Из скольких объектов, как правило, 

состоит система? 
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1) из нескольких; 

2) из одного; 

3) из бесконечного числа; 

4) она не делима.

7. Между четырьмя крупными аэропортами, обозначенными кодами DLU, IGT, OPK и QLO, 

ежедневно выполняются авиарейсы. Приведѐн фрагмент расписания перелѐтов между этими  

аэропортами: 

Путешественник находится в аэропорту DLU в полночь (0:00). Определите самое раннее время, 

когда он может оказаться в аэропорту QLO. 

8. Таблица стоимости перевозок устроена  следующим образом: числа, стоящие на 

пересечениях строк и столбцов таблиц, обозначают стоимость проезда между соответствующими 

соседними станциями. Если пересечение строки и столбца пусто, то станции не являются 

соседними. Найдите путь, при котором стоимость проезда из А в Е будет минимальной. Какова эта 

минимальная стоимость? Запишите еѐ в ответ. Стоимость проезда по маршруту складывается из 

стоимостей проезда между соответствующими соседними станциями. 
 A B C D E 

A    1 9 

B   2  1 

C  2  3 4 

D 1  3   

E 9 1 4   

9. На соревнованиях по спортивному ориентированию участник должен пробежать от старта 

до финиша, преодолевая наименьшее число препятствий (их число на каждом отрезке пути 

указано на рисунке). Какое наименьшее число препятствий может преодолеть спортсмен? 

10. Решите логическую задачу с помощью таблицы. 

Жили три молодых человека: Андрей, Бронислав и Борис. Один из них аптекарь, другой — 

бухгалтер, третий агроном. Один живѐт в Бобруйске, другой —  в Архангельске, третий — 

агроном. Требуется выяснить, кто где живѐт и кого какая профессия. Известно лишь, что: 

1) Борис бывает в Бобруйске лишь наездами и то весьма редко, хотя все его родственники 

живут в этом городе. 

2) У двоих из этих людей названия профессий и городов, в которых они живут , начинаются с 

той же буквы, что и имена. 

3) Жена аптекаря приходится Борису младшей сестрой. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 ПО ТЕМЕ: «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ» 

Вариант 2.

1. Как называется упрощѐнное 

представление реального объекта? 

1) оригинал; 

2) прототип; 

3) модель; 

4) система. 

2. Результатом процесса формализации 

является: 

Аэропорт вылета Аэропорт прилѐта Время вылета Время прилѐта 

QLO IGT 06:20 05:15 

IGT DLU 03:35 05:40 

DLU IGT 07:30 11:30 

OPK QLO 10:15 12:45 

QLO DLU 10:40 15:05 

IGT QLO 11:20 13:25 

DLU QLO 13:35 17:25 

DLU OPK 14:20 16:20 

QLO OPK 14:50 16:30 

OPK DLU 15:55 18:10 
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1) описательная модель; 

2) математическая модель; 

3) графическая модель; 

4) предметная модель. 

3. Материальной моделью является: 

1) анатомический муляж; 

2) техническое описание компьютера; 

3) рисунок функциональной схемы 

компьютера; 

4. программа на языке  

программирования. 

4. Информационной (знаковой) моделью 

является: 

1) карта; 

2) детская игрушка; 

3) глобус; 

4) макет здания. 

5. Какая пара объектов находится в 

отношении «объект — модель»? 

1) компьютер – процессор 

2) Новосибирск – город 

3) слякоть – насморк 

4) автомобиль – его техническое 

описание. 

6. Какая модель является статической 

(описывающей состояние объекта)? 

1) формула равноускоренного 

движения; 

2) формула химической реакции; 

3) формула химического соединения; 

4) второй закон Ньютона. 

 

7. Между четырьмя крупными аэропортами, обозначенными кодами ВОК, ЕDT, LAA 

и  SAK, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведѐн фрагмент расписания перелѐтов 

между этими аэропортами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешественник находится в аэропорту ВОК в полночь (0:00). Определите самое 

раннее время, когда он может оказаться в аэропорту. SAK 

8. Таблица стоимости перевозок устроена  следующим образом: числа, стоящие на 

пересечениях строк и столбцов таблиц, обозначают стоимость проезда между 

соответствующими соседними станциями. Если пересечение строки и столбца пусто, то 

станции не являются соседними. Найдите путь, при котором стоимость проезда из А в Е 

будет минимальной. Какова эта минимальная стоимость? Запишите еѐ в ответ. Стоимость 

проезда по маршруту складывается из стоимостей проезда между соответствующими 

соседними станциями. 

 A B C D E 

A    1 10 

B   2  1 

C  2  2 4 

D 1  2   

E 10 1 4   

9. На соревнованиях по спортивному ориентированию участник должен пробежать от 

старта до финиша, преодолевая наименьшее число препятствий (их число на каждом 

отрезке пути указано на рисунке). Какое наименьшее число препятствий может 

преодолеть спортсмен? 

Аэропорт 

вылета 

Аэропорт прилѐта Время 

вылета 

Время 

прилѐта 

ВОК ЕDT 03:10 05:15 

SAK ЕDT 03:35 05:40 

SAK ВОК 07:30 11:30 

LAA ВОК 10:15 12:45 

ВОК LAA 10:40 15:05 

SAK LAA 11:20 13:25 

ВОК SAK 13:35 17:25 

ЕDT ВОК 14:20 16:20 

LAA SAK 14:50 16:30 

ЕDT SAK 15:55 18:10 
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10. Решите логическую задачу с помощью таблицы. 

Три дочери писательницы Дорис Кей — Джуди, Айрис и Линда — тоже очень 

талантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств — пении, балете и кино. 

Все они живут  разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в Париж, Рим и Чикаго. 

Известно, что: 

1. Джуди живѐт не в Париже, а Линда — не в Риме; 

2. парижанка не снимается в кино; 

3. та, кто живѐт в Риме, певица; 

4. Линда равнодушна к балету. 

Где живѐт Айрис и какова еѐ профессия? 

Ответы: 

Вариант 1. 

 

 

10.  
 Аптекарь Бухгалтер Агроном Бобруйск Архангельск Белгород 

Андрей — — + — + — 

Бронислав + — — + — — 

Борис — + — — — + 

 

Вариант 2. 

 

10.  
 Париж Рим Чикаго пение балет кино 

Джуди — + — + — — 

Айрис + — — — + — 

Линда — — + — — + 

Айрис  живѐт в Париже и занимается балетом. 

Контрольная работа №3 «Основы алгоритмизации».  

Вариант 1. 

Выполните задания № 1 и 2, по технологии решения задач с помощью компьютера. (6 этапов). 

№1. . Даны стороны прямоугольника a и b. Найти его периметр  

P = 2∙(a + b). 

№2.. Даны два числа. Вывести большее из них. 

№3Какое значение будет принимать переменная Х, после выполнения фрагмента программы: 

f:=10; d:=10;  

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

A) 10;  Б) 20;  В) 30;  Г) 1 

№4 Какой из объектов может являться исполнителем алгоритмов? 

a) ножницы 

b) карта 

c) принтер 

d) книга 

№5 Алгоритмом является: 

a) книга 

b) справочник 

c) энциклопедия 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ 3 1 4 1 2 1 17:25 8 10 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ 3 2 1 4 3 4 17:25 7 10 
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d) инструкция 

Контрольная работа №3 «Основы алгоритмизации».  

Вариант 2. 

Выполните задания № 1 и 2, по технологии решения задач с помощью компьютера. (6 этапов). 

№1.  Дан диаметр окружности d. Найти ее длину L = π∙d. В качестве значения π 

использовать 3.14.  

№2.. Даны два числа. Вывести порядковый номер меньшего из них. 

№3 Какое значение будет принимать переменная Х, после выполнения фрагмента программы: 

a:=3; b:=4;  

If   a>b   then   x:=a*b   else  x:=a-b 

A) 12;  Б) -1;   В) 3;   Г) 4 

№4 Понятное и точное предписание исполнителю при заданных начальных данных выполнить 

конечную последовательность команд, приводящую к искомому результату, называется 

a) моделью 

b) системой 

c) алгоритмом 

d) технологией 

№5 Какое значение переменная Х будет иметь после выполнения  операции присваивания? 

A:=5; 

В:=10; 

Х:=A+В 

 

a) 5  

b) 10 

c) 15 

d) 20 

Контрольная работа №4  «Начала программирования» 

1.  Запишите следующее выражение по правилам программирования:             

)+
9

7
+3+5,6(

8-m
=

22

2

yxxyy

n
W  

2. Выпишите недопустимые имена переменных:  

a) Nomer;  

b) S34;  

c) И92;  

d) Kol_vo54;  

e) 45_A; 

i) fg-л23 

3.  Установите соответствие (с помощью стрелок) между переменной и типом данных:  

а) A:=3.234                             а) Integer                                 

b) Z:=14                                   b) Real  

c) B:=10351                             c) Byte                                        

d) K:=-0.2                                d) Word 

e) C:= 64000 

4. Запишите инструкцию: 

а)  присваивающую переменной V значение 7;   

      б) увеличивающую значение переменной Z на 30; 

в) вычисляющую значение переменной R по формуле (X
2
+Y

2
):2; 

5. Опишите переменные, необходимые для вычисления: 
1,5+

+
=K

2

by

bx
      

при x=-5.3, y=7.42 

6.    Напишите инструкцию вывода на экран:  

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

 8.  Установите соответствие  между служебными словами и названиями разделов 

программы:  

а) Var                                                а) Раздел операторов  

b) Program                                        b) Раздел имени программы  

c) Uses                                              c) Раздел описания переменных  

d) Begin …end                                 d) Раздел описания библиотечных модулей                                                                                              

 9.   Найдите ошибки в записях оператора:  

a) Write ©;  

b) Writeln;  

c) Writeln (Введите любое число);  

d) Write X,Y;  

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

 10. Какая структура программы верная: 

program MyProg;  

begin  

Writeln (‘Привет’);  

end.  

11. Расположите в правильном порядке строки программы, вычисляющей периметр и 

площадь параллелограмма: 

1)   S:=a*h;         6)   var a,b,h,p,s: integer; 

2)   end. 7)   readln; 

3)   program  pr; 8)   Writeln(‘p=’,p,’   s=’,s); 

4)   p:=2*(a+b); 9)   a:=6;b:=3;h:=4; 

5)   Uses crt; 10)   clrscr; 

 11)   begin 

12.Дан текст программы в таблице с ошибками: 

 исправьте ошибки в программе; 

 что выведется на экран в результате выполнения программы? 

 

Программа с ошибками 

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 

Напишите программу без ошибок и ответьте что  

на экране будет напечатано. 

 

 

13. Перевести блок-схему на язык Паскаль.  

   Вычисление расстояния между точками А и B. 

 

 

 

 

 

begin  

program MyFirst;  
X:=Y+195;  

end.  

Начало 

Ввод А(х1,y1) и В(x2,y2) 

 

            S= y1)-(y2+x1)-x2(  

         Печать S 

Конец 
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Контрольная работа №5 "Обработка числовой информации в электронных таблицах". 

I вариант 

1.Укажите правильный адрес ячейки: 

А) А12С Б) В1256 В) 123С Г) В1А 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

 

4.В ЭТ нельзя удалить: 

А) столбец Б) строку В) имя ячейки Г) содержимое                    

ячейки 

5.Основным элементом ЭТ является: 

А) ячейка Б) строка В) столбец Г) таблица 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) А2+В4 Б) =А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89 

7.При перемещении или копировании в ЭТ 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 длины формулы. 

8. Диапазон – это: 

А) все ячейки одной строки; 

Б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

В) все ячейки одного столбца; 

Г) множество допустимых значений. 

9. Электронная таблица – это: 

А) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

Б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

В) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы 

данных; 

Г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 

таблиц. 

10. Какая формула будет получена при копировании в 

ячейку D3, формулы из ячейки D2: 

А) =А2*$С$2; 

Б) =$A$2*C2; 

В) =A3*$C$2; 

Г) = A2*C3. 

 

 

Контрольная работа №5. "Обработка числовой информации в электронных таблицах". 

II вариант 

1.Укажите правильный адрес ячейки: 

А) 12А Б) В89К В) В12С Г) О456 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в этот диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*3 =А1+В1 
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А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

4.В ЭТ формула не может включать в себя: 

А) числа Б) имена ячеек В) текст Г) знаки 

арифметических 

операций 

5.В ЭТ имя ячейки  образуется: 

А) из имени столбца Б) из имени строки В) из имени столбца и 

строки 

Г) произвольно 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) =О45*В2 Б) =К15*В1 В) =12А-В4 Г) А123+О1 

7.При перемещении или копировании в ЭТ относительные 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 длины формулы. 

8. Активная ячейка – это ячейка: 

А) для записи команд; 

Б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод данных; 

В) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

Г) в которой выполняется ввод данных. 

9. 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. 

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку 

D3, формулы из ячейки D2: 

А) =А2*С2; 

Б) =$A$2*C3; 

В) =$A$2*$C$3; 

Г) = A2*C3. 

 

 

 

Контрольная работа №6 по теме «Коммуникационные технологии» 

1. Компьютерная сеть – это … 
1. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный 

обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных 

носителей информации 

2. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего 

использования мировых информационных ресурсов 

3. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга  

2. Протоколы – это … 

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать общение 

пользователей по каналам компьютерной связи 

2. совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети  

3. система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере 

3. Установите соответствие 

1. Сервер 
а) согласованный набор стандартных протоколов, реализующих их 

программно-аппаратных средств, достаточный для построения 
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компьютерной сети и обслуживания ее пользователей 

2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен для удаленного 

запуска приложений, обработки запросов на получение информации из 

баз данных и обеспечения связи с общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология 
c) это информационная технология работы в сети, позволяющая людям 

общаться, оперативно получать информацию и обмениваться ею 

4. Информационно-

коммуникационная 

технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий пользоваться услугами, 

предоставляемыми серверами 

4. В каком году Россия была подключена к Интернету? 
1. 1992 

2. 1990 

3. 1991 

5. Браузер – это … 
1. информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

2. программа для просмотра Web-страниц  

3. сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством 

сети электронными сообщениями  

6. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  
1. WWW 

2. FTP  

3. BBS  

4. E-mаil 

7. Установите соответствие 

1. Локальная сеть 
a) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии 

друг от друга 

2. Региональная сеть 
b) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для 

решения общих задач 

3. Корпоративная 

сеть 
c) объединение компьютеров в пределах одного города, области, страны 

4. Глобальная сеть 
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга  

8. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее 

1. petrov_yandex.ru 

2. petrov@yandex.ru 

3. sidorov@mail.ru 

4. http://www.edu.ru 

9. Установите соответствие 

1. Всемирная паутина WWW 

a) специализированные средства, позволяющие в реальном 

времени организовать общение пользователей по каналам 

компьютерной связи 

2. Электронная почта e-mail 
b) информационная система, основными компонентами 

которой являются гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP 
c) система пересылки  корреспонденции между 

пользователями в сети 
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4. Телеконференция UseNet 

d) система передачи электронной информации, позволяющая 

каждому пользователю сети получить доступ к программам и 

документам, хранящимся на удаленном компьютере     

5. Системы общения «on line» 

chat, ICQ 

e) система обмена информацией между множеством 

пользователей 

10.Какие поисковые системы являются международными? 

1. http://www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. http://www.aport.ru 

4. http://www.google.r 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b 

1-b 

2-d 

3-a 

4-c 

c b a 

1-d 

2-c 

3-b 

4-a 

a, d 

1-b 

2-c 

3-d 

4-e 

5-a 

d 

 

6. Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература: 

основная: 

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса.–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса.–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 

 Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 9 класс», в 2-х частях – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2012 г.; 

 Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса» - Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2012 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php  

 Заготовки для практикумов. 

 дополнительная: 

1. Демонстрационные варианты ГИА по информатике, размещенные на сайте ФИПИ  

http://www.fipi.ru/binaries/1081/inf9_19_11_10.zip     

2. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 7-11 классы: 

методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Linux-CD, содержащие программную поддержку базового и профильных курсов 

«Информатика и ИКТ» и компьютерный практикум для работы в операционной системе. Н. Д. 

Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2010. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Сканер 

 Модем 

 Интерактивная доска 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://www.fipi.ru/binaries/1081/inf9_19_11_10.zip
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 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

 Сеть Интернет. 

Программные средства: 

 операционная система Linux; 

 Антивирусная программа; 

 Клавиатурный тренажер;  

 полный пакт офисных приложений OpenOffice.org  

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор;   

Информационные ресурсы Интернет 

Участие в конкурсах: 

1. «Кит - компьютеры, информатика, технологии»,  http://konkurskit.org/ 

2. Игра-конкурс «Инфознайка», http://www.infoznaika.ru/. 

Межрегиональный дистанционный конкурс «ТРИЗформашка», http://www.trizformashka.land.ru.  

http://konkurskit.org/
http://www.infoznaika.ru/
http://www.trizformashka.land.ru/

