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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:  

* требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

* требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

* основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Настоящая рабочая программа по информатике разработана как нормативно-правовой документ для 

организации учебного процесса в 7 - 9 ых классах общеобразовательного учреждения          МКОУ 

-Новопичуговской СОШ . 

Данная рабочая программа соответствует: 

- государственному образовательному стандарту; 

- учебному плану МКОУ –Новопичуговской СОШ ; 

- авторской программе: Информатика, Программа для основной школы,5-6 класс, 7-9 класс, 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 2013 год; 

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

классы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова, Л. Л.  Информатика: учебник для 7 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Босова, Л. Л. Информатика: учеб. для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

4. Босова Л.Л, Босова А.Ю., Информатика.: учебник для 9 класса/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 2-е изд., испр. - М. :БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. – 184 с.: 

ил.-Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 
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Вклад учебного предмета в достижение целей  

основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих ц е л е й : 

 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 учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной деятельности 

и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 7 классов основной школы акцент сделан на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 8 классов основной школы акцент сделан на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  
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В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент сделан на изучение 

фундаментальных основ информатики, формирование информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализацию общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, способствует теоретическому осмыслению, интерпретации и обобщению 

этого опыта.  

Цели изучения информатики и ИКТ в 7–9 классах: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и полученных новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т. д.); 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ
*
. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане информатика представлена базовым курсом в 7–9 классах (три года по одному часу 

в неделю, всего 105 часов), в 7 классе 35 часов (1 час в неделю), 36 часов в 8 классе (1 час в неделю), 

34 часа в 9 классе (1 час в неделю). 
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Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так 

и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Предметные результаты, определяемые ФГОС ООО, обеспечены содержанием учебника для 7 

класса, поддерживаются другими компонентами, входящими в УМК. В таблице отражено 

соответствие между предметными результатами, определенными ФГОС ООО, и содержанием учебника. 

Предметные результаты Соответствующее содержание учебников 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры, представления  

о компьютере как об универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств 

1.1. Формирование 

информационной  

и алгоритмической 

культуры 

На формирование данного результата ориентировано все содержание 

учебников и других компонентов УМК 

1.2. Формирование 

представления о 

компьютере как об 

универсальном устройстве 

обработки информации 

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции. 

§ 2.2. Персональный компьютер. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

§ 2.4. Файлы и файловые структуры. 

§ 2.5. Пользовательский интерфейс. 

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 

§ 3.2. Компьютерная графика. 

§ 3.3. Создание графических изображений. 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы компьютерного 

перевода. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

§ 5.2. Компьютерные презентации 

1.3. Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных устройств 

Формирование данного результата обеспечивается за счет выполнения 

следующих практических работ на компьютере. 

7 класс: 

• задания для практических работ к главе 3 «Обработка графической 

информации»; 

• задания для практических работ к главе 4 «Обработка текстовой 

информации»; 

• задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа» 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах 
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Предметные результаты Соответствующее содержание учебников 

2.1. Формирование 

представления о понятии 

информация и ее свойства 

7 класс: 

§ 1.1. Информация и ее свойства. 

§ 1.2. Информационные процессы. 

§ 1.4. Представление информации. 

§ 1.5. Двоичное кодирование. 

§ 1.6. Измерение информации 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе, 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 навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 

соблюдать нормы 

информационной этики и 

права 

7 класс: 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера 

Личностные и метапредметные результаты 

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 критической 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 общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
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деятельности; 

• 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 других жизненных ситуациях. Основные метапредметные результаты, формируемые при 

изучении информатики в основной школе, включают в себя владение: 

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

«исполнитель» и др.; 

 информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 информационным  моделированием  как  основным  методом приобретения знаний, 

формирование читательской компетентности: умения преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов, «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; 

 ИКТ-компетентностью – широким спектром умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыками создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений, графических объектов, музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты изучения информатики 

Предметные результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Раздел 1. Введение в информатику. 

Выпускник научится: 
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 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

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

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

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

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. 

Выпускник научится: 

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

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно); 
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 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

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

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

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии. 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
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 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 7 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Цели изучения курса информатики и ИТК. 

Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения 

информации: своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики 

современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приемник 

информации. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции ее 

свойств (актуальность, достоверность, полнота 

и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречающихся 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 управления. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать 

сообщения по известным правилам 

кодирования; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 
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Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

(7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный 

принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная  

и долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий 

период времени). 

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. 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. Архивирование и 

разархивирование. 

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: 

 получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов с помощью 
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антивирусных программ 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

 создавать и редактировать 

изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать 

изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). 

Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов  

и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 
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Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 

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

 использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области 

ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и 

монтаж. 

Возможность дискретного представления 

мультимедийных 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 презентации с использованием 

готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

Итоговое повторение (2 часа) 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 8 класс 

Содержание План учебной деятельности 

Тема 1. Математические основы информатики (13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры 

логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру 

высказываний. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые 

числа из десятичной системы счисления в 

двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) 

и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения 

над небольшими двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

 вычислять истинностное значение 

логического выражения 

Тема 2. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. 

как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой 

задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин 

при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма одной 

формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 
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Содержание План учебной деятельности 

использованием промежуточных результатов результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их значения 

Тема 3. Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила 

языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой 

задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), 

в том числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

Повторение (3 часа) 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 9 класс 

Содержание План учебной деятельности 

Тема 9. Моделирование и формализация  (9 часов) 

Понятия натурной и информационной 

моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и 

т. д. Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования. Компьютерное 

моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении 

научно-технических 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: 

 осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные свойства 

с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс 

применяемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую 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 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 
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Содержание План учебной деятельности 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике 

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: 

– нахождение минимального (максимального) 

значения в данном массиве; 

– подсчет 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. 

Тема 11. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

применяемого 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 расчеты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных 

таблицах 

Тема 12. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, 

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;  
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Содержание План учебной деятельности 

телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. Базовые 

представления о правовых и этических 

аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет 

 анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного объема 

данных по каналу связи с известными 

характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов  

(шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей 

графические объекты 

Повторение (1 час) 
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Структура и содержание курса 

7 класс 

Номер 

урока 
тема урока 

Параграф 

учебника 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 
Введение 

Тема «Информация и информационные процессы» 

2 Информация и ее свойства § 1.1 

3 Информационные процессы. Обработка информации § 1.2 

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации § 1.2 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище § 1.3 

6 Представление информации § 1.4 

7 Дискретная форма представления информации § 1.5 

8 Единицы измерения информации § 1.6 

9 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация 

и информационные процессы». Проверочная работа 
  

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

10 Основные компоненты компьютера и их функции § 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 Промежуточная мониторинговая контрольная работа 
 

Тема «Обработка графической информации» 

17 Формирование изображения на экране компьютера § 3.1 

18 Компьютерная графика § 3.2 

19 Создание графических изображений § 3.3 

20 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа 
  

Тема «Обработка текстовой информации» 

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 
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27 Оценка количественных параметров текстовых документов § 4.6 

28 Оформление реферата История вычислительной техники   

29 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная работа 
  

Тема «Мультимедиа» 

30 Технология мультимедиа § 5.1 

31 Компьютерные презентации § 5.2 

32 Создание мультимедийной презентации § 5.2 

33 
Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа 
  

Итоговое повторение 

34 Основные понятия курса   

35 Годовая контрольная работа   
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Структура и содержание курса 

8 класс 

Номе

р 
Тема урока Параграф 

урока 
 

учебника 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 
Введение 

Тема «Математические основы информатики» 

2 Общие сведения о системах счисления § 1.1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика § 1.1.2 

4 Входная контрольная работа.  

5 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 
§ 1.1 

6 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 
§ 1. 1 

7 Представление целых чисел § 1.2 

8 Представление вещественных чисел § 1.2 

9 Высказывание. Логические операции § 1.3 

10 Построение таблиц истинности для логических выражений § 1.3 

11 Свойства логических операций § 1.3 

12 Решение логических задач § 1.3 

13 Логические элементы § 1.3 

14 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Промежуточная 

контрольная работа 

  

Тема «Основы алгоритмизации» 

15 Алгоритмы и исполнители § 2.1 

16 Способы записи алгоритмов § 2.2 

17 Объекты алгоритмов § 2.3 

18 Алгоритмическая конструкция «следование» § 2.4 

19 
Алгоритмическая конструкция «ветвление».  

Полная форма ветвления. 
§ 2.4 

20 Сокращенная форма ветвления  

21 
Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
§ 2.4 

22 
Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
§ 2.4 

23 
Алгоритмическая конструкция «повторение».  

Цикл с заданным числом повторений 
§ 2.4 

24 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа  

Тема «Начала программирования» 
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25 Общие сведения о языке программирования Паскаль.  § 3.1 

26 
Организация ввода и вывода данных Программирование линейных 

алгоритмов 
§ 3.2 

27 Программирование линейных алгоритмов § 3.3 

28 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 
§ 3.4 

29 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений § 3.4 

30 
Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 
§ 3.5 

31 
Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы 
§ 3.5 

32 Программирование циклов с заданным числом повторений § 3.5 

33 Решение задач с использованием циклов  

34 

Составление программ с использованием различных видов 

алгоритмических структур. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Начала программирования». Проверочная работа 

  

Итоговое повторение 

35 Обобщение и систематизация основных понятий курса   

36 Годовая контрольная работа.   
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Структура и содержание курса 

9 класс 

Ном

ер 

урока 

тема урока 

Парагра

ф 

учебника 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Введени

е 

Тема «Моделирование и формализация» 

2 Моделирование как метод познания § 1.1 

3 Знаковые модели § 1.2 

4 Графические модели § 1. 3 

5 Табличные модели. Входная контрольная работа. § 1.4 

6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных § 1.5 

7 Система управления базами данных § 1.6 

8 Создание базы данных Запросы на выборку данных § 1.6 

9 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 
  

Тема «Алгоритмизация и программирование» 

10 Решение задач на компьютере § 2.1 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива 
§ 2.2 

12 Вычисление суммы элементов массива § 2.2 

13 Последовательный поиск в массиве § 2.2 

14 Сортировка массива § 2.2 

15 Конструирование алгоритмов § 2.3 

16 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль § 2.4 

17 Промежуточная мониторинговая контрольная работа § 2.5 

Тема «Обработка числовой информации» 

18 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы 
§ 3.1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
§ 3.2 

20 Встроенные функции. Логические функции § 3.2 

21 Сортировка и поиск данных § 3.3 

22 Построение диаграмм и графиков § 3.3 



25 

23 
Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Проверочная работа 
  

Тема «Коммуникационные технологии» 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети § 4.1 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера § 4.2 

26 Доменная система имен Протоколы передачи данных § 4.2 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы § 4.3 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет 
§ 4.3 

29 Технологии создания сайта § 4.4 

30 Содержание и структура сайта § 4.4 

31 Оформление сайта § 4.4 

32 Размещение сайта в Интернете § 4.4 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа 
  

Итоговое повторение 

34 Годовая контрольная работа   

  



26 

Учебно-тематический план 

(7 класс, 35часа/1 час в неделю) 

 

№  Название темы Количество часов 

1 Информация и информационные процессы  9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа  4 

6 Итоговое повторение 2 

 Итого 35 

 

(8 класс, 36 часа/1 час в неделю) 

 

№  Название темы Количество часов 

1 Математические основы информатики  13 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начала программирования 10 

4 Итоговое повторение 3 

 Итого 36 

 

(9 класс, 34 часа/1 час в неделю) 

 

№

  

Название темы Количество часов 

 Тема «Моделирование и формализация» 9 

2 Тема «Алгоритмизация и программирование» 8 

5 Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 6 

6 Тема «Коммуникационные технологии» 10 

 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

1  Цели 

изучения курса 

информатики и 

ИКТ. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Техника 

безопасности  

на уроках 

информатики 

Научатся: 

выполнять 

технику 

безопасности и 

правила поведения 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в учебной и жизненно-практической 

деятельности (в том числе в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию  

к учебной деятельности 

Лекция  

Глава 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

2  Информация 

и ее свойства 

(урок 

открытия 

нового знания) 

Информация 

и сигнал. 

Виды 

информации. 

Свойства 

информации 

Научатся: 

перечислять 

источники 

получения 

информации, 

свойства 

информации; 

приводить 

примеры сигналов 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания, 

делают предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать иную точку зрения, 

готовы изменить свое собственное мнение. 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

3  Информацио

нные процессы. 

Обработка 

информации  

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Сбор 

информации. 

Обработка 

информации 

Научатся: 

приводить 

примеры 

информационной 

деятельности 

человека; 

называть 

известные 

носители 

информации 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в учебной и жизненно-практической 

деятельности (в том числе в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию  

к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 

4  Информацио

нные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации  

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Хранение 

информации. 

Передача 

информации. 

Информацион

ные процессы  

в живой 

природе и 

технике 

Научатся: 

приводить 

примеры 

информационной 

деятельности 

человека; 

называть 

известные 

носители 

информации 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в группе 

и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

5  Всемирная 

паутина (урок 

общеметодоло

гической 

направленности) 

Что такое 

www? 

Поисковые 

системы. 

Поисковые 

запросы. 

Полезные 

адреса 

всемирной 

паутины 

Научатся: 

определять 

понятия: 

гиперссылки, 

гиперсвязи, 

Web-сайт; 

пользоваться 

известными 

поисковыми 

системами; 

перечислять 

основные типы 

поисковых 

запросов 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Лекция, 

демонстрация 

Выполнение 

практических 

заданий 

6  Представлен

ие 

информации 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Знаки и 

знаковые 

системы. Язык 

как знаковая 

система. 

Естественные и 

формальные 

языки. Формы 

представления 

информации 

Научатся: 

определять 

понятия 

пиктограмма, 

символы, знаковая 

система, 

кодирование 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

выказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

другим людям, идут на взаимные уступки  

в разных ситуациях 

7  Дискретная 

форма 

представления 

информации 

(урок 

открытия 

нового знания) 

Преобразован

ие информации 

из непрерывной 

формы в 

дискретную. 

Двоичное 

кодирование. 

Универсальнос

ть двоичного 

кодирования. 

Равномерные и 

неравномерные 

коды 

Научатся: 

кодировать и 

декодировать 

сообщения по 

известным 

правилам 

кодирования; 

определять 

количество 

различных 

символов, которые 

могут быть 

закодированы с 

помощью 

двоичного кода 

фиксированной 

длины 

(разрядности) 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательные 

цели; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе  

с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу  

по заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремленность и настойчивость  

в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию, вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Демонстраци

я, объяснение 

практической 

работы 

Работа в парах 

8  Измерение 

информации  

(урок 

отработки 

умений и 

рефлексии) 

Алфавитный 

подход к 

измерению 

информации. 

Информационн

ый вес символа 

произвольного 

алфавита. 

Научатся: 

оперировать с 

единицами 

измерения 

количества 

информации (бит, 

байт) 

Познавательные: осуществляют поиск  

и выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели 

при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и место 

Демонстраци

я, объяснение 

практической 

работы 

Фронтальный 

опрос 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

Информационн

ый объем 

сообщения. 

Единицы 

измерения 

информации 

информационных процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов  

и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

9  Обобщение  

и 

систематизаци

я основных 

понятий по 

теме 

«Информация 

и 

информационн

ые процессы». 

Проверочная 

работа (урок 

развивающего 

контроля) 

Основные 

понятия 

раздела 

Научатся: 

работать с 

тестовыми 

материалами, 

находить 

правильный 

вариант ответа на 

поставленный 

вопрос 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания, 

делают предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать иную точку зрения, 

готовы изменить свое собственное мнение. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

Тест  

(учебник,  

с. 51–55) 

Индивидуальная 

работа 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 

10  Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции  

(урок 

Компьютер. 

Устройства 

компьютера  

и их функции 

Научатся: 

перечислять 

устройства 

компьютера; 

анализировать 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания, 

делают предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

открытия 

нового знания) 

компьютер с точки 

зрения единства 

программных и 

аппаратных 

средств 

Регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать иную точку зрения, 

готовы изменить свое собственное мнение. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

11  Персональны

й компьютер 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Системный 

блок. Внешнее 

устройство. 

Компьютерные 

сети 

Научатся: 

называть 

элементы 

внутреннего и 

внешнего 

устройства 

компьютера 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в учебной и жизненно-практической 

деятельности (в том числе в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию  

к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 

12  Программное 

обеспечение 

компьютера  

(урок 

открытия 

нового знания) 

Понятие 

программное 

обеспечение. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Научатся: 

определять 

основные 

характеристики 

операционной 

системы (ОС); 

отличать 

установку ОС  

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в группе 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

от загрузки ОС и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

13  Системы 

программиров

ания и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Системы 

программирова

ния. 

Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Правовые 

нормы 

использования 

программного 

обеспечения 

Научатся: 

определять 

основные 

характеристики 

операционной 

системы (ОС); 

отличать 

установку ОС  

от загрузки ОС 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 

14  Файлы и 

файловые 

структуры 

(урок 

Логические 

имена устройств 

внешней 

памяти. Файл. 

Научатся: 

выполнять 

основные 

операции с 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Файловая 

структура 

диска. Полное 

имя файла. 

Работа с 

файлами 

файлами  

и папками 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

выказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

другим людям, идут на взаимные уступки  

в различных ситуациях 

15  Пользователь

ский 

интерфейс 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Пользователь

ский интерфейс 

и его 

разновидности. 

Основные 

элементы 

графического 

интерфейса.  

Организация 

индивидуально

го 

информационн

ого 

пространства 

Научатся: 

определять 

понятие 

пользовательский 

интерфейс; 

называть 

основные 

элементы 

графического 

интерфейса 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательные 

цели; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе  

с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу  

по заранее намеченному по плану; 

проявляют целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию, вырабатывают 

Объяснение 

практической 

работы 

Практическая 

работа 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

уважительно-доброжелательное отношение к 

другим людям 

16  Промежуточ

ная 

мониторингов

ая контрольная 

работа (урок 

развивающего 

контроля) 

Основные 

понятия 

раздела 

Научатся: 

определять 

основные понятия 

раздела; работать с 

тестовыми 

материалами, 

находить 

правильный 

вариант ответа на 

поставленный 

вопрос 

Познавательные: осуществляют поиск  

и выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели 

при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов  

и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 Тест (учебник, с. 

101–105) 

Глава 3. Обработка графической информации (4 часа) 

17  Формирован

ие 

изображения 

на экране 

монитора  

(урок 

открытия 

новых знаний) 

Пространстве

нное 

разрешение 

монитора. 

Компьютерно

е 

представление 

света. 

Видеосистема 

Научатся: 

определять 

функции 

видеопроцессора, 

рассчитывать 

объем 

видеопамяти 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки. 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос 



37 

№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

персонального 

компьютера 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

выказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

другим людям, идут на уступки в различных 

ситуациях 

18  Компьютерна

я графика  

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Сферы 

применения 

компьютерной 

графики. 

Способы 

создания 

цифровых 

графических 

объектов. 

Растровая и 

векторная 

графика. 

Форматы 

графических 

файлов 

Научатся: 

определять 

понятия 

компьютерная 

графика, формат 

графического 

файла; объяснять 

разницу между 

растровым  

и векторным 

способами 

представления 

изображения; 

определять 

основное различие 

универсальных 

графических 

форматов 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательные 

цели; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе  

с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу  

по заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремленность и настойчивость  

в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию, вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

другим людям 

Объяснение 

практической 

работы 

Практическая 

работа 

19  Создание 

графических 

изображений 

Интерфейс 

графических 

редакторов. 

Научатся: 

называть 

основные 

Познавательные: осуществляют поиск  

и выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Демонстраци

я, 

практическая  

Практическая 

работа, 

с. 133–139 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

(урок 

отработки 

умений  

и рефлексии) 

Некоторые 

приемы работы 

в растровом 

графическом 

редакторе. 

Особенности 

создания 

изображений в 

векторных 

графических 

редакторах 

элементы 

интерфейса 

графического 

редактора; 

приемам работы в 

графическом 

редакторе 

Регулятивные: формулируют учебные цели 

при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов  

и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

работа 

20  Обобщение 

и 

систематизаци

я основных 

понятий по 

теме 

«Обработка 

графической 

информации». 

Проверочная 

работа (урок 

развивающего 

контроля) 

Основные 

понятия 

раздела 

Научатся: 

определять 

основные понятия 

раздела; работать с 

тестовыми 

материалами, 

находить 

правильный 

вариант ответа на 

поставленный 

вопрос 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания, 

производят предварительный отбор 

источников информации для поиска нового 

знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя  

и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать иную точку зрения, 

готовы изменить свое собственное мнение. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

Практическая  

работа 

Тест, с. 140–142 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

Глава 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

21  Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания  

(урок 

открытия 

нового знания) 

Текстовый 

документ и его 

структура. 

Технологии 

подготовки 

текстовых 

документов. 

Компьютерные 

инструменты 

создания 

текстовых 

документов 

Научатся: 

называть и 

определять 

основные 

структурные 

единицы 

текстового 

документа 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в учебной и жизненно-практической 

деятельности (в том числе в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию  

к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 

22  Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Набор (ввод) 

текста. 

Редактировани

е текста. Работа  

с 

фрагментами 

текста 

Научатся: 

правилам, 

которых 

необходимо 

придерживаться 

при клавиатурном 

письме 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в группе 

и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

Лекция, 

демонстрация, 

объяснение 

практической 

работы 

Фронтальный 

опрос 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

23  Форматирова

ние текста  

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Общие 

сведения о 

форматировани

и. 

Форматирован

ие символов, 

абзацев 

Научатся: 

форматировать 

текст 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Демонстраци

я, 

практическая  

работа 

Практическая 

работа 

§ 4.3 

24  Стилевое 

форматирован

ие  

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Стилевое 

форматировани

е. 

Форматирован

ие страниц 

документа.  

Сохранение 

документа в 

различных 

текстовых 

Научатся: 

форматировать 

текст и сохранять 

его в различных 

форматах 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

Демонстраци

я, 

практическая  

работа 

Практическая 

работа 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

форматах выказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

другим людям, идут на взаимные уступки  

в различных ситуациях 

25  Визуализаци

я информации 

в текстовых 

документах  

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Списки. 

Таблицы. 

Графические 

изображения 

Научатся: 

сравнивать  

нумерованные и 

маркированные 

списки; правилам, 

которых 

необходимо 

придерживаться 

при оформлении 

таблиц; включать 

графические 

объекты  

в текстовые 

документы 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательные 

цели; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе  

с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному по плану; проявляют 

целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою 

собственную позицию 

Демонстраци

я, 

практическая  

работа 

Самостоятельная 

работа 

26  Инструменты 

распознавания 

текстов  

и 

компьютерног

Программы 

оптического 

распознавания 

документов. 

Компьютерные 

Научатся: 

использовать 

инструменты 

распознавания 

текстов и 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

Самостоятель

ная работа 

Практическая 

работа 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

о перевода 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

словари и 

программы-пер

еводчики 

компьютерного 

перевода 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

27  Оценка 

количественны

х параметров 

текстовых 

документов 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и) 

Представлени

е текстовой 

информации  

в памяти 

компьютера. 

Информационн

ый объем 

фрагмента 

текста 

Научатся: 

определять 

понятия кодовая 

таблица, 

восьмиразрядный 

двоичный код, 

информационный 

объем текста 

Познавательные: осуществляют поиск  

и выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели 

при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов  

и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Демонстраци

я, 

практическая  

работа 

Практическая 

работа 

28  Оформление 

реферата 

Основные 

понятия 

Научатся: 

оформлять 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательные 

Самостоятель

ная работа 

Тест, с. 199–203 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

«История 

вычислительно

й техники»  

(урок 

отработки 

умений и 

рефлексии) 

раздела реферат цели; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе  

с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу  

по заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремленность и настойчивость  

в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою 

собственную позицию 

29  Обобщение  

и 

систематизаци

я основных 

понятий по 

теме 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

Проверочная 

работа (урок 

развивающего 

контроля) 

Основные 

понятия 

раздела 

Научатся: 

определять 

основные понятия 

раздела; работать с 

тестовыми 

материалами, 

находить 

правильный 

вариант ответа на 

поставленный 

вопрос 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

Самостоятель

ная работа 

Тест,  

с. 199–203 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Глава 5. Мультимедиа (4 часа) 

30  Технология 

мультимедиа  

(урок 

открытия 

нового знания) 

Понятие 

технология 

мультимедиа. 

Область 

использования 

мультимедиа. 

Звук и видео 

как 

составляющие 

мультимедиа 

Научатся: 

определять, где 

применяется 

технология 

мультимедиа 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в учебной и жизненно-практической 

деятельности (в том числе в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию  

к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация, 

объяснение 

практической 

работы 

Фронтальный 

опрос 

31  Компьютерн

ые 

презентации 

(урок 

общеметодоло

гической 

направленности) 

Что такое 

презентация? 

Научатся: 

определять 

понятия 

презентация и 

компьютерная 

презентация; 

определять 

основные этапы 

создания 

презентации 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в группе 

и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая  

работа 

Практическая 

работа 



45 

№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

32  Создание 

мультимедийн

ой 

презентации 

(урок 

отработки 

умений и 

рефлексии) 

Создание 

мультимедийно

й презентации 

Научатся: 

самостоятельно 

создавать 

мультимедийную 

презентацию 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Практическая 

работа, с. 214–216 

33  Обобщение  

и 

систематизаци

я основных 

понятий по 

теме 

«Мультимедиа

». 

Проверочная 

работа (урок 

Создание 

мультимедийно

й презентации 

Научатся: 

самостоятельно 

создавать 

мультимедийную 

презентацию 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

Практическая  

работа 

Презентация 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

развивающего 

контроля) 

выказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

другим людям, идут на взаимные уступки  

в различных ситуациях 

Итоговое повторение (2 часа) 

34  Основные 

понятия курса 

(урок 

отработки 

умений и 

рефлексии) 

Основные 

понятия 

раздела 

Научатся: 

определять 

основные понятия 

раздела; находить 

правильный 

вариант ответа на 

поставленный 

вопрос 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 

35  Годовая 

контрольная 

работа (урок 

развивающего 

контроля) 

 

Основные 

понятия 

раздела 

Научатся: 

определять 

основные понятия 

раздела; работать с 

тестовыми 

материалами, 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Самостоятель

ная работа 

Итоговый тест за 

курс 7 класса 
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№  

урока 

Да

та 

Тема и тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 
Формы  

работы 

Виды  

контроля предметные  

компетенции 
метапредметные и личностные УУД 

находить 

правильный 

вариант ответа на 

поставленный 

вопрос 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

выказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к 

другим людям, идут на взаимные уступки  

в различных ситуациях 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

Математические основы информатики (13 ч) 

1 Цели 

изучения курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

 Техника 

безопасности при 

работе с 

компьютером 

Научатся: 

выполнять 

требования 

безопасности и 

гигиены при работе с 

компьютером; 

определять 

информационные 

процессы, понятие 

информации 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Лекция  

2 Общие 

сведения о 

системах 

счисления 

 Понятие о 

непозиционных и 

позиционных 

системах счисления 

Научатся: 

определять 

основание и алфавит 

системы счисления, 

переходить от 

свернутой формы 

записи числа к его 

развернутой записи 

Познавательные: извлекают 

информацию, ориентируются в своей 

системе знаний и осознают необходимость 

нового знания; делают предварительный 

отбор источников информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

Лекция, 

демонстрация 

Компьютерны

е тесты, 

лабораторные и 

практические 

работы 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

быть готовыми изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

3 Двоичная 

система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика 

 Знакомство с 

двоичной системой 

счисления 

Научатся: 

переводить 

небольшие 

десятичные числа  

в двоичную 

систему счисления и 

двоичные числа в 

десятичную систему 

счисления; 

выполнять операции 

сложения и 

умножения над 

небольшими 

двоичными числами 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе  

в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос 

4 Входная 

контрольная 

работа 

 Систематизирован

ные представления 

об основных 

понятиях курса 

информатики, 

изученных в 7 

классе 

Научатся: 

эффективно работать 

с различными 

видами информации 

с помощью средств 

ИКТ; владеть 

общепредметными 

понятиями 

Познавательные: находят (в учебниках 

и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные 

системы, выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные: определяют цель, 

Фронтальный 

опрос 

Контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

проблему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят  

и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг 

друга, выказывают собственную точку 

зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя, 

идут на взаимные уступки в разных 

ситуациях 

5 Восьмеричная 

и 

шестнадцатери

чная системы 

счисления 

 Знакомство с 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системами 

счисления 

Научатся: 

переводить 

небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из 

десятичной системы 

счисления в 

двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) 

и обратно 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос, 

компьютерный 

тест 

§ 1.1.3,  

1.1.4 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

6 Правило 

перевода целых 

десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

основанием q. 

Двоичная 

арифметика 

«Компьютерны

е» системы 

счисления 

 Бит и 

информационный 

вес символа, 

единицы измерения 

информации 

Научатся: 

переводить 

небольшие 

десятичные числа в 

систему счисления с 

произвольным 

основанием 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят 

понятные речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Лекция, 

демонстрация 

Тест 

§ 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 

7 Представлени

е целых чисел 

 Компьютерное 

представление 

целых чисел 

Научатся: 

понимать способы 

представления целых 

чисел на компьютере 

Познавательные: находят (в учебниках 

и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные 

системы, выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности; работают по 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

§ 1.2.1  
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

плану, сверяясь с целью, находят  

и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя, 

идут на взаимные уступки в разных 

ситуациях 

8 Представлени

е вещественных 

чисел 

 Форма записи 

вещественных 

чисел; 

представление о 

формате с 

плавающей запятой 

Научатся: 

понимать 

возможности 

представления 

вещественных чисел 

в широком 

диапазоне, важном 

для решения 

научных и 

инженерных задач 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательную 

цель; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию 

Демонстрация

, объяснение 

практической 

работы 

Практическая 

работа, 

компьютерный 

тест 

§ 1.2.2 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

9 Высказывание

. Логические 

операции 

 Логика 

высказываний 

(элементы алгебры 

логики). 

Конъюнкция. 

Дизъюнкция. 

Инверсия 

Научатся: 

выполнять анализ 

логической 

структуры 

высказываний; 

понимать связи 

между логическими 

операциями и 

логическими 

связками, между 

логическими 

операциями и 

операциями над 

множествами 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные 

цели при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и 

место информационных процессов в 

различных системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний 

Демонстрация

, объяснение 

практической 

работы 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа 

§ 1.3.1,  

1.3.2 

10 Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений 

 Таблицы 

истинности для 

логических 

выражений 

Научатся: 

проводить 

формализацию и 

анализ логической 

структуры 

высказываний; 

видеть 

инвариантную 

сущность во внешне 

различных объектах 

Познавательные: извлекают 

информацию, ориентируются в своей 

системе знаний и осознают необходимость 

нового знания; делают предварительный 

отбор источников информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

Контрольная 

практическая 

работа 

§ 1.3.3 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

быть готовыми изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

11 Свойства 

логических 

операций 

 Логические 

значения, операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности 

Научатся: 

проводить анализ и 

преобразования 

логических 

выражений; видеть 

инвариантную 

сущность во внешне 

различных объектах 

(законы алгебры 

логики и законы 

алгебры чисел) 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 

§ 1.3.4 

12 Решение 

логических 

задач  

 Вычисление 

истинности 

значения 

логического 

выражения 

Научатся: 

проводить 

формализацию 

высказываний, 

анализ и 

преобразования 

логических 

выражений; 

выбирать метод для 

решения конкретной 

задачи 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют 

Лекция, 

демонстрация, 

объяснение  

Фронтальный 

опрос, 

практическая  

работа 

§ 1.3.5  
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

13 Логические 

элементы 

 Вычисление 

истинности 

значения 

логического 

выражения 

Научатся: 

представлять одну и 

ту же информацию в 

разных формах 

(таблица истинности, 

логическое 

выражение, 

электронная схема) 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят 

понятные речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Демонстрация

, практическая 

работа 

Практическая 

работа 

§ 1.3.6  

14 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

 Основные понятия 

темы 

«Математические 

основы 

Научатся: 

выполнять анализ 

различных объектов; 

видеть 

Познавательные: находят (в учебниках 

и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

Практическая 

работа 

с. 41–45 

промежуточна

я контрольная 

работа 



56 

№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

«Математическ

ие основы 

информатики» 

информатики» инвариантную 

сущность во внешне 

различных объектах 

учебных задач; распознают различные 

системы, выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя, 

идут на взаимные уступки в разных 

ситуациях 

Повторение 

Тема «Основы алгоритмизации» (10 ч) 

15 Алгоритмы и 

исполнители 

 Понятие 

алгоритма. 

Исполнители 

алгоритма. 

Свойства 

алгоритма. 

Возможность 

автоматизации 

деятельности 

человека 

Научатся: 

понимать смысл 

понятия «алгоритм»  

и широты сферы 

его применения;  

понимать 

ограничения, 

накладываемые 

средой исполнителя 

и системой команд 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательную 

цель; проводят поиск и выделение  

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска,  

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость  

Демонстрация

, практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Глава 2, 

§ 2.1.1,  

2.1.2, 

2.1.3, 

2.1.4 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

на круг задач, 

решаемых 

исполнителем 

и настойчивость в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками  

в учебной деятельности; участвуют  

в коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию 

16 Способы 

записи 

алгоритмов 

 Словесные 

способы записи 

алгоритмов. 

Блок-схемы. 

Алгоритмические 

языки 

Научатся: 

анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на предмет 

наличия  

у них таких свойств 

алгоритма, как 

дискретность, 

детерминированност

ь, понятность, 

результативность, 

массовость; 

понимание 

преимущества  

и недостатков той 

или иной формы 

записи алгоритмов; 

умение переходить 

от одной формы 

записи алгоритмов  

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят 

понятные речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Самостоятель

ная работа 

Тест 

§ 2.2.1, 

2.2.2, 

2.2.3 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

к другой; умение 

выбирать форму 

записи алгоритма, 

соответствующую 

решаемой задаче 

17 Объекты 

алгоритмов 

 Величины. 

Выражения. 

Команда 

присваивания. 

Табличные 

величины 

Научатся: 

понимать сущность 

понятия «величина»; 

понимать границы 

применимости 

величин того или 

иного типа 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные 

цели при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и 

место информационных процессов в 

различных системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного  

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Демонстрация

, практическая  

Проверочная 

работа 

§ 2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3, 

2.3.4 

18 Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«следование» 

 Представление об 

алгоритмической 

конструкции 

«следование». 

Исполнение 

линейного 

алгоритма для 

Научатся: 

выделять линейные 

алгоритмы в 

различных 

процессах; понимать 

ограниченности 

возможностей 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе  

в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют 

Лекция, 

демонстрация, 

объяснение 

практической 

работы 

Фронтальный 

опрос 

§ 2.4.1, вопросы 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. 

Составление 

простых (коротких) 

линейных 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя  

с заданной 

системой команд 

линейных 

алгоритмов 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

19 Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«ветвление».  

Полная форма 

ветвления.  

 Представление об 

алгоритмической 

конструкции 

«ветвление»; 

исполнение 

алгоритма с 

ветвлением для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд; 

составление 

простых (коротких) 

алгоритмов с 

ветвлением для 

Научатся: 

выделять алгоритмы 

с ветвлением в 

различных 

процессах; понимать 

ограниченность 

возможностей 

линейных 

алгоритмов 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Практическая 

работа 

§ 2.4.2, 

вопросы к 

параграфу 



60 

№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

20 Сокращенная 

форма 

ветвления 

 Представление об 

алгоритмической 

конструкции 

«ветвление»; 

исполнение 

алгоритма с 

ветвлением для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд; 

составление 

простых (коротких) 

алгоритмов с 

ветвлением для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд 

Научатся: 

выделять алгоритмы 

с ветвлением в 

различных 

процессах; понимать 

ограниченность 

возможностей 

линейных 

алгоритмов 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Практическая 

работа 

§ 2.4.2, 

вопросы к 

параграфу 

21 Алгоритмичес

кая 

конструкция 

 Представления об 

алгоритмической 

конструкции 

Научатся: 

выделять 

циклические 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

Практическая 

работа 

§ 2.4.3, 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

«повторение». 

Цикл с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы 

«цикл», о цикле с 

заданным условием 

продолжения 

работы. 

Исполнение 

циклического 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. 

Составление 

простых 

циклических 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд 

алгоритмы в 

различных процессах 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят 

понятные речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

работа вопросы к 

параграфу 

22 Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«повторение».  

Цикл с 

заданным 

условием 

окончания 

 Представления об 

алгоритмической 

конструкции «цикл», 

о цикле с заданным 

условием 

окончания работы. 

Исполнение 

циклического 

Научатся: 

выделять 

циклические 

алгоритмы в 

различных процессах 

Познавательные: находят (в учебниках 

и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные 

системы, выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные: определяют цель, 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Практическая 

работа 

§ 2.4.3 



62 

№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

работы алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. 

Составление 

простых 

циклических 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд 

проблему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг 

друга, высказывают собственную точку 

зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя, 

идут на взаимные уступки в разных 

ситуациях 

23 Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«повторение».  

Цикл с 

заданным 

числом 

повторений 

 Представления об 

алгоритмической 

конструкции «цикл», 

о цикле с заданным 

условием 

окончания работы. 

Исполнение 

циклического 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. 

Составление 

Научатся: 

выделять 

циклические 

алгоритмы в 

различных процессах 

Познавательные: извлекают 

информацию, ориентируются в своей 

системе знаний и осознают необходимость 

нового знания, делают предварительный 

отбор источников информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

быть готовыми изменить свою точку 

зрения. 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 

§ 2.4.3, 

вопросы 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

простых 

циклических 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

24 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Основы 

алгоритмизаци

и». 

Проверочная 

работа 

 Основные понятия 

темы «Основы 

алгоритмизации» 

Научатся: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

Тестовые 

задания для 

самоконтроля,  

с. 97–105 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Начала программирования» (10 ч) 

25 Общие 

сведения о 

языке 

программирова

ния Паскаль. 

Организация 

ввода и вывода 

данных 

 Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль (история 

возникновения, 

алфавит и словарь, 

используемые типы 

данных, структура 

программы). 

Применение 

операторов ввода и 

вывода данных 

Научатся: 

проводить анализ 

языка Паскаль как 

формального языка; 

выполнять запись 

простых 

последовательностей 

действий на 

формальном языке 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее  

с позициями партнеров в сотрудничестве 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос,  

самостоятельн

ая работа 

Глава 3, 

§ 3.1.1, 

3.1.2, 

3.1.3, 

3.1.4, 

3.2.1, 

3.2.2, 

3.2.3 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

26

–27 

Программиро

вание 

линейных 

алгоритмов 

 Первичные 

навыки работы с 

целочисленными, 

логическими, 

символьными и 

строковыми типами 

данных 

Научатся: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят 

понятные речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Демонстрация

, практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа 

§ 3.3.1, 

3.3.2, 

3.3.3, 

3.3.4 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

задачи 

28

–29 

Программиро

вание 

разветвляющих

ся алгоритмов. 

Условный 

оператор. 

Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов 

записи 

ветвлений 

 Примеры 

разветвляющихся 

алгоритмов, 

условный оператор 

(полная  

и неполная формы). 

Составной 

оператор. 

Вложенные 

ветвления. 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов на 

языке Паскаль 

Научатся: 

оперировать 

алгоритмической 

конструкцией 

«ветвление», 

понимать правила 

записи и выполнения 

алгоритмов, 

содержащих 

ветвление, 

разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования 

короткие алгоритмы, 

содержащие базовые 

алгоритмические 

конструкции 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательную 

цель; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию 

Объяснение 

практической 

работы 

Практическая 

работа 

§ 3.4.1, 

3.4.2, 

3.4.3 

30 Программиро

вание циклов с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы 

 Запись на языке 

программирования 

коротких 

алгоритмов, 

содержащих 

алгоритмическую 

конструкцию 

«цикл» 

Научатся: 

понимать правила 

записи и выполнения 

алгоритмов, 

содержащих цикл с 

условием 

продолжения 

работы, определять 

значения 

переменных после 

Познавательные: извлекают 

информацию, ориентируются в своей 

системе знаний и осознают необходимость 

нового знания, делают предварительный 

отбор источников информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Практическая 

работа 

Индивидуальн

ый  

проект 

§ 3.5.1 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

исполнения 

простейших 

циклических 

алгоритмов, 

записанных на 

алгоритмическом 

языке 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

быть готовыми изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

31 Программиро

вание циклов с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

 Запись на языке 

программирования 

коротких 

алгоритмов, 

содержащих 

алгоритмическую 

конструкцию цикл 

Научатся: 

понимать правила 

записи и выполнения 

алгоритмов, 

содержащих цикл с 

заданным условием 

окончания работы 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной  

и жизненно-практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

§ 3.5.2 

32 Программиро

вание циклов с 

заданным 

числом 

повторений 

 Цикл с заданным 

числом повторений. 

Выполнение тела 

цикла, условие 

выхода из цикла 

Научатся: 

понимать правила 

записи и выполнения 

цикла с параметром, 

переходить  

от записи 

алгоритмической 

конструкции на 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют познавательные 

цели; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному плану; проявляют 

Объяснение 

практической 

работы 

Практическая 

работа 

§ 3.5.3 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

языке Паскаль к 

блок-схеме и обратно 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию 

33 Решение задач 

с 

использование

м циклов 

 Владеть 

начальными 

умениями 

программирования 

на языке Паскаль 

Получат 

возможность 

научиться 

разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования 

эффективные 

алгоритмы, 

содержащие циклы 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные 

цели при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и 

место информационных процессов в 

различных системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного  

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Демонстрация

, практическая 

работа 

Практическая 

работа 

§ 3.5.4, 

вопросы 

34 Составление 

программ с 

использование

 Владеть 

начальными 

умениями 

Научатся: 

анализировать 

готовые программы; 

Познавательные: извлекают 

информацию, ориентируются в своей 

системе знаний и осознают необходимость  

Практическая 

работа 

Индивидуальн

ая презентация 

Тестовые 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

м различных 

видов 

алгоритмическ

их структур. 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Начала 

программирова

ния». 

Проверочная  

работа 

программирования 

на языке Паскаль 

определять по 

программе, для 

решения какой 

задачи она 

предназначена; 

выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере; 

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 

нового знания, делают предварительный 

отбор источников информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

быть готовыми изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

задания для 

самоконтроля, с. 

145– 

149 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

использованием 

логических 

операций; 

разрабатывать 

программы, 

содержащие 

оператор 

(операторы) цикла 

35 Итоговое 

повторение 

  Научатся: 

эффективно работать 

с различными 

видами информации 

с помощью средств 

ИКТ 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Практическая 

работа 

Индивидуальн

ый  

проект 

Повторение 

36 Годовая 

контрольная 

работа 

 Систематизирован

ные представления 

об основных 

понятиях курса 

информатики, 

изученных в 8 

Научатся: 

эффективно работать 

с различными 

видами информации 

с помощью средств 

ИКТ; владеть 

Познавательные: находят (в учебниках 

и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные 

системы, выделяют существенные 

Фронтальный 

опрос 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дат

а 

про

веден

ия 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 
Виды контроля Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

классе общепредметными 

понятиями 

признаки. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят  

и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг 

друга, выказывают собственную точку 

зрения. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя, 

идут на взаимные уступки в разных 

ситуациях 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

Глава 1. Моделирование и формализация (9 часов) 

1  Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Научатся выполнять 

правила техники 

безопасности и 

поведения  

Познавательные: планируют собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в том числе в своем 

задании). 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Лекция Повторит

ь правила 

ТБ 

2  Моделирование 

как метод познания 

(изучение нового 

материала) 

Научатся различать 

натурные и 

информационные 

модели, определять 

этапы моделирования 

Познавательные: извлекают информацию, ориентируются в 

своей системе знаний и осознают необходимость нового 

знания, осуществляют предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются принять 

другую точку зрения; готовы изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность образования и познания 

нового 

Лекция, 

демонстрация 

Фронталь

ный опрос 

§ 1.1 



73 

№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

3  Знаковые модели 

(изучение нового 

материала) 

Научатся строить и 

интерпретировать 

различные 

информационные 

модели (таблицы, 

диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы 

алгоритмов) 

Познавательные: планируют собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в том числе в своем 

задании). 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация 

Фронталь

ный опрос 

§ 1.2 

4  Графические 

модели 

(комбинированный

)  

Научатся 

преобразовывать 

объект из одной 

формы представления 

информации  

в другую с 

минимальной потерей 

информации 

Познавательные: планируют собственную деятельность; 

находят (в учебниках и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Лекция, 
демонстрация 

Фронталь

ный опрос 

§ 1.3 

5  Табличные 

информационные 

модели 

Научатся строить 

табличные модели 

Познавательные: самостоятельно осуществляют поиск 

необходимой информации; используют 

знаково-символические средства,  

Лекция, 

демонстрация 

Тест 

§ 1.4 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

(комбинированный

)  

Входная 

контрольная 

работа 

в том числе модели и схемы, для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную точку 

зрения; строят понятные речевые высказывания. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

6  База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных 

(комбинированны

й) 

Научатся 

определять, что такое 

база данных (БД), 

типы БД, области 

применения 

Познавательные: находят (в учебниках и других источниках, 

в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности; 

работают по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, выказывают 

собственную точку зрения. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя; идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

Лекция, 

демонстрация 

Фронталь

ный опрос 

§ 1.5 

7  Система 

управления базами 

данных 

Научатся создавать 

однотабличные базы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формируют 

познавательную цель; проводят поиск и выделение 

необходимой информации; применяют методы 

Демонстрация, 
объяснение 
практической 

§ 1.6 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

(применение 

знаний и умений) 

данных информационного поиска, в том числе  

с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по заранее намеченному 

по плану; проявляют  целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную позицию 

работы 

8  Создание базы 

данных. Запросы 

на выборку данных 

(применение 

знаний и умений) 

Научатся 

осуществлять поиск 

записей в готовой базе 

данных, сортировку 

записей в готовой базе 

данных 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изучении 

темы. 

Коммуникативные: проявляют инициативное 

сотрудничество  

в поиске и сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных системах. 

Личностные: понимают необходимость образования, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

Демонстрация, 

объяснение 

практической 

работы 

Фронталь

ный опрос 

§ 1.6 

9  Обобщение и 

систематизация 

Научатся работать с 

готовой базой данных 

Познавательные: извлекают информацию, ориентируются в 

своей системе знаний и осознают необходимость нового 

Самостоятельна

я, практическая 

Контроль

ная, 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

формализация». 

Проверочная 

работа (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

знания, осуществляют предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются применять 

другую точку зрения; готовы изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность образования и познания 

нового 

работа практическ

ая работа 

§ 1.1–1.6 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

1

0 

 Решение задачи 

на компьютере 

(изучение нового 

материала) 

Научатся определять 

основные этапы 

решения задач на 

ЭВМ 

Познавательные: планируют собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в том числе в своем 

задании). 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация 

Тест 

§ 2.1 

1

1 

 Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива 

Научатся определять 

понятие «массив», 

задавать и выводить 

массив на экран 

Познавательные: планируют собственную деятельность; 

находят (в учебниках и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Лекция, 

демонстрация, 

объяснение 

практической 

Фронталь

ный опрос 

§ 2.2 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

(комбинированный

) 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

работы 

1

2 

 Вычисление 

суммы элементов 

массива 

(комбинированный

) 

Научатся вычислять 

сумму элементов 

массива 

Познавательные: самостоятельно осуществляют поиск 

необходимой информации; используют 

знаково-символические средства,  

в том числе модели и схемы, для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную точку 

зрения; строят понятные речевые высказывания. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Демонстрация, 

практическая 

работа 

Практиче

ская работа 

§ 2.2 

1

3 

 Последовательны

й поиск в массиве 

(комбинированный

) 

Научатся 

осуществлять 

последовательный 

поиск  

Познавательные: находят (в учебниках и других источниках, 

в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные признаки. 

Демонстрация, 

практическая 

работа 

Практиче

ская работа 

§ 2.2 



78 

№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

в массиве Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности; 

работают по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, выказывают 

собственную точку зрения. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя; идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

1

4 

 Сортировка 

массива 

(комбинированны

й) 

Научатся 

сортировать массив 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формируют 

познавательную цель; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют методы 

информационного поиска, в том числе  

с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по заранее намеченному 

по плану; проявляют  целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную позицию 

Демонстрация, 

практическая 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

§ 2.2 

1

5 

 Конструирование 

алгоритмов 

(комбинированный

Научатся строить 

алгоритм с 

использованием 

различных 

Познавательные: самостоятельно осуществляют поиск 

необходимой информации; используют 

знаково-символические средства,  

Самостоятельна

я работа 

Тест 

§ 2.3 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

)  алгоритмических 

конструкций 

в том числе модели и схемы для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную точку 

зрения; строят понятные речевые высказывания. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

1

6 

 Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на 

языке Паскаль 

(применение 

знаний и умений) 

Научатся 

пользоваться 

вспомогательными 

алгоритмами ЯП 

Паскаль 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изучении 

темы. 

Коммуникативные: проявляют инициативное 

сотрудничество  

в поиске и сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных системах. 

Личностные: понимают необходимость образования, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

Демонстрация, 

практическая 

работа 

Практиче

ская работа 

§ 2.4 

1

7 

 Промежуточная 

мониторинговая 

контрольная 

работа 

\ Познавательные: самостоятельно выделяют и формируют 

познавательную цель; проводят поиск и выделение 

необходимой информации; применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

Самостоятельна

я работа 

Контроль

ная работа  

§ 2.5 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по заранее намеченному 

по плану; проявляют целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную позицию 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

1

8 

 Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. 

Основные режимы 

работы (изучение 

нового материала) 

Научатся определять 

основные сведения о 

ЭТ, структуре ЭТ, 

типах данных в 

ячейках, режимах 

работы 

Познавательные: планируют собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в том числе в своем 

задании). 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация, 

объяснение 

практической 

работы 

Фронталь

ный опрос 

§ 3.1 

1

9 

 Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки 

Научатся записывать 

формулы, определять 

способы записи 

ссылок 

Познавательные: планируют собственную деятельность; 

находят  

(в учебниках и других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Практиче

ская работа 

§ 3.2 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

(комбинированный

) 

учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

2

0 

 Встроенные 

функции.  

Логические 

функции 

(комбинированны

й) 

Научатся 

пользоваться 

встроенными 

функциями, 

применять логические 

функции 

Познавательные: самостоятельно осуществляют поиск 

необходимой информации; используют 

знаково-символические средства,  

в том числе модели и схемы, для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную точку 

зрения; строят понятные речевые высказывания. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Практиче

ская работа 

§ 3.2 

2

1 

 Сортировка и 

поиск данных 

Научатся применять 

сортировку  

Познавательные: находят (в учебниках и других источниках, 

в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, 

Лекция, 

демонстрация, 

Практиче

ская работа 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

(комбинированный

) 

необходимую для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности; 

работают по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, выказывают 

собственную точку зрения. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя; идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

практическая 

работа 

§ 3.3 

2

2 

 Построение 

диаграмм и 

графиков 

(комбинированный

) 

Научатся строить 

графики и диаграммы 

разных типов 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формируют 

познавательную цель; осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по заранее намеченному 

по плану; проявляют целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную позицию 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Практиче

ская работа 

§ 3.3 

23  Обобщение и 

систематизация 

Научатся работать с 

готовой ЭТ, вносить в 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение Самостоятельна Контроль
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

основных понятий 

главы «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

Проверочная 

работа (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

нее изменения необходимой информации; структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изучении 

темы. 

Коммуникативные: проявляют инициативное 

сотрудничество  

в поиске и сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных системах. 

Личностные: понимают необходимость образования, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

я работа ная работа  

§ 3.1–3.3 

Глава 4. Коммуникационные технологии (10 часов) 

24  Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети 

(изучение нового 

материала) 

Научатся определять 

основные топологии 

сетей, различать сети 

по характеристикам 

Познавательные: извлекают информацию; ориентируются в 

своей системе знаний и осознают необходимость нового 

знания; осуществляют предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются принять 

другую точку зрения; готовы изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность образования и познания 

нового 

Лекция, 

демонстрация 

Фронталь

ный опрос 

§ 4.1 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

25  Как устроен 

Интернет 

(комбинированны

й) 

Научатся давать 

определение IP-адреса 

компьютера 

Познавательные: планируют собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в том числе в своем 

задании). 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстрация 

Фронталь

ный опрос 

§ 4.2 

26  Доменная 

система имен. 

Протоколы 

передачи данных 

(комбинированны

й) 

Научатся определять 

доменную систему 

имен в Интернете, 

протоколы данных 

Познавательные: планируют собственную деятельность; 

находят (в учебниках и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к людям 

Лекция, 

демонстрация 

Фронталь

ный опрос 

§ 4.2 

27  Всемирная 

паутина. Файловые 

архивы 

Научатся проводить 

поиск ин-формации в 

сети Интернет по 

Познавательные: самостоятельно осуществляют поиск 

необходимой информации; используют 

знаково-символические средства,  

Лекция, 

демонстрация 

Фронталь

ный опрос 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

(комбинированный

) 

запросам с 

использованием 

логических операций 

в том числе модели и схемы, для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную точку 

зрения; строят понятные речевые высказывания. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

§ 4.3 

28  Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет 

(комбинированный

) 

Научатся понимать 

необходимость 

соблюдения правовых 

и этических норм при 

работе в Интернете 

Познавательные: находят (в учебниках и других источниках, 

в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности; 

работают по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, выказывают 

собственную точку зрения. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя; идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Тест 

§ 4.3 

29  Технологии 

создания сайта 

(изучение нового 

материала) 

Научатся основным 

приемам создания 

сайта при помощи 

конструкторов 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формируют  

познавательную цель; осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

Объяснение 

практической 

работы 

Практиче

ская работа 

§ 4.4 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

(шаблонов) компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по заранее намеченному 

по плану; проявляют целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную позицию 

30  Содержание  

и структура сайта 

(комбинированный

) 

Научатся создавать с 

использованием 

конструкторов 

(шаблонов) 

комплексные 

ин-формационные 

объекты в виде 

веб-странички, 

включающей 

графические объекты 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изучении 

темы. 

Коммуникативные: проявляют инициативное 

сотрудничество  

в поиске и сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных системах. 

Личностные: понимают необходимость образования, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

Демонстрация, 

практическая 

работа 

Практиче

ская работа 

§ 4.4 

31  Оформление 

сайта 

(комбинированный

) 

Научатся заполнять 

сайт информацией 

Познавательные: извлекают информацию, ориентируются в 

своей системе знаний и осознают необходимость нового 

знания; осуществляют предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Практическая 

работа 

Индивид

уальный 

проект 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются принять 

другую точку зрения; готовы изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность образования и познания 

нового 

§ 4.4 

32  Размещение сайта 

в 

Интернете(комбин

ированный) 

Научатся основным 

технологиям 

размещения сайта в 

Интернете 

Познавательные: планируют собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в том числе в своем 

задании). 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Практическая 

работа 

Индивид

уальный 

проект 

§ 4.4 

33  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Коммуникационн

ые технологии». 

Проверочная 

работа (обобщение 

и систематизация 

Научатся 

осуществлять поиск 

информации в 

Интернете, 

определять скорость 

передачи и 

количество 

переданной 

информации при 

Познавательные: планируют собственную деятельность; 

находят  

(в учебниках и других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально. 

Самостоятельна

я работа 

Контроль

ная, 

практическ

ая работа 

§ 4.1–4.4 
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№

 

п/п 

Дат

а 
Тема и тип урока 

Планируемые результаты 

Формы работы 

Виды 

контроля 

 
Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

знаний) помощи КС  Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Повторение (1 час) 

34  Годовая 

контрольная 

работа 

(применение 

знаний и умений) 

 

 Познавательные: находят (в учебниках и других источниках, 

в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельности; 

работают по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, выказывают 

собственную точку зрения. 

Личностные: формируют уважительно-доброжелательное 

отношение к людям, непохожим на себя; идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

Самостоятельна

я работа 

Итоговый 

тест за 

курс 9 

класса 

Повторит

ь записи  

в тетради 
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Критерии и нормы оценки, способы и средства 

проверки и оценки результатов обучения 

Для достижения вышеперечисленных результатов используются следующие средства проверки и 

оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 

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 ответ. 

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) учащийся выполнил работу в полном объеме 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 наполовину 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. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5»: ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4»: ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка «2»: ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

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

  



90 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

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

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 ее решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное 

применение операторов в программах, их незнание. 

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

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить ее, 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. 

Недочеты. 

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

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. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы. 

1. Босова, Л. Л. Занимательные задачи по информатике / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, Ю. Г. 

Коломенская. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Моисеева, Н. Н. От простого к сложному. Курс по разработке сайтов / Н. Н. Моисеева. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Программирование. 7–11 классы: информационно-познавательная деятельность 

учащихся / авт.-сост. М. Н. Капранова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Увлекательная информатика. 5–11 классы: логические задачи, кроссворды, ребусы, 

игры / авт.-сост. Н. А. Владимирова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

5. 2. Информатика. 8–11 классы. Активные методы обучения / авт.-сост. Л. Н. Харченко. 

– Волгоград : Учитель, 2014. 

6. От простого к сложному. Курс по разработке сайтов / авт.-сост. Н. Н. Моисеева. – 

Волгоград : Учитель, 2013. 

7. Программирование. 7–11 классы: информационно-познавательная деятельность 

учащихся / авт.-сост. М. Н. Капранова. – Волгоград : Учитель, 2014. 

 

2. Цифровые образовательные ресурсы. 

1.  Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса [Информатика]/ Методическая служба; 

БИНОМ. Лаборатория знаний. – Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php  

2.  Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса [Информатика]/ Методическая служба; 

БИНОМ. Лаборатория знаний. – Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php  

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

4. Операционные системы Windows XP, Linux 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007, OpenOffice 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. – Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 

1. Методическая служба. Босова Л. Л.Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 9». – Режим доступа : http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php  

2. Ресурсы Единой коллекциицифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

3. Операционная система Windows  

4. Пакет офисных приложений MS Office 2007, OpenOffice 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. – Режим доступа : 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
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3. Аппаратные средства. 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, 

речевой ввод с микрофона и др. 

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

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 

работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети, 

– дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяют вести 

переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами –клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль играют специальные модификации этих устройств для 

учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 

исполнение, редактировать их. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио- и видеомагнитофон – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

4. Программные средства. 

 Операционная система. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 
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 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиапроигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения 

 Простой редактор Web-страниц. 
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

СПЕЦИФИКА ИНФОРМАТИКИ КАК ШКОЛЬНОГО КУРСА 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-экономическими 

преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к информационному 

обществу, предполагает высокий уровень адаптации современного школьника, а в дальнейшем - 

выпускника школы к жизни и работе в высокотехнологичной наукоёмкой среде. Информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) приобретают сегодня статус стратегически важного 

направления науки и практики, необходимого для развития экономики, промышленности, высоких 

технологий, обеспечения национальной безопасности, образования всех уровней. 

Ключевая роль отрасли информационных технологий в процессах модернизации страны 

определяет актуальность и востребованность фундаментальной и прикладной подготовки 

школьников в области информатики и ИКТ, которая: 

 представляет собой важную составляющую интеллектуального и творческого развития 

личности; 

 обеспечивает обучающимся широкие возможности реализации индивидуальных 

образовательных запросов; 

 способствует повышению уровня адаптации выпускника школы к жизни и работе в 

современном информационном обществе; 

 обеспечивает необходимые компетенции для получения конкурентоспособного 

профессионального образования. 

 В содержании курса информатики основной школы большое внимание уделяется 

изучению фундаментальных основ информатики, развитию у обучающихся 

алгоритмического мышления и информационной культуры, что обеспечит в будущем их 

профессиональную мобильность, готовность к освоению новых технологий, в том числе 

информационных. 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счёт развития представлений об информации как 

о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, общества, государства; пониманию 

роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения; 

 воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе курса 

информатики, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования качеств личности, т.е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс информатики для основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс для начального общего образования и 

обучение информатике в старшей школе на базовом или углублённом уровне. 

Содержание предмета «Информатика» на уровне основного общего образования может быть 

представлено тремя укрупнёнными тематическими блоками: «Информация и информационные 

процессы,», «Алгоритмы и начала программирования,», «Информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ)». 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: полезность, полнота, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

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

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

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

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 

0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

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

Представление о стандарте Юникод (Unicode). 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 

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

измерения количества информации. 

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

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

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

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации (объём 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации). Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

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

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но неизменяющаяся содержание информации. Поиск информации. 
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

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

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

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

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

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании различных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, её 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

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

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

Алгоритмы и начала программирования 

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

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

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. 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. 

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 - запись программы - 

компьютерный эксперимент). Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
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Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

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

состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: программное обеспечение, прикладное программное 

системное обеспечение, системы программирования.  Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Файловая система. Каталог (директория). Файловая система. 

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

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов.  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). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок (сноски, оглавления, предметные 

указатели). Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

 Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

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

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных.  

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

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Браузеры.  

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

Информационные ресурсы компьютерных сетей (Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники). Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете.  Средства поиска информации (компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

од ному и нескольким признакам). 
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Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 

и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству достоверности 

полученной информации, предоставляемые современными ИКТ (электронная подпись, центры 

сертификации, сертифицированные сайты, документы и др). 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры 

применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление 

производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации 

от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой общие требования, уточнённые и 

конкретизированные с учётом специфики образовательного процесса, возрастных возможностей 

обучающихся, предметной области и изучаемой дисциплины. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий с 

учебным материалом и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений, обучающихся 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, общества, государства; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 чувство личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

ответственное отношение к информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения и использования; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

понимание необходимости владения средствами информационных и коммуникационных 
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технологий для достижения своих целей и решения задач; понимание значения освоения 

информационных и коммуникационных технологий профессионального роста в будущем; 

 сформированность кругозора в отношении профессий, основанных на 

квалифицированном владении информационными и коммуникационными технологиями; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счёт 

знания и соблюдения 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 других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

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

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать 

выводы и др.; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи и др.; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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., а также 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; 

 ИКТ-компетентность, т. е. владение умениями и навыками использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
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передачи различных видов информации, навыками создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация. хранения информации; анализ 

информации). 

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 учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевыми теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ИНФОРМАТИКИ 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельности парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, предполагающего выделение 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные образовательные траектории с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты ФГОС ООО включают: 

I. Ведущие целевые установки и ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

II. Результаты освоения отдельных разделов учебной и междисциплинарной 

программы, которые приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно практических задач, которые 

предъявляются обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», определяют ожидаемый от 

выпускников уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом. 

Критериями отбора данных результатов служит их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся (как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся). Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку, «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего раз вития большинства 

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня является достаточным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 
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и углубляющих понимание опорного учебного материала или предваряющих дальнейшее изучение 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и (или) его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут частично включаться в материалы итогового контроля, 

однако следует учитывать основные цели такого включения - предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения.  В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольноrо мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

которые отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной), 

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговой) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Средствами оценки достижения планируемых результатов по информатике являются проверочные 

задания различных типов. Задания позволяют установить, на каком уровне (базовом, повышенном 

или высоком) учащимися освоены опорные предметные знания, умения и способы учебных 

действий, принципиально важные для текущего и последующего обучения. 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по информатике, которые необходимы и достаточны для успешного продолжения 
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обучения в средней школе. Как правило, это стандартные учебно-познавательные и 

учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий; они предполагают 

воспроизведение опорного учебного материала, умение применять свои знания в стандартной 

ситуации. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника основной школы 

выполнять такие учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения, применять свои знания в новой ситуации. 

Задания высокого уровня сложности предназначены для характеристики подготовки наиболее 

сильной части выпускников, мотивированных к продолжению образования и выбору 

профессиональной деятельности в области информационных технологий. Выполнение заданий 

высокого уровня сложности требует не только свободного владения всем материалом курса 

информатики, но и определённого уровня обшей математической культуры. 

В главе 2 представлена система планируемых результатов освоения курса информатики в основной 

школе. В главе 3 сформулированы умения, характеризующие достижение каждого планируемого 

результата, и приведены примеры заданий, ориентированные на их оценку. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

В соответствии с ФГОС ООО предметные результаты изучения информатики в основной школе 

должны отражать: 

 «формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 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 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» 

Ниже в соответствии с требованиями ФГОС ООО представлены планируемые результаты освоения 

курса информатики, структурированные по тематическим блокам. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
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 оперировать единицами измерения количества информации;  

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями и, или, не; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

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

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и др.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как современной на одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путём составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 сформировать представление o моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

АЛГОРИТМЫ И НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Выпускник научится: 

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

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
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переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

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

исполнителя и системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 определять по данному алгоритму, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определённым индексами; суммирование элементов массива с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего (наименьшего) элемента массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 
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 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 понимать основы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпукник получит возможность: 

 систематизировать знания о файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности 

применением средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

электронных таблиц; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения информации и 

обмена ею, об использовании информационных ресурсов общества соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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Распределение заданий по содержательным разделам предмета «Информатика» 

Планируемый результат. Умение 

Уровень 

базовый повышенный высо

кий 

Раздел «Информация и информационные процессы» 

1. Декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования 

Декодировать информацию при заданных правилах кодирования 1- 4  5 - 6 7 - 9 

Кодировать информацию при заданных правилах кодирования 10 - 12 13 14 - 

15 
2. Оперировать единицами измерения количества информации 

Переводить биты в байты, байты в килобайты, килобайты в мегабайты, 

мегабайты в гигабайты 
16   

Соотносить результаты измерения количества информации, выраженные в 

разных единицах 
17 - 19   

Применять свойства степеней при оперировании единицами измерения 

информации 
20 - 21 22 23 

3. Оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.) 

Оценивать информационный объём сообщения при известном 

информационном весе его символов 
24 - 27 28 - 30  

Определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения 31 - 32 33-34 35 - 

36 
Определять информационный вес символа произвольного алфавита 37 - 38 39 40 - 

41 Оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 
42 - 43 44 - 45 46 

Соотносить ёмкость информационных носителей и размеры 

предполагаемых для хранения на них информационных объектов 
47 48 49 

Оценивать скорость передачи информации 50 - 51 52 - 54 55 

4. Записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256 

Понимать особенности двоичной системы счисления; записывать двоичные 

числа в развёрнутой форме; вычислять десятичный эквивалент двоичного 

числа 

56 - 57   

Представлять целые десятичные числа от 0 до 256 в виде суммы степеней 

двойки 
58 - 59   

Переводить целые десятичные числа от 0 до 256 в двоичную систему 60 - 62   

5. Вычислять значения арифметических выражений с целыми числами, представленными в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления 

Вычислять десятичный эквивалент целых чисел, представленных в 

двоичной, восьмеричной или шестнадцатеричной системах счисления 
63 64 - 65  

Сравнивать значения целых чисел, представленных в двоичной, 

восьмеричной или шестнадцатеричной системах счисления 
66 67 68 

Вычислять и представлять в десятичной системе счисления значение 

арифметического выражения с целыми числами, представленными в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления 

69 70 71 

6. Составлять логические выражения и определять их значения 

Понимать смысл понятия «высказывание», логических операций 

«конъюнкция», «дизъюнкция», «инверсия» 
72 - 73 74  
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Выделять в сложном (составном) высказывании простые высказывания, 

записывать сложные высказывания в форме логических выражений с 

помощью букв и знаков логических операций 

75 76  

Определять значение логического выражения 77 - 78 79  

Строить таблицу истинности для логического выражения 80 81  

Решать логические задачи с использованием таблиц истинности   82 

Решать логические задачи путём составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций 
  83 

7. Использовать готовые и создавать простые информационные модели для решения поставленных задач 

Анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.) 
84   

Перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую 
85 - 86 87 - 89  

Выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования 
90 - 91   

Строить информационные модели объектов для решения задач 92 93  

Раздел «Алгоритмы и начала программирования» 

1. Использовать понятие «алгоритм» при решении учебных и практических задач 

Понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения 94 - 95   

Формулировать простейшие алгоритмы в виде последовательности команд 96-98 99 100 

Анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость 

101 - 103   

2. Оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

Различать алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», 

«цикл» 
104 - 106   

Подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации 
107 - 108 109  

Переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно 
110 111 - 113  

3. Исполнять алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд 

Понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др. 
114 - 115 116  

Понимать смысл команд, входящих в систему команд исполнителя 117 - 119 120  

Понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой 

команд на круг задач, решаемых исполнителем 
121 - 123 124  

Исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд 
125 - 126 127  

Исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд 
128 - 131 132 - 139  

4. Составлять простые (короткие) линейные алгоритмы для формального исполнителя с заданной 

системой команд Составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное 
140 - 141 142 - 143 144 - 

145 



109 

Составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд 
 146 - 147 148 

Определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд 

149 150 151 

5. Исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов 

Исполнять записанный на естественном языке линейный алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов 
152 153  

Исполнять записанный на естественном языке алгоритм с ветвлением, 

обрабатывающий цепочки символов 
 154 - 155  

Подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма 
  156-1

57 

6. Исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке 

Понимать смысл понятий «величина», «переменная величина», «постоянная 

величина», правила именования переменных величин 
158 - 159   

Понимать смысл команды присваивания, знать правила её записи и 

выполнения 
160 - 162   

Применять правила записи и вычисления арифметических выражений на 

алгоритмическом языке 
163 - 165 166  

Определять значения переменных после исполнения линейных алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке 
167-168 169 - 170  

7. Исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке 

Понимать смысл понятий «полная форма ветвления», «сокращённая форма 

ветвления», «простое условие», «составное условие» и др. 
171 - 173 174  

Понимать правила записи и выполнения алгоритмов с ветвлениями 175 - 178 179  

Определять значения переменных после исполнения алгоритмов с 

ветвлениями, записанных на алгоритмическом языке 
180 - 181 182  

8. Исполнять простейшие циклические алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке 

Понимать смысл понятий «цикл», «тело цикла», «параметр цикла», «условие 

продолжения работы цикла» и др. 
183 184  

Понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы 
185 - 186 187  

Определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке 
188 - 189 190 - 192  

9. Исполнять циклический алгоритм обработки одномерного массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке 

Понимать смысл понятий «одномерный массив», «значение элемента 

массива», «индекс элемента массива» 
193-195 196-200  

Определять по алгоритму, для решения какой задачи он предназначен  201-206  

Исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего 

(наименьшего) элементов массива и др.) 

 207-208  

10. Разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции 



110 

Представлять план действий формального исполнителя по решению задачи 

укрупнёнными шагами (модулями) 
209 210  

Разбивать детализированный алгоритм для формального исполнителя на 

отдельные укрупнённые шаги 
211   

Осуществлять детализацию каждого из укрупнённых шагов формального 

исполнителя с помощью понятных ему команд 
 212 213 

11. Разрабатывать и записывать на языке программирования алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции 
Разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции 
 214 - 216 

217-2

18 

Разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции 
 219 220 

Раздел «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

1. Использовать базовый набор понятий, позволяющих описывать аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 

Называть функции и характеристики основных устройств компьютера 221 - 222 223  

Описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров 
224 225  

Подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче 226   

2. Оперировать объектами файловой системы 

Записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя 

227- 229   

Строить графическое изображение файловой структуры некоторого 

носителя на основании имеющейся информации 
230 - 231   

Использовать маску для операций с файлами 232 - 233   

3. Использовать основные приёмы создания текстов в текстовых редакторах 

Владеть терминологией, связанной с технологиями обработки текстовой 

информации 
234 - 236   

Применять основные правила создания текстовых документов 237- 238   

Использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов 
239 - 242 242  

4. Проводить обработку числовых данных с помощью электронных таблиц 

Понимать сущность основных приёмов обработки информации в 

электронных таблицах 
243 - 246 247  

Работать с формулами 248 - 251 252  

Проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы 
253 254 255 

Визуализировать соотношения между числовыми величинами 256 - 257 258 - 260  

5. Осуществлять поиск информации в готовой базе данных 

Понимать основные правила организации данных в реляционных базах 

данных 
261 - 263 264  

Осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному условию 265 266  

6. Использовать коммуникационные технологии 
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Понимать основы организации и функционирования компьютерных сетей 267 - 270 271 - 275  

Составлять запросы для поиска информации в Интернете 276   

Оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам 
277 278 - 279  

7. Использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций 

Подбирать дизайн презентации в соответствии с её тематикой 

280 

 

Подбирать макеты слайдов в соответствии с их содержанием  

Размещать на слайде тексты, таблицы, схемы, фотографии и другие объекты  

Использовать гиперссылки  
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Примеры заданий 

Умение: декодировать информацию при заданных правилах кодирования 

. 

Задание 1 (базовый уровень) 

Пять букв английского алфавита закодированы кодами различной длины: 

Y В Z D Е 

011 10 100 110 01 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110110: 

1) ZBYDE; 2) ZYDEB; 3) ZYEBD; 4) ZBYED.  

Ответ: 3. 

Задание 2 (базовый уровень) 

Пять букв английского алфавита закодированы кодами различной длины: 

W N Е D R 

000 11 01 001 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 01100110001001. 

Ответ: ERERDD. 

Задание 3 (базовый уровень) 

От разведчика Бондского была получена шифрованная радиограмма, переданная с использованием 

азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме использовались только следующие буквы: 

Т А У Ж X 

—  .  

—  

.  .  

—  

. . .  

—  

. . .

.  Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько было букв в исходном сообщении. 

 

Ответ: 8. 

Задание 4 (базовый уровень) 

Саша шифрует русские слова, заменяя букву её номером в алфавите (без пробелов). Номера букв 

даны в таблице: 

А - I Е - 6 Й - 11 0-16 У - 21 Ш - 26 Э - 31 

Б - 2 Ё - 7 К - 12 П - 17 Ф - 22 Щ - 27 Ю - 32 

В - 3 Ж - 8 Л - 13 Р - 18 X - 23 Ъ - 28 Я - 33 

Г - 4 3-9 М - 14 С - 19 Ц - 24 Ы - 29  

Д - 5 И — 

10 

Н - 15 Т - 20 Ч - 25 Б - 30  

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 16191 может 

означать «ОСА», «ОАЗА», «АЕСА» или «АЕАЗА». 

Одна из следующих шифровок расшифровывается единственным способом. Найдите и 

расшифруйте её. То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

1) 1356; 2) 9110; 3) 3012; 4) 5131. 

Ответ: ЗАИ (2). 

Задание 5 (повышенный уровень) 

Мальчик зашифровал слово, заменив каждую букву порядковым номером в алфавите. В результате 

получилась запись: 222122111121. Какое слово было зашифровано, если известно, что это 

существительное? 

Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛ МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

Ответ: ФУФАЙКА. 
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Задание 6 (повышенный уровень) 

Каждая буква русского алфавита закодирована трёхзначным десятичным числом, причём буква А 

кодируется как 192, а код каждой последующей буквы на 1 больше кода предыдущей буквы. 

Расшифруйте закодированное слово, если известны двоичные эквиваленты десятичных чисел — 

кодов букв: 

11010000 

11001100 

11000000 

11010011 

11000000 

Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫ ЬЭЮЯ. 

Ответ: ПЛАТА. 

Задание 7 (высокий уровень) 

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, В, С и D, используется 

посимвольное кодирование: А — 0, В — 1, С — 10, D — 11. Через канал связи передаётся сообщение 

DACAB. Сколько всего существует способов расшифровки этого сообщения? 

Ответ: 6. 

Задание 8 (высокий уровень) 

Префиксный код — это код со словами переменной длины, в котором ни одно кодовое слово не 

является началом другого кодового слова. Пример префиксного кода: 1, 01, 00. 

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, Н и Р, 

использовался префиксный код, в котором символ А кодировался словом 011, Б — 00, Н — 11; код 

символа Р был утерян. Каким был код символа Р, если известно, что длина его была минимальной? 

Ответ: 10. 

Задание 9 (высокий уровень) 

Каждая буква латинского алфавита закодирована двузначным шестнадцатеричным числом, причём 

код каждой последующей буквы на 1 больше кода предыдущей буквы. Известно, что буква А 

кодируется как 41. Расшифруйте закодированное слово: 4152524159. 

Латинский алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.  

Ответ: ARRAY. 

Умение: кодировать информацию при заданных правилах кодирования. 

 

Задание 10 (базовый уровень) 
Какое из перечисленных ниже слов можно зашифровать в виде кода #%&$: 

1) урок; 2) торт; 3) озон; 4) поло? 

Ответ: 1. 

Задание 11 (базовый уровень) 
Сколько различных символов можно закодировать цепочками из трёх 0 и 1? 

Ответ: 8. 

Задание 12 (базовый уровень) 
Какова минимальная длина равномерного двоичного кода, позволяющего закодировать каждое 

поле шахматной доски? 

Ответ: 6. 

Задание 13 (повышенный уровень) 

Для кодирования букв X, Y, Z, W решили использовать двоичные коды 00, 01, 10 и 11 

соответственно. Что получится, если таким способом закодировать последовательность символов 

WZYX? Результат запишите в десятичной системе счисления. 
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Ответ: 228. 

Задание 14 (высокий уровень) 
Для кодирования букв D, Е, F решили использовать последовательные десятичные числа с 1 до 3 

соответственно. Что получится, если таким способом закодировать последовательность символов 

FED? Ответ запишите в восьмеричной системе счисления. 

Ответ: 501. 

Задание 15 (высокий уровень) 
Чёрно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого 

верхнего угла и заканчивая в правом нижнем углу. При кодировании цифра 1 

обозначает чёрный цвет, а цифра 0 — белый. 

Для компактности результат запишите в шестнадцатеричной системе 

счисления в одну строку.  

Ответ: В8А9. 

 

Планируемый результат: оперировать единицами измерения количества информации. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: у переводить биты в байты, байты в 

килобайты, килобайты в мегабайты, мегабайты в гигабайты; 

у соотносить результаты измерения количества информации, выраженные в разных единицах; 

у применять свойства степеней при оперировании единицами измерения информации. 

 

Примеры заданий 

Умение: переводить биты в байты, байты в килобайты, килобайты в мегабайты, мегабайты в 

гигабайты. 

 

Задание 16 (базовый уровень) 

Получено сообщение, информационный объём которого равен 0,5 Кбайт. Чему равен 

информационный объём этого сообщения в битах? В ответе запишите только число 

Ответ: 4096. 

 

Умение: соотносить результаты измерения количества информации, выраженные в разных 

единицах. 

 

Задание 17 (базовый уровень) 

Сравните величины, указав для каждой пары величин соответствующий знак: 

А) 2 байт и 20 бит; Б) 1000 байт и 1 Кбайт; В) 1 Гбайт и 1 Мбайт. 

1) >; 2) <; 3) = 

Ответ: 

 

 

Задание 18 (базовый уровень) 

Укажите, в какой строке единицы измерения количества информации приведены в порядке 

убывания: 

1) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

2) мегабайт, гигабайт, килобайт, байт; 

3) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

4) гигабайт, мегабайт, килобайт, бит. 

Ответ: 4. 

Задание 19 (базовый уровень) 

А Б В 

2 2 1 
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Укажите, в какой строке величины указаны в порядке возрастания: 

1) 40 бит, 4 байт, I Мбайт, 10 Гбайт; 

2)  4 байт, 40 бит, 1 Мбайт, 10 Гбайт; 

3) 10 Гбайт, 1 Мбайт, 4 байт, 40 бит; 

4) 1 Мбайт, 40 бит, 4 байт, 10 Гбайт.  

 Ответ: 2. 

 

Умение: применять свойства степеней при оперировании единицами измерения информации. 

 

Задание 20 (базовый уровень) 

Выразите информационный объём сообщения 2
18 

бит в килобайтах. В ответе запишите только 

число. 

Ответ: 32. 

Задание 21 (базовый уровень) 

Запишите последовательно числа, соответствующие пропущенным степеням двойки в 

следующем выражении: 

1 Гбайт = 2
�□

 Мбайт = 2
□
 Кбайт = 2

□
 байт = 2

□
 бит.  

Ответ: 10; 20; 30; 33. 

Задание 22 (повышенный уровень) 

Найдите х: 

8
х
 бит = 32 Кбайт  

Ответ: 6. 

 

Задание 23 (высокий уровень) 

Найдите х: 

32
х+4

 Кбайт = 128
х
 Мбайт 

Ответ: 5. 

 

Планируемый результат: оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.). 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

 оценивать информационный объём сообщения при известном информационном весе 

его символов; 

 определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 определять информационный вес символа произвольного алфавита; 

 оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 соотносить ёмкость информационных носителей и размеры предполагаемых для 

хранения на них информационных объектов; 

 оценивать скорость передачи информации. 

 

 

Примеры заданий 

Умение: оценивать информационный объём сообщения при известном информационном весе его 

символов 

Задание 24 (базовый уровень) 

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите информационный 

объём сообщения из 30 символов в этой кодировке: 
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1) 240 бит; 2) 240 байт; 3) 30 бит; 4) 300 бит. 

Ответ: 1. 

Задание 25 (базовый уровень) 

В кодировке Unicode на каждый символ отводится 2 байта. Определите в этой кодировке 

информационный объём следующей строки: 

Где родился, там и сгодился. 

Ответ: 56 байт (или 448 бит). 

Задание 26 (базовый уровень) 

Текст, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 32 строки, в каждой 

строке 64 символа. Определите информационный объём текста в кодировке Unicode, в которой 

каждый символ кодируется 16 битами: 

1) 16 000 бит; 2) 8 000 байт; 3) 8 Кбайт; 4) 4 Кбайт. 

Ответ: 3. 

Задание 27 (базовый уровень) 

Каков информационный объём графического изображения размером 64x64 пикселей, если цвет 

каждого пикселя кодируется 24 битами? Ответ выразите в килобайтах, записав только число. 

Ответ: 12. 

Задание 28 (повышенный уровень) 

Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в алфавите 

мощностью 16 символов, второй — 32 символа. Во сколько раз количество информации в первом 

тексте меньше, чем количество информации во втором тексте: 

1) в 2 раза; 2) в 16 раз; 3) в 4/5 раза; 4) в 1,25 раза? 

Ответ: 4. 

Задание 29 (повышенный уровень) 

Текст на русском языке, записанный в 16-битовом коде, был распечатан на 128 страницах, каждая 

из которых содержала 32 строки по 64 символа в каждой строке. Каков информационный объём этого 

текста? Ответ выразите в килобайтах, записав только число. 

Ответ: 512. 

Задание 30 (повышенный уровень) 

Документ состоит из текстовой и графической информации. Текст содержит 32 строки по 64 

символа в каждой строке. Информационный вес одного символа — 1 байт. Размеры графического 

изображения — 32x128 пикселей. Каждый пиксель кодируется 8 битами. Каков информационный 

объём этого документа? Ответ выразите в килобайтах, записав только число,  

 Ответ: 6. 

 

Умение: определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения 

 

Задание 31 (базовый уровень) 
Сообщение объёмом 3 Кбайт содержит 6144 символа. Сколько символов содержит алфавит, при 

помощи которого было записано это сообщение? 

Ответ: 16. 

Задание 32 (базовый уровень) 
Несжатое растровое изображение размером 256x128 пикселей занимает 32 Кбайт памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

Ответ: 256. 

Задание 33 (повышенный уровень) 
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Сообщение, информационный объём которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по 32 строки, в 

каждой из которых записано по 40 символов. Сколько символов в алфавите, на котором записано это 

сообщение? 

Ответ: 256. 

Задание 34 (повышенный уровень) 
Два сообщения содержат одинаковое количество информации. Количество символов в первом 

тексте в 2,5 раза меньше, чем во втором. Сколько символов содержит алфавит меньшей мощности, 

если известно, что размер каждого алфавита не превышает 32 символов и на каждый символ 

приходится целое число битов? 

Ответ: 4. 

Задание 35 (высокий уровень) 
На световом табло установлено 5 элементов, каждый из которых может гореть одним из 4 цветов. 

Какое наибольшее количество сигналов можно передать с помощью этого табло при условии, что 

задействован (горит) каждый из его элементов? 

Ответ: 1024. 

Задание 36 (высокий уровень) 

Одна ячейка памяти «троичной ЭВМ» (компьютера, основанного на использовании троичной 

системы счисления) может принимать одно из трёх возможных состояний. Для хранения некоторой 

величины отвели 4 ячейки памяти. Сколько различных значений может принимать эта величина?  

Ответ: 81.  

 

Умение: определять информационный вес символа произвольного алфавита. 

 

Задание 37 (базовый уровень) 

Определите информационный вес символа алфавита мощностью 33 символа: 

1) 5 бит; 2) 6 бит; 3) 8 бит; 4) 5 байт. 

Ответ: 2. 

Задание 38 (базовый уровень) 

Растровый газетный рисунок состоит из точек четырёх цветов: чёрного, тёмно-серого, 

светло-серого, белого. Сколько бит понадобится для двоичного кодирования одного пикселя этого 

рисунка? В ответе запишите только число. 

Ответ: 2. 

Задание 39 (повышенный уровень) 

Жители планеты Шарландия отправили на Землю сообщение, записанное с помощью всех 

символов используемого ими алфавита: 

МКЛКМНОНОПРОСТ! 

Каков информационный вес символов этого алфавита? 

Ответ: 4. 

Задание 40 (высокий уровень) 

При монтировании светового табло каждый элемент может горсть одним из 4 цветов. Определите, 

какое наименьшее количество элементов следует установить, чтобы с их помощью передать 200 

различных сигналов. 

Ответ: 4. 

Задание 41 (высокий уровень) 

Сканер имеет разрешение 256x512 dpi (точек на дюйм). Отсканированное изображение размером 

4X4 дюйма занимает 6 Мбайт памяти. Чему равна глубина цвета точки (пикселя) отсканированного 

изображения? Ответ выразите в битах. 

Ответ: 24. 
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Умение: оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита. 

 

Задание 42 (базовый уровень) 

Для записи текста использовался 64-символьный алфавит. Определите информационный объём 10 

страниц этого текста, если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа в каждой 

строке. Ответ выразите в килобайтах. 

Ответ: 15. 

Задание 43 (базовый уровень) 

Рассчитайте объём видеопамяти, необходимой для хранения графического изображения, 

занимающего весь экран монитора с разрешением 1024x768 и количеством отображаемых цветов, 

равным 65 536. Ответ выразите в килобайтах. 

Ответ: 1536. 

Задание 44 (повышенный уровень) 

В велокроссе участвуют 360 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 

каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер цепочкой из нулей и единиц 

минимальной длины, одинаковой для каждого спортсмена. Каков информационный объём 

сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш прошла третья часть 

велосипедистов? Ответ выразите в байтах. 

Ответ: 135. 

Задание 45 (повышенный уровень) 

После преобразования растрового 256-цветного графического файла в чёрно-белый формат (без 

градаций серого) размер файла уменьшился на 70 Кбайт. Найдите размер исходного файла. Ответ 

выразите в килобайтах. 

Ответ: 80. 

Задание 46 (высокий уровень) 

Каков информационный объём в килобайтах стереоаудиофайла длительностью звучания 8 секунд 

при глубине звука 8 бит и частоте 8 кГц?  

Ответ: 125. 

 

Умение: соотносить ёмкость информационных носителей и размеры предполагаемых для хранения 

на них информационных объектов. 

 

Задание 47 (базовый уровень) 

Сколько CD ёмкостью 700 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью 

занимающей жёсткий диск ёмкостью 140 Гбайт: 

1) 200; 2) 204; 3) 205; 4) 5? 

Ответ: 3. 

Задание 48 (повышенный уровень) 

После изменения свойств рабочего стола монитор приобрёл разрешение 1024x768 точек и получил 

возможность отображать 65 536 цветов. Какой объём видеопамяти необходим для текущего 

изображения рабочего стола? Ответ выразите в мегабайтах. 

Ответ: 1,5. 

Задание 49 (высокий уровень) 
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Петя решил создать слайд-шоу со звуковым сопровождением. В слайд-шоу последовательно 

воспроизводится 10 неповторяющихся изображений размером 1024x512 точек, кодированных с 

использованием цветовой палитры, содержащей 256 цветов. Каждый слайд проигрывается 4 

секунды; переключение слайдов является мгновенным. На протяжении всего слайд-шоу 

проигрывается моноаудиофайл, кодированный с частотой дискретизации 32 000 Гц при глубине 

звука 16 бит. Известно, что сжатия изображений и звука не производилось, а вся служебная 

информация об организации слайд-шоу занимает 10 Кбайт. Сможет ли Петя сохранить своё 

слайд-шоу на флэшке ёмкостью 2 Гбайт, если известно, что она уже заполнена на 90 %? 

В ответе укажите число (размер слайд-шоу в килобайтах) и слово «да» или «нет». 

Ответ: 7630, да. 

 

Умение: оценивать скорость передачи информации. 

 

Задание 50 (базовый уровень) 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024 000 бит/с. Через данное соединение 

передают файл размером 2000 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 

Ответ: 16. 

Задание 51 (базовый уровень) 

Файл размером 1,5 Кбайт передаётся через некоторое соединение за 210 секунд. Сколько секунд 

будет передаваться через это же соединение файл размером 512 байт? 

Ответ: 70. 

Задание 52 (повышенный уровень) 

Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 4096 бит/с. Сколько времени (в 

секундах) потребуется для передачи через это соединение текстового файла, занимающего 8 страниц, 

если известно, что на каждой странице в среднем 2048 символов и один символ кодируется 2 

байтами? 

Ответ: 64. 

Задание 53 (повышенный уровень) 

Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 512 000 бит/с. Сколько секунд 

потребуется для передачи через это соединение 10 цветных изображений размером 512x200 пикселей 

каждое при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 2 байтами? 

Ответ: 32. 

Задание 54 (повышенный уровень) 

Петя скачивал файл со скоростью 218 бит/с, а затем передавал его Ване со скоростью 220 бит/с. На 

передачу файла Петя потратил 16 секунд. Сколько секунд заняло скачивание файла? 

Ответ: 4. 

Задание 55 (высокий уровень) 

Текст, представленный в кодировке Unicode и содержащий 1 024 000 символов, передаётся по 

некоторому каналу связи. Во избежание искажений каждый символ передаётся четырежды. Скорость 

передачи данных по используемому каналу связи равна 256 000 бит/с. Определите время передачи 

текста в секундах,  

Ответ: 256. 

 

Планируемый результат: записывать в двоичной системе счисления целые числа от 0 до 256. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
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 понимать особенности двоичной системы счисления; записывать двоичные числа в 

развёрнутой форме; вычислять десятичный эквивалент двоичного числа; 

 представлять целые десятичные числа от 0 до 256 в виде суммы степеней двойки; 

 переводить целые десятичные числа от 0 до 256 в двоичную систему счисления. 

 

 

Примеры заданий 

 

Умение: понимать особенности двоичной системы счисления 

 записывать двоичные числа в развёрнутой форме. 

 

Задание 56 (базовый уровень) 

Запишите двоичное число, соответствующее представленной записи, в свёрнутой форме: 

1 х 2
5
 + 0 х 2

4
 + 1 х 2

3
 + 1 х 2

2
 + 0 х 2

1
 + 1 х 2°.  

Ответ: 101101. 

Задание 57 (базовый уровень) 

Представьте двоичное число 10101 в развёрнутой форме.  

Ответ: 1 X 2
4
 + 0 X 2

3
 + 1 X 2

2
 + 0 X 2

1
 + 1 X 2

()
. 

 

Умение: представлять целые десятичные числа от 0 до 256 в виде суммы степеней двойки. 

 

Задание 58 (базовый уровень) 

Представьте десятичное число 145 в виде суммы слагаемых, принадлежащих множеству {256, 128, 

64, 32, 16, 8, 4, 2, 1}.  

Ответ: 128 + 1 6 + 1 .  

Задание 59 (базовый уровень) 

Представьте десятичное число 169 в виде суммы степеней двойки. 

Ответ: 1 * 2
7
 + 1 * 2

5
 + 1 * 2

3
 + 1 * 2°. 

 

Умение: переводить целые десятичные числа от 0 до 256 в двоичную систему счисления. 

 

Задание 60 (базовый уровень) 

Переведите число 254 из десятичной системы счисления в двоичную. 

Ответ: 11111110. 

Задание 61 (базовый уровень) 

Переведите число 211 из десятичной системы счисления в двоичную. Сколько нулей содержится в 

полученной двоичной записи числа? В ответе укажите только число - количество нулей. 

Ответ: 3. 

Задание 62 (базовый уровень) 

Представьте двоичное число 10101 в десятичной системе счисления. 

Ответ: 21. 
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Планируемый результат: вычислять значения арифметических выражений с целыми числами, 

представленными в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 вычислять десятичный эквивалент целых чисел, представленных в двоичной, 

восьмеричной или шестнадцатеричной системах счисления; 

 сравнивать значения целых чисел, представленных в двоичной, восьмеричной или 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 вычислять и представлять в десятичной системе счисления значение арифметического 

выражения с целыми числами, представленными в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

 

Примеры заданий 

 

Умение: вычислять десятичный эквивалент целых чисел, представленных в двоичной, восьмеричной 

или шестнадцатеричной системах счисления. 

 

Задание 63 (базовый уровень) 

Представьте двоичное число 101010 в десятичной системе счисления. 

Ответ: 42. 

Задание 64 (повышенный уровень) 

Представьте восьмеричное число 127 в развёрнутой форме. 

Ответ: 1 х 8
2
 + 2 х 8

1
 + 7 х 8°. 

Задание 65 (повышенный уровень) 

Представьте шестнадцатеричное число 10А в десятичной системе счисления. 

Ответ: 266. 

Умение: сравнивать значения целых чисел, представленных в двоичной, восьмеричной или 

шестнадцатеричной системах счисления. 

 

Задание 66 (базовый уровень) 

Сравните величины, указав для каждой пары величин соответствующий знак: 

А) 12 и 110; Б) 1002 и 0112; В) 1010102 и 1100002. 

2) >; 2) <; 3) =. 

Ответ:  

А Б В 

3 I 2 

Задание 67 (повышенный уровень) 

Сравните величины, указав для каждой пары величин соответствующий знак: 

А) 108 и 106; Б) 1008 и 6410; В) 1010102 и 408. 

1) >; 2) <; 3) =. 

Ответ:  

А Б В 
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2 3 I 

Задание 68 (высокий уровень) 

Укажите наибольшее из четырёх чисел: 

1) 10100002; 2) 1178; 3)5116;   4) 7910. 

Ответ: 3. 

 

Умение: вычислять и представлять в десятичной системе счисления значение арифметического 

выражения с целыми числами, выраженными в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

 

Задание 69 (базовый уровень) 

Вычислите значение выражения 100002 — 1002 + 10102. Результат вычислений представьте в 

десятичной системе счисления.  

Ответ: 22. 

Задание 70 (повышенный уровень) 

Вычислите значение выражения: 206s + AFK, — 110010102. Результат запишите в десятичной 

системе счисления. 

Ответ: 107. 

Задание 71 (высокий уровень) 

Найдите основание х системы счисления, если 3410 = 22х.  

Ответ: 16. 

 

Планируемый результат: составлять логические выражения и определять их значения. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 понимать смысл понятия «высказывание», логических операций «конъюнкция», 

«дизъюнкция», «инверсия»;  

 выделять в сложном (составном) высказывании простые высказывания, 

записывать сложные высказывания в форме логических выражений с помощью букв и 

знаков логических операций; 

 определять значение логического выражения; Y строить таблицу истинности для 

логического выражения; 

 решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 решать логические задачи путём составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 

 

Примеры заданий 

 

Умение: понимать смысл понятия «высказывание», логических операций «конъюнкция», 

«дизъюнкция», «инверсия». 

 

Задание 72 (базовый уровень) 

Укажите номера предложений, не являющихся высказываниями: 

2) Великий русский учёный М. В. Ломоносов родился в 1711 г. 
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3) Two plus six is eight. 

4) Зимой слоны впадают в спячку. 

5) Это предложение является ложным. 

6) 3 + 5 = 2 X 5. 

7) Я здесь пройду к дому 12? 

Ответ: 4; 6. 

Задание 73 (базовый уровень) 

Установите соответствие между названиями логических связок (левый столбик) и логическими 

операциями (правый столбик): 

А) или;              1) конъюнкция; 

Б) неверно, что;        2) дизъюнкция; 

В) хотя;              3) инверсия. 

Г) и; 

Д) не; 

Е) но; 

Ж) а. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

2 3 1 1 3 1 1 

Задание 74 (повышенный уровень) 

Установите соответствие между логическими выражениями и закрашенными областями: 

 
Ответ:  

А Б В Г 

2 3 4 1 

  

Умение: выделять в сложном (составном) высказывании простые высказывания, записывать 

сложные высказывания в форме логических выражений с помощью букв и знаков логических 

операций. 
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Задание 75 (базовый уровень) 
Запишите с помощью букв и знаков логических операций каждое высказывание: 

1) Число 376 чётное и трёхзначное. 

2) Новый год мы встречаем на даче или на Красной площади. 

3) Зимой мальчики играют в хоккей и не играют в футбол. 

Ответ: 

1 2 3 

А&В А V В А&В 

 

Задание 76 (повышенный уровень) 
Перед началом забега на 1 км было высказано два прогноза о результатах фаворитов соревнований: 

1) Сидоров будет первым, Иванов — вторым, Петров — третьим. 

2) Победит Иванов, Петров будет вторым, Сидоров — третьим. 

Действительно, Иванов, Петров и Сидоров оказались на пьедестале почёта, но ни в одном из 

предсказаний ни одно из мест не было названо правильно. Составьте логические выражения для 

каждого высказывания. Укажите первую букву фамилии спортсмена, выигравшего соревнование. 

Ответ: 1) С1&И2&ПЗ; 2) И1&П2&СЗ; П. 

 

Умение: определять значение логического выражения. 

 

Задание 77 (базовый уровень) 
Вычислите значения логических выражений: 

1) ((1 V 0)&(А&0))&(0 V 1); 

2) (А V 1) V (В V 0); 

3) ((l&A) V (В&0)) V 1. 

Ответ: 1) 0; 2) 1; 3) 1. 

Задание 78 (базовый уровень) 
Пусть А = «Первая буква имени — гласная», В = «Четвёртая буква имени — согласная». Найдите 

значение логического выражения А V В для следующих имён: 

1) Елена; 2) Вадим; 3) Антон. 

1 2 3 

1 1 0 

Задание 79 (повышенный уровень) 

Найдите значение логического выражения                   &                    для следующих значений х: 

1) 0; 2) 2; 3) 4. 

Ответ: 

1 2 3 

0 0 1 

 

Умение: строить таблицу истинности для логического выражения. 

 

Задание 80 (базовый уровень) 
Постройте таблицу истинности для следующего логического выражения: 

А&В V А&В. 

В ответе запишите цепочку 0 и 1, образующих результирующий столбец. 

Ответ: 0101. 

Задание 81 (повышенный уровень) 
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Постройте таблицу истинности для следующего логического выражения: 

А V (А&В) V (А&В). 

В ответе запишите цепочку 0 и 1, образующих результирующий столбец. 

Ответ: 1110. 

Умение: решать логические задачи с использованием таблиц истинности 

. 

Задание 82 (высокий уровень) 

Три сестры играли на кухне и случайно опрокинули банку с вареньем. 

Валя сказала: «Это сделала я, Катя банку не опрокидывала». 

Катя сказала: «Это сделала не я и не Саша». 

Саша сказала: «Это сделала не я и не Валя». 

А бабушка отдыхала в гостиной и всё видела. Она сказала, что только одна внучка оба раза сказала 

правду. Кто же опрокинул банку? 

Решите задачу, заполнив и проанализировав таблицу истинности. 

В к с Слова В Слова К Слова С 

      

         

         

         

В ответе укажите первую букву имени сестры, опрокинувшей банку. 

Ответ: К. 

 

Умение: решать логические задачи путём составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 

Задание 83 (высокий уровень) 

Перед началом спортивных соревнований между четырьмя восьмыми классами одной школы 

учителя высказали свои прогнозы: 

1) Первое место займёт 8 «А», второе — 8 «Б», - сказал учитель истории. 

2) Да что вы! — сказал учитель физкультуры. - Я хорошо знаю их возможности. 8 «А» 

займёт только второе место, а 8 «Г» — третье. 

3) Я думаю, что на втором месте будет 8 «В», — сказал учитель математики, — а 8 «Г» 

будет на последнем месте. 

Оказалось, что каждый прогноз сбылся только наполовину. 

Выясните, как распределились места, указав в ответе только буквы классов. 

Ответ: 

1 место 2 место 3 место 4 место 

А В Г Б 
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Планируемый результат: использовать готовые и создавать простые информационные модели для 

решения поставленных задач. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую;  

 выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 строить информационные модели объектов для решения задач. 

 

Примеры заданий 

 

Умение: анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.). 

Задание 84 (базовый уровень) 

В цехе трудятся рабочие трёх специальностей — токари (Т), слесари (С) и фрезеровщики (Ф). 

Каждый рабочий имеет разряд, не меньший второго и не больший пятого. На диаграмме а) отражено 

количество рабочих с различными разрядами, на диаграмме б) — распределение рабочих по 

специальностям. Каждый рабочий имеет только одну специальность и один разряд. 

 

Какие высказывания являются истинными: 

1) в цехе трудятся 100 рабочих; 

2) в цехе трудятся 50 слесарей; 

3) в цехе трудятся 25 фрезеровщиков; 

4) все токари могут иметь третий разряд; 

5) все рабочие третьего разряда могут быть токарями; 

6) все рабочие третьего разряда могут быть фрезеровщиками; 

7) все слесари могут иметь пятый разряд; 

8) все токари могут иметь четвёртый разряд? 

В ответе укажите номера всех истинных высказываний в порядке возрастания. 

Ответ: 135. 

 

Умение: перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую. 

 

Задание 85 (базовый уровень) 
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Числа, стоящие на пересечении строк и столбцов в таблице, означают стоимость проезда между 

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

являются соседними. 

Укажите схему (взвешенный граф), соответствующую таблице. 

 А Б В Г Д 

А X 1 4  1 

Б 1 X  3  

В 4  X  2 

Г  3  X  

д 1  2  X 

 

Задание 86 (базовый уровень) 

Расстояние между торговыми точками представлено в виде следующего взвешенного графа: 

 

Представьте эту же информацию в табличной форме. 

Ответ: 

 А В С D Е F 

А X 5    6 

В 5 X 3   8 

С  3 X 4 7  

D   4 X 6  

Е   7 6 X 5 

F 6 8   5 X 

Задание 87 (повышенный уровень) 

Шесть торговых точек А, Б, В, Г, Д, Е соединены дорогами с односторонним движением 

(направление движения указано стрелками, протяжённость дорог в км — числами). 

 
Необходимо перевезти груз из точки А в точку Д. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1) Сколько существует различных вариантов маршрута? 

2) Какова протяжённость самого короткого маршрута? 
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Ответ: 

1 2 

5 8 

Задание 88 (повышенный уровень) 

На соревнованиях по спортивному ориентированию участник должен пробежать от старта до 

финиша, набрав максимально возможное количество баллов (их возможное число за преодоление 

того или иного участка указано на рисунке). 

 
Какое наибольшее число баллов может набрать спортсмен, если каждый контрольный пункт можно 

посетить не более одного раза? 

Ответ: 29. 

Задание 89 (повышенный уровень) 

Перевозки между населёнными пунктами А, В, С, D, Е осуществляют три компании, представившие 

стоимость своих услуг в табличной форме. Какая компания обеспечивает минимальную стоимость 

проезда из А в Е? 

 А В С D Е 

А X  3 1  

В  X 4  2 

С 3 4 X  2 

D 1   X  

Е  2 2  X 
 

 А В С D Е 

А X  3 1  

В  X 4   

С 3 4 X 1 2 

D 1  1 X  

Е   2  X 
 

 А В С D Е 

А X  3 1  

В  X 4  2 

С 3 4 X 2 2 

D 1  2 X 2 

Е  2 2 2 X 
 

Ответ: 3. 

Умение: выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Задание 90 (базовый уровень) 

Какая из информационных моделей даёт наиболее наглядное представление о росте численности 

населения в мире: 

1) таблица;    2) диаграмма;   3) график? 

Ответ: 3. 

Задание 91 (базовый уровень) 

Установите соответствие между понятиями левого и правого столбиков: 

А) увеличение скорости; 1) моделируемый объект; 

Б) форма автомобиля; 2) моделируемый процесс; 

В) движение автомобиля; 3) цель моделирования; 

Г) автомобиль; 4) характеристика, значимая с точки зрения цели моделирования. 

Д) сопротивление воздуха.  

Ответ: 

А Б В Г Д 
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3 4 2 1 4 

 

Умение: строить информационные модели объектов для решения задач. 

 

Задание 92 (базовый уровень) 

Сколько трёхзначных чисел можно записать с помощью цифр 0, 1, 2 и 3 при условии, что в 

записи числа не должно быть одинаковых цифр? Выпишите все такие числа. 

Рекомендация. Для решения задачи постройте и проанализируйте дерево. 

Ответ: 18. 

Задание 93 (повышенный уровень) 

Для составления цепочек используются бусины, отмеченные буквами: А, В, С, D, Е. На первом 

месте в цепочке стоит одна из бусин А, С, Е. На втором — любая согласная, если первая буква 

гласная, и любая гласная, если первая согласная. На третьем месте — одна из бусин С, D, Е, не 

стоящая в цепочке на первом или втором месте. Сколько цепочек можно создать по этому правилу? 

Рекомендация. Для решения задачи постройте и проанализируйте дерево. 

Ответ: 14. 

 

АЛГОРИТМЫ И НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Планируемый результат: использовать понятие «алгоритм» при решении учебных и 

практических задач. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

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

 формулировать простейшие алгоритмы в виде последовательности команд; 

 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость. 

 

 

 

Примеры заданий 

 

Задание 94 (базовый уровень) 

Какое из следующих описаний можно назвать алгоритмом: 

1) описание решения квадратного уравнения; 

2) расписание школьных уроков; 

3) список учеников в классном журнале; 

4) технический паспорт автомобиля? 

Ответ: 1. 

Задание 95 (базовый уровень) 

Восстановите формулу по словесному описанию алгоритма: 

1) 2 умножить на х, результат обозначить а; 

2) из 3 вычесть х, результат обозначить b; 

3) 5 умножить на b, результат обозначить с; 
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4) к а прибавить с, результат обозначить d; 

5) 3 умножить на х, результат обозначить е; 

6) к e прибавить 3, результат обозначить f; 

7) d разделить на f результат считать значением у. 

Ответ: 

  
         

    
 

 

Умение: формулировать простейшие алгоритмы в виде последовательности команд. 

 

Задание 96 (базовый уровень) 

Запишите номера команд таким образом, чтобы их последовательность задавала алгоритм 

получения кипятка: 

1) Налить воду в чайник. 

2) Открыть кран газовой горелки. 

3) Поставить чайник на плиту. 

4) Ждать, пока вода не закипит. 

5) Поднести спичку к горелке. 

6) Зажечь спичку. 

7) Выключить газ. 

Ответ: 1362547. 

Задание 97 (базовый уровень) 

Запишите номера команд в такой последовательности, чтобы получился алгоритм нахождения 

точки О — середины отрезка АВ: 

1) провести окружность радиуса АВ; 

2) провести отрезок СС1; 

3) установить раствор циркуля равным длине отрезка АВ; 

4) поставить ножку циркуля в точку А; 

5) поставить ножку циркуля в точку В; 

6) точки пересечения построенных окружностей обозначить С и С1; 

7) точку пересечения отрезков АВ и СС1 обозначить О. 

Ответ: 34151627 (приводится только один из четырёх возможных вариантов ответа). 

Задание 98 (базовый уровень) 

На берегу стоит крестьянин с лодкой, а рядом с ним собака, лиса и гусь. Крестьянин должен 

переправиться сам и перевезти собаку, лису и гуся на другой берег. Однако в лодку, кроме 

крестьянина, помещается либо только собака, либо только лиса, либо только гусь. Оставлять же 

собаку с лисой или лису с гусём без присмотра нельзя, так как собака представляет опасность для 

лисы, а лиса — для гуся. Составьте алгоритм действий крестьянина, используя следующие команды: 

1) Перевезти через реку собаку. 

2) Перевезти через реку лису. 

3) Перевезти через реку гуся. 

4) Вернуться одному. 

В ответе запишите номера команд таким образом, чтобы их последовательность задавала алгоритм 

переправы. Алгоритм должен содержать не более 7 команд. 

Ответ: первый вариант — 2412342; второй вариант — 2432142. 

Задание 99 (повышенный уровень) 
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Преобразуйте алгоритм так, чтобы его мог выполнить ученик, не знающий действий возведения в 

квадрат и в куб: 

1) возвести х в квадрат, результат обозначить а1 

2) умножить а1 на 2, результат обозначить а2, 

3) сложить а2 и 15, результат обозначить а3 

4) возвести х в куб, результат обозначить а4, 

5) сложить а4 и 25, результат обозначить a5; 

6) разделить а3 на а5, считать результат значением у. 

В ответе запишите: 1) номера команд, которые следует изменить; 2) новые варианты записи команд. 

Ответ: 1) 14; 

2) 1 — умножить х на х, результат обозначить а1; 

4 — умножить а1 на х, результат обозначить а4. 

Задание 100 (высокий уровень) 

Задано действительное число х. Приведите словесную запись алгоритма, позволяющего за четыре 

умножения и четыре сложения вычислить значение выражения: 

2х
4
 + Зх

3
 + 4х

2
 + 5х + 6. 

Ответ: 

1) 2 умножить на х, результат обозначить а1; 

2) 3 прибавить к а1, результат обозначить а2; 

3) а2 умножить на х, результат обозначить а3; 

4) 4 прибавить к а3, результат обозначить а4; 

5) а4 умножить на х, результат обозначить а5; 

6) 5 прибавить к а5, результат обозначить а6; 

7) а6 умножить на х, результат обозначить а7; 

8) 6 прибавить к а7, результат обозначить а8. 

 

Умение: анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, резуль-

тативность, массовость. 

 

Задание 101 (базовый уровень) 

Человек находится в лабиринте и начинает двигаться в направлении, 

указанном стрелкой, согласно следующему предписанию: идти шаг за шагом, 

не отрывая руки от правой стены; шагать, пока не выйдешь из лабиринта. 

Какое свойство алгоритма здесь нарушено: 

1) детерминированность; 

2) результативность; 

3) понятность; 

4) массовость? 

В ответе укажите номер соответствующего свойства. 

Ответ: 3. 

Задание 102 (базовый уровень) 

Исполнитель Вычислитель выполняет следующую последовательность действий: 

3) переменной s присвоить значение 0; 
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4) переменной i присвоить значение 1; 

5) если i >10, то перейти к выполнению п. 7; иначе выполнить п. 4; 

6) увеличить значение переменной s на i 

7) увеличить значение переменной i на 1; 

8) перейти к выполнению п. 3; 

9) сообщить значение s. 

Каким свойством не обладает данная последовательность действий: 

1)  детерминированность; 3) результативность; 

2)  понятность;                         4) массовость? 

В ответе укажите номер соответствующего свойства. 

Ответ: 4. 

Задание 103 (базовый уровень) 

Исполнитель Вычислитель работает с числами, записанными на доске. Он может: 

 подсчитывать количество чисел на доске; 

 сравнивать количество имеющихся на доске чисел с единицей; 

 стирать с доски два любых числа, находить их сумму, увеличивать эту сумму на 1 и 

записывать на доске полученный результат. 

Пока на доске более одного числа, Вычислитель стирает любые два из них и вместо них записывает 

их сумму, увеличенную на единицу. 

Определите, каким свойством не обладает последовательность действий, совершаемая 

исполнителем: 

1)  детерминированность; 3) результативность; 

2)  понятность;                       4) массовость. 

В ответе укажите номер соответствующего свойства. 

Ответ: 1. 

 

Планируемый результат: оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл». 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 различать алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; 

 переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно. 

 

 

Примеры заданий 

 

Умение: различать алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл». 

 

Задание 104 (базовый уровень) 

Алгоритмическая конструкция, в которой в зависимости от результата проверки условия 

(«да»/«нет») предусмотрен выбор одной из двух последовательностей действий (ветвей), называется: 

1) следованием; 
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2) ветвлением; 

3) неполным ветвлением; 

4) циклом. 

Ответ: 2. 

Задание 105 (базовый уровень) 

Алгоритмы, в которых используется только структура «следование», называются: 

1)  разветвляющимися;          3) линейными; 

2)  циклическими;                4) рекурсивными. 

Ответ: 3. 

Задание 106 (базовый уровень) 

На рисунке изображена комбинация нескольких базовых алгоритмических структур: 

 
Определите, какая комбинация изображена на рисунке: 

1) следования и ветвления;           3) двух циклов; 

2) двух ветвлений;               4) ветвления и цикла. 

Ответ: 4. 

 

Умение: подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации. 

 

Задание 107 (базовый уровень) 

Для представления пословицы «Поспешишь — людей насмешишь» можно воспользоваться 

алгоритмической конструкцией: 

1) следование; 

2) полное ветвление; 

3) неполное ветвление; 

4) цикл. 

Ответ: 3. 

Задание 108 (базовый уровень) 

Для записи расписания уроков на понедельник ученик может воспользоваться алгоритмической 

конструкцией: 

1) следование; 

2) полное ветвление; 

3) неполное ветвление; 

4) цикл. 

Ответ: 1. 

Задание 109 (повышенный уровень) 

При каждом переходе через волшебный мост мужик, имеющий b рублей, удваивает эту сумму за 

счёт капитала чёрта {а рублей), стерегущего этот мост, после чего он должен уплатить чёрту дань в 

размере с рублей. Процесс этот продолжается до полного разорения одного из участников. Для 

представления этого сюжета можно воспользоваться алгоритмической конструкцией: 
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3) следование; 

4) ветвление; 

5) цикл с заданным числом повторений; 

6) цикл с заданным условием продолжения работы; 

7) цикл с заданным условием окончания работы. 

Ответ: 5. 

 

Умение: переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок 

- схеме и обратно. 

 

Задание 110 (базовый уровень) 

Запишите на алгоритмическом языке алгоритм, представленный блок-схемой (см. с. 47). 

Ответ: 

алг одежда  

нач 

выяснить температуру воздуха  

если температура ниже О °С  

то надеть шубу  

иначе надеть куртку  

все  

кон 

(Представлен только один из возможных вариантов ответа.) 

 
Задание 111 (повышенный уровень) 

Запишите на алгоритмическом языке алгоритм, представленный следующей блок-схемой: 
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Ответ:  

алг ягоды  

нач 

взять лукошко 

подойти к кусту крыжовника  

нц пока ягоды на кусте есть  

сорвать ягоду  

положить в лукошко  

кц 

уйти домой  

кон 

(Представлен только один из возможных вариантов ответа.) 

Задание 112 (повышенный уровень) 

Запишите на алгоритмическом языке алгоритм, представленный следующей блок-схемой: 

 
Ответ:  

алг забор  

нач 

взять кисть и краску  

подойти к левому краю забора  
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нц 

покрасить 1 доску  

шагнуть вправо  

кц при забор закончился  

кон 

(Представлен один из возможных вариантов ответа.)  

Задание 113 (повышенный уровень) 

Запишите алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

следующему графику: 

Ответ: 

если (х ≤ -2) 

то у := - х' 

иначе 

если (х > - 2) и (х < 2)  

то у := 2  

иначе у:=х  

все  

все 

(Представлен только один из возможных вариантов ответа.) 

 

Планируемый результат: исполнять алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 

 понимать смысл команд, входящих в систему команд исполнителя; 

 понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд на 

круг задач, решаемых исполнителем; у исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 

 

Примеры заданий 

Умение: понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др. 

 

Задание 114 (базовый уровень) 

Какой из следующих исполнителей не является формальным: 

1) автомат на конвейере, наполняющий бутылки лимонадом; 

2) компьютер, выполняющий программу проверки правописания; 

3) мама, готовящая салат по рецепту из кулинарной книги; 

4) фармацевт, готовящий лекарство по рецепту? 

Ответ: 3. 

Задание 115 (базовый уровень) 

Как называются область, обстановка, условия, в которых действует исполнитель: 
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1) режим работы исполнителя; 

2) система команд исполнителя; 

3) среда исполнителя; 

4) круг решаемых задач? 

Ответ: 3. 

Задание 116 (повышенный уровень) 

Отгадайте пословицу, обойдя поле ходом шахматного коня. 

Начальная клетка закрашена. 

Какому исполнителю (формальному или неформальному) под 

силу решить эту задачу? 

Ответ: Не игла шьёт, а руки. Неформальному. 

 

 

Умение: понимать смысл команд, входящих в систему команд исполнителя. 

 

Задание 117 (базовый уровень) 

Исполнитель Робот действует на клетчатом поле. Выполняя команды Вверх, Вниз , Вправо, Влево, 

Робот перемещается в соседнюю клетку в указанном направлении. Робот выполнил следующий 

алгоритм: 

Вправо  Вниз  Вправо  Вниз  Вправо  Вверх  Влево  Вверх 

Укажите наименьшее возможное число команд в алгоритме, позволяющем получить такой же 

результат: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

Ответ: 2. 

Задание 118 (базовый уровень) 

Исполнитель Робот действует на клетчатом поле. Выполняя команды Вверх, Вниз , Вправо, Влево, 

Робот перемещается в соседнюю клетку в указанном направлении. По команде Закрасить Робот 

закрашивает ту клетку, в которой находится. 

Петя составил алгоритм, при выполнении которого Робот вернулся в исходное положение. Маша 

удалила из этого алгоритма одну команду, но Робот также вернулся в исходное положение. Какую 

команду удалила Маша? 

Ответ: Закрасить. 

Задание 119 (базовый уровень) 

Исполнитель Кузнечик прыгает над числовой осью. Система команд Кузнечика состоит из двух 

команд: 

1) Вперёд n (п — неотрицательное целое число) — Кузнечик прыгает вперёд на п единиц; 

2) Назад ш (т — неотрицательное целое число) — Кузнечик прыгает назад на т единиц. 

Известно, что Кузнечик выполнил программу из 50 команд, в которой команд Назад 2 на 12 больше, 

чем команд Вперёд 3. Других команд в программе не было. 

На какую одну команду можно заменить эту программу, чтобы Кузнечик оказался в той же точке, 

что и после выполнения программы? 

Ответ: Назад 5. 

Задание 120 (повышенный уровень) 

Н     А   

  Е     Ш 

И    Л  .  

  Г    Ь  

    Ё   И 

  Т   К   

   А    У 

 ,    Р   
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Исполнитель Робот действует на клетчатом поле. Выполняя команды Вверх, Вниз, Вправо, Влево, 

Робот перемещается в соседнюю клетку в указанном направлении. 

На рисунке представлена среда, в которой действует исполнитель. Робот находится в клетке, 

отмеченной звёздочкой (*). В результате выполнения некоторого алгоритма он должен переме-

ститься в клетку, отмеченную буквой Б. 

Для каждого высказывания определите, истинно оно или ложно. Для этого в таблице с ответами под 

номером истинного высказывания поставьте 1, а под номером ложного — 0. 

1) Существует алгоритм из двух команд, который переместит Робота из исходного 

положения в клетку Б. 

2) Существует единственный алгоритм из трёх команд, которые переместят Робота из 

исходного положения в клетку Б. 

3) Существует алгоритм из четырёх команд, который переместит Робота из исходного 

положения в клетку Б. 

4) Существует алгоритм из пяти команд, который переместит Робота из исходного 

положения в клетку Б. 

5) Существует алгоритм из семи команд, который переместит Робота из исходного 

положения в клетку Б. 

6) Существует алгоритм из 2014 команд, который переместит Робота из исходного 

положения в клетку Б. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

0 0 0 1 1 0 

 

Умение: понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд на круг 

задач, решаемых исполнителем. 

 

Задание 121 (базовый уровень) 

Исполнитель Робот действует на клетчатом поле. Выполняя команды Вверх, Вниз, Вправо, Влево, 

Робот перемещается на соседнюю клетку в указанном направлении. Клетки на поле Робота 

закрашены в чёрный или белый цвет в шахматном порядке. Робот находится на одной из белых 

клеток. Через какое количество шагов Робот окажется на чёрной клетке: 

1) 10; 2) 20; 3) 25; 4) 30? 

Ответ: 3. 

Задание 122 (базовый уровень) 

Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя на своём пути след в виде 

линии. Система команд Черепашки состоит из двух команд: 

1) Вперёд п (п — неотрицательное целое число) — вызывает передвижение Черепашки на 

п шагов в том направлении, куда развёрнуты её голова и корпус; 

2) Направо m (т — неотрицательное целое число) — вызывает поворот головы и корпуса 

Черепашки на т градусов по часовой стрелке. 

Соотнесите команды и результаты соответствующих им действий. 

Команды: 

А) Направо 300 

Б) Вперёд -50 

В) Направо 180 Вперёд 50 Направо 180 

Г) Направо -60 
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Действия: 

1) Черепашка поворачивается на 60° против часовой стрелки. 

2) Черепашка передвигается на 50 шагов назад относительно своего исходного 

положения. 

3) Выдаётся сообщение об отказе. 

Ответ: 

А Б В Г 

1 3 2 3 

Задание 123 (базовый уровень) 

Исполнитель Робот действует на клетчатом поле. Выполняя команды Вверх, Вниз, Вправо, Влево, 

Робот перемещается в соседнюю клетку в указанном направлении. Часть клеток на поле закрашена 

гак, что эти клетки образуют контур прямоугольника. Робот находится в закрашенной клетке, 

являющейся левым нижним углом этого прямоугольника. Написать программу, которая бы 

позволяла Роботу обойти прямоугольник по периметру: 

1) возможно для любого прямоугольника; 

2) возможно, если известны размеры прямоугольника в шагах Робота; 

3) невозможно ни для каких прямоугольников; 

4) возможно, если известен периметр прямоугольника. 

Ответ: 2. 

Задание 124 (повышенный уровень) 

Исполнитель Робот действует на клетчатом поле, между соседними клетками которого могут стоять 

стены. Выполняя команды Вверх, Вниз, Вправо, Влево, Робот перемещается в соседнюю клетку в 

указанном направлении. Если же в этом направлении между клетками стоит стена, то Робот 

разрушается. 

Робот выполнил следующую программу: 

Влево 

Вверх 

Вправо 

Вниз 

Вправо 

Вправо 

Вниз 

Влево 

Вниз 

Влево 

Укажите наименьшее возможное число команд в программе, гарантированно переводящей Робота 

из той же начальной клетки в ту же конечную клетку.  

Ответ: 6. 

Умение: исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд. 

Задание 125 (базовый уровень) 

Исполнитель Вычислитель может выполнять действия с натуральными числами. Система команд 

исполнителя имеет следующий вид: 

№ Команда Описание действия 
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п/п 

1 Умножить на 2 Исполнитель умножает число на 2 

2 Стереть Исполнитель стирает последнюю цифру числа 

В какое число будет преобразовано число 167 после выполнения исполнителем следующего 

алгоритма: 211111122? 

Ответ: 10. 

Задание 126 (базовый уровень) 

Исполнитель Кузнечик прыгает вдоль числовой оси на заданное число делений. В систему команд 

исполнителя Кузнечик входит 2 команды: 

N Команда Описание действия 

1 Вправо п Кузнечик прыгает на п единиц вправо 

2 Влево m Кузнечик прыгает на т единиц влево 

Выполнив алгоритм Вправо 5 Вправо 3 Вправо 2 Влево 4 Вправо 3 Влево 1 Вправо 2, Кузнечик оказался 

над числом 20. Над каким числом находился Кузнечик перед выполнением этой программы? 

Ответ: 16. 

Задание 127 (повышенный уровень) 

Исполнитель Вычислитель выполняет арифметические действия в соответствии с алгоритмом, 

представленным блок-схемой: 

 
Определите, чему будет равно значение величины у при х = 2. Запишите формулу для вычисления у 

при произвольном значении х. 

Ответ: 2,  
  

     
 

 

Умение: исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 

 

Задание 128 (базовый уровень) 

Исполнитель Кузнечик прыгает вдоль числовой оси на заданное число делений. Исходное 

положение Кузнечика — точка 0. В систему команд исполнителя Кузнечик входит три команды: 

№ 

п/п 
Команда Описание действия 

1 Вправо 3 Кузнечик прыгает на 3 единицы вправо 
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2 Влево 2 Кузнечик прыгает на 2 единицы влево 

3 Закрасить 
Закрашивается деление на числовой оси, соответствующее 

числу, над которым находится Кузнечик 

Кузнечик умеет проверять условие: 

чётное — проверка того, что число, над которым находится Кузнечик, является чётным. 

Кузнечик выполнил следующий алгоритм 2 раза: 

вправо 3 

влево 2  

если чётное 

то влево 2 закрасить  

иначе вправо 3  

все 

вправо 3 

Определите, сколько делений будет закрашено на числовой прямой в результате работы данного 

алгоритма: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

Ответ: 1. 

Задание 129 (базовый уровень) 

Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В 

каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. В 

систему команд исполнителя входят команды: 

№ Команда Описание действия 

1 Вперёд п Черепашка передвигается на п шагов в направлении движения 

2 Направо ш Черепашка изменяет направление движения на т градусов по 

часовой стрелке 

3 Повторить к [Последовательность 

команд] 

Черепашка повторяет к раз последовательность команд в 

скобках 

Черепашке был задан следующий алгоритм: 

Повторить 4 [Вперёд 45 Направо 45] 

Какая фигура будет изображена на экране после исполнения этого алгоритма: 

1) квадрат; 

2) правильный треугольник; 

3) правильный шестиугольник; 

4) незамкнутая линия? 

Ответ: 4. 

Задание 130 (базовый уровень) 

Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В 

каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. В 

систему команд исполнителя входят команды: 

№ Команда Описание действия 

1 Вперёд п Черепашка передвигается на п шагов в направлении движения 

2 
Направо m Черепашка изменяет направление движения на т градусов по 

часовой стрелке 

3 Повторить к [Последовательность 

команд] 

Черепашка повторяет к раз последовательность команд в 

скобках 

Определите число, которое необходимо записать вместо к, чтобы на экране появился правильный 

двенадцатиугольник: 
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Повторить к [Вперёд 40 Направо 30 Вперёд 40 Направо 30] 

1) 3; 2) 6; 3) 8; 4) 12. 

Ответ: 2 или 4. 

Задание 131 (базовый уровень) g 

Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 8x8, строки 

нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. 

Муравей может выполнять команды: 

Вверх  n 

Вниз n 

Вправо n 

Влево n 

(где п — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на п 

вправо или влево соответственно. 

Команда Повторить k [Команда 1 Команда 2 Команда 3] означает, что 

последовательность команд в скобках повторится k раз. Если на 

пути Муравья встречается кубик, то он передвигает кубик в 

направлении движения. Пусть кубик находится в клетке В5, а 

Муравей — в клетке В4. Выполнив команду Вверх 2, Муравей окажется в клетке В6, а кубик — в 

клетке В7. 

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был дан для 

исполнения следующий алгоритм: 

Повторить 3 [Влево 1 Вверх 3 Вправо 2 Вниз 3] 

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма: 

1) Е5; 2) Д2; 3) Д5; 4) В5? 

Ответ: 1. 

Задание 132 (повышенный уровень) 

Имеются две кучки фишек. В первой кучке находится 48 фишек, во второй — 9. За один шаг 

исполнитель НОД из кучки, содержащей больше фишек, убирает столько фишек, сколько 

содержится в меньшей кучке. Определите число шагов, которые потребуется сделать исполнителю, 

чтобы уравнять количество фишек в кучках. 

Ответ: 7. 

Задание 133 (повышенный уровень) 

Исполнитель Чертёжник может перемешаться на координатной плоскости, оставляя след в виде 

линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (а, b) (где а, b — целые числа), 

перемещающую его из точки с координатами (х, у) в точку с координатами (х + а, у + b). 

Если числа а или b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается, если 

отрицательные — уменьшается. Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (2, 4), 

то по команде Сместиться на (2, -3) он переместится в точку с координатами (4, 1). 

Запись Повтори к [Команда 1 Команда 2] означает, что последовательность команд в квадратных 

скобках повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 [Сместиться на (3, 2) 

Сместиться на (-1, -1) Сместиться на (0, 2)] 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в точку, из которой он начал 

выполнение алгоритма? 

1) Сместиться на (6, 9) 

2) Сместиться на (-6, 9) 

8         

7         

6         

5         

4         

3         

2  М       

1         

 А Б В Г Д Е Ж З 
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3) Сместиться на (6, -9) 

4) Сместиться на (-6, -9) 

Ответ: 4. 

Задание 134 (повышенный уровень) 

Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В 

каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. В 

систему команд исполнителя входят команды: 

N 

п/п 
Команда Описание действия 

1 Вперёд п Черепашка передвигается на п шагов в направлении движения 

2 
Направо m Черепашка изменяет направление движения на т градусов по 

часовой стрелке 

3 
Повторить к 

[Последовательность команд] 

Черепашка повторяет к раз последовательность команд в скобках 

Определите число, которое необходимо записать вместо т, чтобы на экране появился правильный 

пятиугольник: 

Повторить 8 [Направо m Вперёд 50 Направо 2*m] 

1) 72; 2) 48; 3) 36; 4) 24. 

Ответ: 4. 

Задание 135 (повышенный уровень) 

Исполнитель Чертёжник может перемещаться на координатной плоскости, оставляя след в виде 

линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (а, b) (где а, b — целые числа), 

перемещающую его из точки с координатами (х, у) в точку с координатами (х + а, у + b). 

Если числа а или b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается, если 

отрицательные — уменьшается. Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (2, 4), 

то по команде Сместиться на (2, -3) он переместится в точку с координатами (4, 1). 

Запись Повтори k [Команда 1 Команда 2] означает, что последовательность команд в квадратных 

скобках повторится k раз. 

Чертёжнику, находящемуся в начале координат, дан для исполнения следующий алгоритм: 

Сместиться на (6, 1) 

Сместиться на (-4, 4) 

Повторить 3 [Сместиться на (1, 0)] 

Сместиться на (3, 1) 

На каком расстоянии от начала координат будет находиться исполнитель Чертёжник в результате 

выполнения данного алгоритма? 

Ответ: 10. 

Задание 136 (повышенный уровень) 

Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В 

каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. В 

систему команд исполнителя входят команды: 

№ Команда Описание действия 

1 Вперёд п Черепашка передвигается на п шагов в направлении движения 

2 
Направо m Черепашка изменяет направление движения на т градусов по 

часовой стрелке 

3 Повторить к 

[Последовательность команд] 

Черепашка повторяет к раз последовательность команд в 

скобках 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 15 [Направо 30 Повтори 10 [Направо 60 Вперёд 30 Направо 12] Направо 90] 
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Какая фигура будет изображена на экране после исполнения этого алгоритма? 

 
 

Ответ: 3 

Задание 137 (повышенный уровень) 

Исполнитель Робот находится внутри клетчатого поля квадратной формы, ограниченного стенами. 

Выполняя команды Вверх, Вниз, Вправо, Влево, Робот перемещается в соседнюю клетку в указанном 

направлении. Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны 

той клетки, где находится Робот: Сверху свободно, Снизу свободно, Слева свободно, Справа свободно. 

Цикл пока <условие> команда выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на 

следующую строку. 

Робот приступил к исполнению следующего алгоритма:  

начало 

пока Справа свободно Вправо  

пока Сверху свободно Вверх  

пока Слева свободно Влево  

пока Снизу свободно Вниз  

конец 

Куда переместится Робот после исполнения этого алгоритма: 

1) в левый нижний угол поля; 

2) в правый нижний угол поля; 

3) в левый верхний угол поля; 

4) в исходное положение? 

Ответ: 1. 

Задание 138 (повышенный уровень) 

Исполнитель Робот действует на клетчатом поле, между соседними клетками которого могут стоять 

стены. Выполняя команды Вверх, Вниз, Вправо, Влево, Робот перемещается в соседнюю клетку в 

указанном направлении. Если же в этом направлении между клетками стоит стена, то Робот 

разрушается. Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны 

той клетки, где находится Робот: Сверху свободно, Снизу свободно, Слева свободно, Справа свободно. 

Цикл пока <условие> команда выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на 

следующую строку. 

Робот находится в клетке D3. В какой клетке поля он окажется в результате выполнения алгоритма?  

начало 

пока Справа свободно Вправо 

пока Сверху свободно Вверх 

пока Слева свободно Влево 

пока Снизу свободно Вниз 

конец 

Ответ: С4. 

Задание 139 (повышенный уровень) 

Исполнитель Робот действует на клетчатом поле, между 

соседними клетками которого могут стоять стены. Выполняя команды Вверх, Вниз, Вправо, Влево, 

Робот перемещается 
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в соседнюю клетку в указанном направлении. Если же в этом направлении между клетками стоит 

стена, то Робот разрушается. Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у 

каждой стороны той клетки, где находится Робот: 

Сверху свободно, Снизу свободно, Слева свободно, Справа свободно. 

Цикл пока <условие> команда выполняется, пока условие истинно, иначе 

происходит переход на следующую строку. 

Сколько клеток поля соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную программу, Робот остановится в той же клетке, с которой он 

начал движение?  

начало 

пока Справа свободно Вправо  

пока Сверху свободно Вверх  

пока Слева свободно Влево  

пока Снизу свободно Вниз  

конец 

Ответ: 3 (А4, А1, D1). 

 

Планируемый результат: составлять простые (короткие) линейные алгоритмы для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

Примеры заданий 

Умение: составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное. 

 

Задание 140 (базовый уровень)  

В систему команд исполнителя Водолей входит 6 команд: 

№ 

п/п Команда 

1 Наполнить сосуд А 

2 Наполнить сосуд В 

3 Перелить из А в В 

4 Перелить из В в А 

5 Вылить из А 

6 Вылить из В 

Объём сосуда А — 4 л, сосуда В — 3 л. Составьте алгоритм для исполнителя, с помощью которого в 

одной из ёмкостей окажется ровно 2 л. Алгоритм должен содержать не более 4 команд. В ответе 
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запишите только номера команд в соответствующем порядке. Если таких алгоритмов более одного, 

то запишите любой из них. 

Ответ: 2424. 

Задание 141 (базовый уровень) 

У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 

1) Прибавить 3; 

2) Умножить на 4. 

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 3, а выполняя вторую, 

умножает его на 4. 

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 50, содержащий не более 6 команд. Если таких 

алгоритмов более одного, то запишите любой из них. В ответе укажите только номера команд. 

Например, 22111 — это запись алгоритма, который преобразует число 3 в 57: 

Умножить на 4  

Умножить на 4  

Прибавить 3  

Прибавить 3  

Прибавить 3 

Ответ: 21211. 

Задание 142 (повышенный уровень) 

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1) Приписать 2; 

2) Разделить на 2. 

Выполняя первую из них, Вычислитель приписывает к числу справа цифру 2, а выполняя вторую, 

делит его на 2. 

Составьте алгоритм преобразования числа 1 в число 31, содержащий не более 4 команд. Если таких 

алгоритмов более одного, то запишите любой из них. В ответе укажите только номера команд. 

Например, 2112  -  это запись алгоритма, который преобразует число 6 в 161: 

Разделить на 2  

Приписать 2  

Приписать 2  

Разделить на 2 

Ответ: 1212. 

Задание 143 (повышенный уровень) 

Исполнитель Кузнечик прыгает вдоль числовой оси на заданное число делений. В систему команд 

исполнителя Кузнечик входит 2 команды: 

№ п/п Команда Описание действия 

1 Вправо 4 Кузнечик прыгает на 4 единицы вправо 

2 Влево 3 Кузнечик прыгает на 3 единицы влево 

Исходное положение Кузнечика — точка 0. Какое наименьшее количество раз должна встретиться 

в программе команда Влево 3, чтобы Кузнечик оказался в точке 27? 

Ответ: 3. 

Задание 144 (высокий уровень) 

Сергей, Антон, Таня и Надя, гуляя по лесу, наткнулись на овраг, который можно было перейти по 

шаткому мосту. Сергей может перейти его за минуту, Антон — за две, Таня — за три, Надя — за 

четыре. Фонарик у группы только один, и он обязательно нужен для перехода по мосту, который 

выдерживает только двух человек. Когда два человека вместе идут по мосту, то они идут со 

скоростью самого медленного из них. Ребята смогли разработать алгоритм перехода на другой берег 
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за минимально возможное время. Сколько времени они затратили на его исполнение? Ответ укажите 

в минутах. 

Ответ: 11. 

Задание 145 (высокий уровень) 

Пять актёров готовятся к спектаклю. С ними работают три опытных гримёра. Каждый актёр должен 

быть накрашен и причёсан. Макияж у каждого актёра продолжается 20 мин, а причёсывание — 10 

мин. Спланируйте работу гримёров так, чтобы актёры как можно быстрее подготовились к выходу на 

сцену. Сколько для этого потребуется времени? Ответ укажите в минутах. 

Ответ: 50. 

 

Умение: составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 

 

Задание 146 (повышенный уровень) 

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1) Прибавить 1; 

2) Умножить на 2. 

Выполняя первую из них, Вычислитель прибавляет к числу 1, а выполняя вторую, умножает его на 

2. 

Запишите все алгоритмы, содержащие ровно 3 команды, которые могут быть составлены для этого 

исполнителя. Записывая алгоритмы, указывайте только номера соответствующих команд. Например, 

211 — это запись алгоритма, содержащего команды: 

Умножить на 2 

Прибавить 1 

Прибавить 1 

Сколько таких алгоритмов? 

Ответ: 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222. 8. 

Задание 147 (повышенный уровень) 

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1)  Прибавить 5; 

2)  Умножить на 2. 

Выполняя первую из них, Вычислитель прибавляет к числу 5, а выполняя вторую, умножает его на 

2. 

Сколько разных алгоритмов, содержащих только 4 команды, может быть составлено для этого 

исполнителя? 

Ответ: 16. 

Задание 148 (высокий уровень) 

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1) Прибавить 5; 

2) Вычесть 2. 

Выполняя первую из них, Вычислитель прибавляет к числу 5, а выполняя вторую, вычитает из него 

2. 

Сколько разных чисел будет получено, если исполнитель выполнит все возможные алгоритмы, 

содержащие ровно 4 команды? 

Ответ: 5. 

 

Умение: определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд. 

 

Задание 149 (базовый уровень) 
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Исполнитель Охранник устанавливает четырёхзначный пароль, содержащий цифры 1, 3 и 5. 

Сколько различных паролей он может установить, если в пароле не должно быть повторяющихся 

цифр? 

Ответ: 6. 

Задание 150 (повышенный уровень) 

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1) Прибавить 1; 

2) Умножить на 2. 

Выполняя первую из них, Вычислитель прибавляет к числу 1, а выполняя вторую, умножает его на 

2. 

Сколько существует разных алгоритмов, позволяющих преобразовать число 1 в число 10? 

Ответ: 14. 

Задание 151 (высокий уровень) 

Исполнитель Автомат на каждом шаге может выполнять одну из четырёх команд: 

Прибавить 2  

Прибавить 3  

Умножить на 2  

Умножить на 3 

Рассмотрите все возможные алгоритмы для этого исполнителя, состоящие из трёх команд. Сколько 

всего существует таких алгоритмов? В скольких случаях результатами работы этих алгоритмов 

будут чётные числа, если в качестве исходного числа взять число 1? В ответе запишите два числа 

через запятую. 

Ответ: 64, 42. 

 

Планируемый результат: исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 исполнять записанный на естественном языке линейный алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм с ветвлением, 

обрабатывающий цепочки символов;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма. 

 

Примеры заданий 

 

Умение: исполнять записанный на естественном языке линейный алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

 

Задание 152 (базовый уровень) 

Алгоритм преобразует цепочки из десятичных цифр таким образом, что сначала записывается 

следующая цифра за последней в исходной цепочке (следующей за цифрой 9 считается цифра 0, т. е. 

десятичные цифры образуют кольцевой список). После этого дважды записывается исходная 

цепочка: сначала в прямом, а затем в обратном порядке. Например, из цепочки 19 получится 01991. 

Дана цепочка символов 93. Определите, какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

дважды применить алгоритм (т. е. к данной цепочке применить алгоритм, а затем к результату его 

работы ещё раз применить алгоритм). В ответе запишите первые 6 символов новой цепочки. 

Ответ: 049339. 

Задание 153 (повышенный уровень) 

Алгоритм преобразует цепочки, состоящие из букв русского алфавита, следующим образом: каждая 

буква исходной цепочки заменяется третьей после неё буквой в алфавите, который считается 

записанным по кругу: 
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Например, если исходная цепочка символов КОТ, то результатом работы алгоритма будет цепочка 

НСХ. 

Дана цепочка символов ЕЗГЭЪ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке дважды 

применить алгоритм (т. е. к данной цепочке применить алгоритм, а затем к результату его работы ещё 

раз применить алгоритм)? 

Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ.  

Ответ: КНИГА. 

 

Умение: исполнять записанный на естественном языке алгоритм с ветвлением, обрабатывающий 

цепочки символов. 

 

Задание 154 (повышенный уровень) 

Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. 

Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов, и если она нечётна, то к исходной цепочке 

символов справа приписывается цифра 1; если длина исходной цепочки чётна, то цепочка не 

изменяется. Затем символы попарно меняются местами (первый — со вторым, третий — с 

четвёртым, пятый — с шестым и т. д.). После этого справа к полученной цепочке приписывается её 

первая половина. Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка ВА5, то результатом работы алгоритма будет цепочка 

АВ15АВ, а если исходной была цепочка 5А, то результатом будет цепочка А5А. 

Дана цепочка символов 7СЗ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить 

описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь 

применить алгоритм)? 

Ответ: 7C317C7C3. 

Задание 155 (повышенный уровень) 

Некоторый алгоритм из одной цепочки десятичных цифр получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется сумма всех цифр в цепочке. Если сумма является нечётным числом, к 

цепочке справа дописывается цифра 1, в противном случае — цифра 0. Все нули в цепочке 

заменяются на цифру 1. Из полученной цепочки удаляется первая слева подцепочка, 

состоящая из последовательно идущих единиц. Полученная таким образом цепочка является 

результатом работы алгоритма. Например, если исходной была цепочка 5431, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка 543, а если исходной была цепочка 7023, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка 7231. 

Дана цепочка символов 819. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить 

описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь 

применить алгоритм)? 

Ответ: 89. 

Умение: подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма. 

Задание 156 (высокий уровень) 

Алгоритм строит цепочки из десятичных цифр таким образом, что первая цепочка состоит из 

символа 1. В начале следующей цепочки записывается её порядковый номер, затем дважды 
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повторяется содержимое предыдущей цепочки. Рассмотрите примеры трёх цепочек, созданных по 

данному алгоритму, и определите, сколько символов будет в восьмой цепочке: 

1) 1; 2) 2 1 1;  3) 3 2 1 1 2 1 1.  

Ответ: 255. 

Задание 157 (высокий уровень) 

Некоторый алгоритм строит цепочки из букв русского алфавита следующим образом. Первая 

цепочка состоит из буквы А. В начале следующей цепочки дважды повторяется содержимое 

предыдущей цепочки; затем записывается буква с порядковым номером в алфавите, равным 

порядковому номеру цепочки. Рассмотрите пример первых трёх цепочек, созданных по этому 

алгоритму: 

1) А; 2) ААБ; 3) ААБААБВ. 

Всего по данному алгоритму создано 10 цепочек. Определите, сколько раз встречается буква А в 

десятой цепочке. 

Ответ: 512. 

 

Планируемый результат: исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 понимать смысл понятий «величина», «переменная величина», «постоянная 

величина», правила именования переменных величин; 

 понимать смысл команды присваивания, знать правила её записи и выполнения; 

 применять правила записи и вычисления арифметических выражений на 

алгоритмическом языке; 

 определять значения переменных после исполнения линейных алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке. 

 

 

Примеры заданий 

 

Умение: понимать смысл понятий «величина», «переменная величина», «постоянная величина», 

правила именования переменных величин. 

 

Задание 158 (базовый уровень) 

Укажите номера переменных величин: 

1) количество дней в неделе; 

2) ускорение свободного падения; 

3) количество дней в месяце; 

4) пульс человека; 

5) количество дней в первой декаде месяца; 

6) количество дней в третьей декаде месяца.  

Ответ: 346. 

Задание 159 (базовый уровень) 

Ошибочной записью имени переменной является: 

1) В1; 2) М; 3) Summa; 4) фж. 

Ответ: 4. 

 

Умение: понимать смысл команды присваивания, знать правила её записи и выполнения. 

 

Задание 160 (базовый уровень) 

Укажите номер правильно записанной команды присваивания: 
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1) А := В;        2) А = В;         3) А = В + 1; 4) В = 7. 

Ответ: 1. 

Задание 161 (базовый уровень) 

Укажите номер ложного высказывания: 

1) Пока переменной не присвоено значение, она остаётся неопределённой. 

2) При выполнении команды присваивания сначала вычисляются значения выражений 

слева и справа от знака присваивания, затем они сравниваются. 

3) Значение, присвоенное переменной, сохраняется в ней вплоть до выполнения 

следующего присваивания этой переменной нового значения. 

4) Если некоторой переменной присваивается очередное значение, то её предыдущее 

значение теряется безвозвратно. 

Ответ: 2. 

Задание 162 (базовый уровень) 

В алгоритме, записанном ниже, используется переменная х. Символ «:=» обозначает команду 

присваивания. 

х= 6 

х :=I 

х := х + 5 

вывод х 

Что будет напечатано в результате работы этого алгоритма?  

Ответ: 6. 

 

Умение: применять правила записи и вычисления арифметических выражений на 

алгоритмическом языке. 

 

Задание 163 (базовый уровень) 
Определите, как будет записано на алгоритмическом языке данное арифметическое выражение: 

 
       

     
 

1) (13b + 76с)/(23а + 4); 

2) (13 * b + 76 * с)/23 * а + 4; 

3) (13 * b + 76 * с)/(23 * а + 4); 

4) 13 * b + 76 * с/(23 * a + 4). 

Ответ: 3. 

Задание 164 (базовый уровень) 

Переменным а, b, с, d присвоены соответственно значения 5, 8, 4 и 3. Вычислите значение 

арифметического выражения, записанного на алгоритмическом языке: 

а — b/c + d. 

Ответ: 6. 

Задание 165 (базовый уровень) 

Переменным а, b, с, d присвоены соответственно значения 5, 8, 4 и 3. Вычислите значение 

арифметического выражения, записанного на алгоритмическом языке: 

(а + b) mod с + d. 

Ответ: 4. 

Задание 166 (повышенный уровень) 

Среди приведённых ниже арифметических выражений три представляют собой разные варианты 

записи одного и того же арифметического выражения. Укажите номер лишнего выражения: 

1)  b/e/c * (а * d)\ 3) а * b/c * d/e\ 

2)  (а * b)/(c  * d)/e\ 4) (а * d * b)/(c * е).  

Ответ: 2. 
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Умение: определять значения переменных после исполнения линейных алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке. 

 

Задание 167 (базовый уровень) 
В алгоритме, записанном ниже, используются переменные а и Ь. Символ «:=» обозначает оператор 

присваивания, знаки «+», «—», «*», «/» — операции сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Определите значение переменной а после выполнения алгоритма:  

а := 10 

b := 6  

а:= а — b  

b:= 2 * b + а  

а:= b + а 

Рекомендация. При выполнении задания заполняйте таблицу значений переменных. 

Ответ: 20. 

Задание 168 (базовый уровень) 

В алгоритме, записанном ниже, используются переменные а и Ь. Символ «:=» обозначает оператор 

присваивания, знаки «+», «—», «*», «/» — операции сложения, вычитания, умножения и деления; div 

— обозначение операции целочисленного деления, mod — операции получения остатка от 

целочисленного деления. 

Определите значение переменной а после выполнения алгоритма:  

а := 9 

b := a mod 5  

b := b * 10  

b:= b div 5 - 3 

Рекомендация. При выполнении задания заполняйте таблицу значений 

переменных. 

Ответ: 5. 

Задание 169 (повышенный уровень) 

В алгоритме, записанном ниже, используются переменные а и b. 

Символ «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «—», «*», «/» — операции сложения, 

вычитания, умножения и деления.  

а:= 1  

b := 3  

а:= b — а  

b := 2 * а  

а := 2 * b + а  

b := b + а/2 

вывод b, а 
Что будет напечатано в результате работы этого алгоритма: 

1) 9 10; 2) 10 9; 3) 7 3; 4) 3 7? 

Ответ: 1. 

Задание 170 (повышенный уровень) 

В алгоритме, записанном ниже, используются переменные а и b. Символ «:=» обозначает оператор 

присваивания, знаки «+», «—», «*», «/» — операции сложения, вычитания, умножения 

и деления. 

Определите начальное значение переменной а, если после выполнения алгоритма её значение стало 

равно 20. 

a:= х 

b:= а * 2 + 5 

a: = а + b 

Ответ: 5. 
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Планируемый результат: исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 понимать смысл понятий «полная форма ветвления», «неполная форма ветвления», 

«простое условие», «составное условие» и др.; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов с ветвлениями; 

 определять значения переменных после исполнения алгоритмов с ветвлениями, 

записанных на алгоритмическом языке. 

 

 

Примеры заданий 

 

Умение: понимать смысл понятий «полная форма ветвления», «неполная форма ветвления», 

«простое условие», «составное условие» и др. 

Задание 171 (базовый уровень) 

Дана запись алгоритма на алгоритмическом языке:  

нач 
если а ≤b 

то х : = 2 * а * b  

иначе х : = (а * b)/2 

 все  

кон 
Определите, какая конструкция алгоритма использована: 

1) ветвление; 

2) полная форма ветвления; 

3) неполная форма ветвления; 

4) условие. 

Ответ: 2. 

Задание 172 (базовый уровень) 

Для записи алгоритма проверки принадлежности точки х  отрезку [А; В] использована полная 

форма ветвления с составным условием. Запишите это условие на алгоритмическом языке. Ответ: 

( х  ≥ А) и ( х  ≤ В). 

Задание 173 (базовый уровень) 

Для записи алгоритма проверки того, что хотя бы одно из трёх чисел а, b, с равно нулю, 

использована полная форма ветвления с простым условием. Запишите это условие. 

Ответ: а * b * с = 0. 

Задание 174 (повышенный уровень) 
Изобразите множество точек на плоскости, координаты которых удовлетворяют следующему 

условию: (х ≥ - 1) и (х ≤ 1) и (у ≥ -1) и (у ≤ 1). 

Ответ: 

 

Умение: понимать правила записи и выполнения алгоритмов с ветвлениями. 

Задание 175 (базовый уровень) 
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Дан фрагмент блок-схемы алгоритма. Выберите конструкцию на алгоритмическом языке, 

соответствующую данной блок-схеме. 

 
 

1) если а — чётное 

то а разделить на 2  

все 

2) если а — чётное 

то а разделить на 2 

 иначе а уменьшить на 1 

 все 

3) если а — нечётное 

то а уменьшить на 1  

все 
а разделить на 2 

4) если а — нечётное 

то а уменьшить на 1 

иначе а разделить на 2  

все 

Ответ: 3. 

Задание 176 (базовый уровень) 
Определите, какому графику соответствует фрагмент следующий алгоритма:  

если х < 2 

то у := х + 2 

иначе если х > 3 

то у := 10 - 2 * х  

иначе у := 4  

все 

все 

 

 
 

Ответ: 2. 

Задание 177 (базовый уровень) 
Имеется алгоритм вычисления для заданного х значения некоторой функции: 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 
вещ х, у, r  

ввод x 

r:= 3 * х * х - 4 * х - 5  

если r > 0 

то вывод («у=», 10/(sqrt(r)))  

иначе вывод («у не определено»)  

все  

кон 

var х, у, г: real; 

begin 

read (х); 

r:= 3 * х * х - 4 * х - 5 

 if г > 0 

then write («у=», 10/(sqrt(r)))  

else write («у не определено»);  

end. 

Восстановите внешний вид этой функции. 
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Ответ: 

  
  

         
 

Задание 178 (базовый уровень) 
В данном фрагменте блок-схемы использованы следующие обозначения: Ul, U2 — некоторые 

условия, Dl, D2, D3 — некоторые действия. 

 

Фрагмент представляет алгоритм, содержащий: 

5) две команды ветвления в неполной форме, 

одна из которых вложена в другую; 

6) две команды ветвления в полной форме, 

одна из которых вложена в другую; 

7) команду ветвления в полной форме, в 

которую вложена команда ветвления в неполной 

форме; 

8) команду ветвления в неполной форме, в которую вложена команда ветвления в полной форме. 

Ответ: 2. 

Задание 179 (повышенный уровень) 

В данном фрагменте блок-схемы использованы следующие обозначения: Ul, U2 — некоторые 

условия, Dl, D2, D3 — некоторые действия.  

Действие D3 не будет выполняться, если: 

1) выполняется условие U1; 

2) не выполняется условие U1; 

3) не выполняется условие U1 и выполняется условие U2; 

4) не выполняется условие U1 или не выполняется 

условие U2. 

Ответ: 1. 

Умение: определять значения переменных после исполнения алгоритмов с ветвлениями, 

записанных на алгоритмическом языке. 

Задание 180 (базовый уровень) 

Определите значение переменной с, которое будет получено в результате исполнения фрагмента 

алгоритма: 
Алгоритмический язык Паскаль 
a:= 3; 

b := 2; 

а := b 

с := 2; 

если а > b то с := b — 1 

иначе с:= а + 1 

все 
вывод с 

а :=3; 

b := 2; 

b := 2; 

с := 2; 

if а > b then с := b — 1 

else с:= а + 1; 

write (с); 

1) 4; 2) 3; 3) 2; 4) 1. 

Ответ: 2. 

Задание 181 (базовый уровень) 

Определите значение переменной с, которое будет получено в результате исполнения фрагмента 

алгоритма, если введены значения 1 и —1: 
Алгоритмический язык Паскаль 

ввод b, а 
c := 0 
если а > 0  

то если b > 0 

read (b, а);  

с := 0;  

if а > 0  

if b > 0 
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то с:= b - 1  

иначе с:= а + 1  

все 

все 
вывод с 

then с := b - 1; 

else с := а + 1;  

write (с); 

1) 2; 2) 1; 3) 0; 4) -1. 

Ответ: 3. 

Задание 182 (повышенный уровень) 

Требовалось написать программу вычисления значения функции   
     

   
 

. Программист торопился и написал программу неправильно: 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг  

нач 
вещ х, у  

ввод x 

если х = 8 

то вывод («Некорректные данные») 

иначе у:= (3 * х + 18)/(х — 8)  

все 
вывод («у=», у) 

 кон 

var х, у: real;  

begin  

read (х);  

if х = 8; 

then write (‘Некорректные данные’) 

else y:= (3 * x + 18); 

(x - 8); write (‘y=’y);  

end. 

Запишите, что будет выведено на экран в результате выполнения этого алгоритма при: 

1) х = 5  ; 

2) х = 8  

Как можно исправить ошибку? Предложите свой вариант программы. 

Ответ: 1) у = -11; 

2) Некорректные данные y = О  

var х, у: real;  

begin  

read (х);  

if х = 8 

then write (‘Некорректные данные’)  

else begin 

у = (3 * x + 18)/(x - 8);  

write (‘y=\ y) 

end; 

end. 

 

Планируемый результат: исполнять простейшие циклические алгоритмы, записанные на 

алгоритмическом языке.  

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

 понимать смысл понятий «цикл», «тело цикла», «параметр цикла», «условие 

продолжения работы цикла» и др.;  

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке. 

 

 

Примеры заданий 
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Умение: понимать смысл понятий «цикл», «тело цикла», «параметр цикла», «условие продолжения 

работы цикла» и др. 

Задание 183 (базовый уровень) 

Как называется многократно повторяющаяся часть циклического алгоритма: 

1)  выбор; 3) тело цикла; 

2)  шаг цикла; 4) параметр цикла? 

Ответ: 3. 

Задание 184 (повышенный уровень) 

Дана блок-схема фрагмента алгоритма. Определите, какой фрагмент программы соответствует 

данной блок-схеме: 

 
№ 

п/п 
Алгоритмический язык Паскаль 

1 нц для а от 1 до b  

кц 
вывод а 

for а := I to b do;  

write (а); 

2 нц для а от 1 до b 
а := а + 1  

кц 

вывод а 

for а := I to b do a := a + 1; write 

(a); 

3 а := 1 

нц пока а < b 

кц 

вывод а 

a :=1; 

while a < b do;  

write (a); 

Ответ: 1. 

 

Умение: понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы. 

 

Задание 185 (базовый уровень) 

Чему будет равно значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма? 
Алгоритмический язык Паскаль 

а := 1 

нц для b от 1 до 10 

а:= а + 1  

кц 

а: = 1; 
for b := 1 to 10 do а:= а + 1; 

1) 10; 2) 11; 3) 20; 4) 21. 

Ответ: 2. 
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Задание 186 (базовый уровень) 

Сколько раз выполнится тело цикла в следующем алгоритме? 
Алгоритмический язык Паскаль 

а := - 1 
b := 1 

нц пока а + b < 8 
а := а + 1 
b := b + 2 

кц 

а := 1; 

b := 1; 

while а + b < 8 do 

begin 

a:=а + 1; 

b := b + 2 

end; 

1)  0 раз;    3) 3 раза; 

2)  2 раза; 4) бесконечное число раз.  

Ответ: 2. 

Задание 187 (повышенный уровень) 

Определите, что вычисляется в следующем алгоритме: 

1) сумма целых чисел от 1 до 10; 

2) сумма чётных чисел от 1 до 10; 

3) удвоенная сумма целых чисел от 1 до 10; 

4) сумма первых десяти чётных чисел. 
Алгоритмический язык Паскаль 

s 
:
= 0 

нц для i от 1 до 10 

s := s + 2 * i  

кц 
вывод S 

s := 0; 

for i:= 1 to 10 do 5 := S + 2 * i; 

write (s); 

Ответ: 4. 

Умение: определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке. 

Задание 188 (базовый уровень) 

Определите, что будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма: 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 
цел s, k 

s:= 0 

нц для k от 11 до 15 

s:= s + к 

 кц 
вывод S 

var s, к: integer;  

begin 

s := 0; 

for k:= 11 to 15 do s := s + k 

write (s); 

Ответ: 65. 

Задание 189 (базовый уровень) 

Определите, что будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма: 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 
цел f,k 

f:= 1 

нц для k от 1 до 5 

f:=f* k 

кц 

вывод f 

var f, k: integer;  

begin 
f:= 1; 
for k := 1 to 5 do f:=f* к;  

write (f); 

Ответ: 120. 
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Задание 190 (повышенный уровень) 

Определите, что будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма: 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 
цел s, k 

s := 0 

нц для k от 2 до 25 

если k mod 2 = 0 то s:= s + k  

кц 
вывод s 

var s, k: integer;  

begin s:= 0; 

for k := 2 to 25 do 

if к mod 2 = 0 then s := s + k\ 

write (s); 

Ответ: 156. 

Задание 191 (повышенный уровень) 

Определите, что будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма: 
Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 
цел i, k 

k := 0 

нц для i от 1 до 30  

если (i mod 5 = 0) или (i mod 11 = 0) 

то k := k + 1  

кц 

вывод k 

var i, к: integer;  

begin 

k:= 0; 

for i := 1 to 30 do 

if (i mod 5 = 0) or (i mod 11=0) 

then k := k + 1; 

write (k); 

Ответ: 8. 

Задание 192 (повышенный уровень) 

Определите значения переменных а и b после выполнения фрагмента алгоритма: 
Алгоритмический язык Паскаль 
алг 
нач 
цел а, b 
а := 0 
b := -3 
нц пока b < 2 
если b < 0 
то b := b + а 
иначе b:= b + 2 
а := а + 2 
кц 

var а, b: integer; 
begin 
а := 0; 
b := -3; 
while b < 2 do 
begin 
if b < 0 
then b:= b + a 
else b :=b + 2; 
a := a + 2 
end; 

1) а = 3, b = 6;                 3) a = 6, b = 3; 

2) а = 2, Ь = 3;                 4) a = 6, b = 5. 

Ответ: 3 

 

Планируемый результат: исполнять циклический алгоритм обработки одномерного массива 

чисел, записанный на алгоритмическом языке. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

понимать смысл понятий «одномерный массив», «значение элемента массива», «индекс элемента 

массива»;  

 определять по алгоритму, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.). 
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Примеры заданий 

Умение: понимать смысл понятий «одномерный массив», «значение элемента массива», «индекс 

элемента массива». 

Задание 193 (базовый уровень) 
Укажите, что можно считать числовым массивом: 

1) список класса в алфавитном порядке; 

2) список абонентов телефонной сети; 

3) данные о температуре воздуха в каждый из дней месяца; 

4) чек из супермаркета с перечнем покупок и их стоимостью.  

Ответ: 3. 

Задание 194 (базовый уровень) 
Определите, на что указывает индекс одномерного массива: 

1) на количество элементов в массиве; 

2) на номер элемента в массиве; 

3) на количество свободных ячеек массива; 

4) на номер свободной ячейки массива. 

Ответ: 2. 

Задание 195 (базовый уровень) 
Чему равна сумма элементов массива а[1] и а[6|, сформированного следующим образом? 

Алгоритмический язык Паскаль 
нц для i от 1 до 10 

a[i] :=i*i  - 5  

кц  

for i  = 1 to 10 do a[i] := i  * i  - 5;  

Ответ: 27. 

Задание 196 (повышенный уровень) 
Известны значения элементов одномерного целочисленного массива а[ 1..5J: 

i 1 2 3 4 5 

a[i] 4 1 -5 7 2 

Чему равно a[a[l]]? 

 Ответ: 7. 

Задание 197 (повышенный уровень) 
Чему равно среднее арифметическое элементов массива а[3] и а[4], сформированного следующим 

образом? 

Алгоритмический язык Паскаль 

нц для i от 1 до 10  

если i mod 2 = 0  

то a[i]:= i/2  

иначе a[i]:= (i + 1)/2  

все  

кц 

for i := 1 to 10 do 

 if i mod 2 = 0  

then a[i]:= i/2  

else a[i] := (i + l)/2; 

Ответ: 2. 

Задание 198 (повышенный уровень) 

Массив а из десяти элементов сформирован следующим образом: 
Алгоритмический язык Паскаль 

нц для i от 1 до 10 
a[i]:= i * i  

кц 
for i = 1 to 10 do a[i]:= i *i; 

К данному массиву был применён следующий алгоритм: 

Алгоритмический язык Паскаль 



161 

b:= a[10] 

нц для i от 0 до 8 

a[10 - i] := а[9 - i]  

кц 
a[1] := b 

b:= a[10] 

for i := 0 to 8 do 

a[10 - i] := а[9 - i];  

a[1] := b; 

Чему равно значение седьмого элемента обработанного массива? 

Ответ: 36. 

Задание 199 (повышенный уровень) 

Массив а из десяти элементов сформирован следующим образом: 

Алгоритмический язык Паскаль 

нц для i от 1 до 10 

a[i]:= 11 - i  

кц 

for i := 1 to 10 do a[i]:= 11 - i ; 

К данному массиву был применён следующий алгоритм: 

Алгоритмический язык Паскаль 

нц для i от 1 до 9 
a[i+1]:= a[i]  

 кц 
for i := 1 to 9 do a[i+1]:= a[i]; 

Чему равно среднее арифметическое значений элементов обработанного массива? 

Ответ: 10. 

Задание 200 (повышенный уровень) 

Дан фрагмент алгоритма, в котором пропущена одна строка. Какую команду (оператор) следует 

записать вместо пропуска, чтобы верно решалась задача нахождения произведения элементов 

массива, содержащего 10 элементов? 

Алгоритмический язык Паскаль 

нц для i от 1 до 10  

t := t * a[i] 

кц 

for i:= 1 to 10 do t := t * a[i] 

1) t := 0; 2) t := 1; 3) t := а[1]; 4) t := а[10]. 

Ответ: 2. 

Умение: определять по алгоритму, для решения какой задачи он предназначен. 

Задание 201 (повышенный уровень) 

Дана блок-схема алгоритма обработки одномерного числового массива. Определите, что будет 

являться результатом данного алгоритма: 
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1) сумма всех элементов массива; 

2) количество всех элементов массива; 

3) количество элементов массива, значение каждого из которых не превышает 10; 

4) среднее арифметическое значений элементов массива. 

Ответ: 4. 

Задание 202 (повышенный уровень) 
Дан фрагмент алгоритма обработки одномерного числового массива. Определите, что будет 

являться результатом работы этого алгоритма: 
Алгоритмический язык Паскаль 

z:= 1 
у: = 0 

нц для i от 1 до 10  

если a[i] <> 0  

то z: = z * a[i] 

иначе у: =у + 1  

все  

кц 

z := 1; 
y 

:
= 0; 

for i := 1 to 10 do 

if a[i]<>0 then z 
:
= z * a[i]  

else у:= у + 1; 

1) количество нулевых элементов массива; 

2) количество ненулевых элементов массива; 

3) произведение ненулевых и количество нулевых элементов массива; 

4) произведение ненулевых элементов массива. 

Ответ: 3. 

Задание 203 (повышенный уровень) 
Дан фрагмент алгоритма обработки числового массива из пятнадцати элементов. Укажите 

результат выполнения данного фрагмента: 

Алгоритмический язык Паскаль 

s:= 0 

нц для i от 10 до 15  

если i mod 2 = 0 

то s: = s + a[i]  

все  

кц 

s:= 0; 

for i := 10 to 15 do i mod 2 = 0 

then s := s + a[i]; 

1) сумма значений всех элементов массива; 

2) сумма значений всех чётных элементов массива; 
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3) сумма последних шести элементов массива; 

4) сумма всех элементов массива с двузначными чётными номерами. 

Ответ: 4. 

Задание 204 (повышенный уровень) 
Дан фрагмент алгоритма обработки числового массива из двадцати элементов. Укажите, что 

является результатом выполнения данного фрагмента алгоритма: 

Алгоритмический язык Паскаль 
k:= 0 

нц для i от 10 до 20  

если a[i] mod 5 = 0  

то k:=k + 1  

все  

кц 

k := 0; 

for i := 10 to 20 do 

a[i] mod 5 = 0 then k:=k + 1; 

1) сумма значений всех элементов массива; 

2) количество всех элементов массива, значения которых кратны 5; 

3) количество всех элементов массива с двузначными номерами, значения 

которых кратны 5; 

4) сумма всех элементов массива с двузначными чётными номерами. 

Ответ: 3. 

Задание 205 (повышенный уровень) 
Дан фрагмент алгоритма обработки числового массива из десяти элементов. Определите результат 

выполнения этого фрагмента: 
Алгоритмический язык Паскаль 

т: = а [1] 

нц для i от 2 до 10  

если a[i] > т  

то т: = a[i]  

все  

кц 

т: = а [1]; 

for i := 2 to 10 do  

a[i] > m then т:= a[i]; 

1) наибольший элемент массива; 

2) наименьший элемент массива; 

3) номер наибольшего элемента массива; 

4) номер наименьшего элемента массива. 

Ответ: 1. 

Задание 206 (повышенный уровень) 
Дан фрагмент алгоритма, определяющего количество положительных элементов массива a[1..10] . 

Определите, какое условие пропущено в этом фрагменте: 

Алгоритмический язык Паскаль 

k:= 10 
i:= 10 
нц пока i ≤ 10 
если__________ 
то k:=к - 1 
все 
i := i + 1 
кц 
вывод k 

k:= 10; 
i:= 10; 
while i ≤ 10 do 
begin 
if _________________ 
then k:=к - 1; 
i := i + 1 
end; 
write (k) 

1) a[i]  ≥  0; 2) a[i]  > 0; 3) a[i]  ≤ 0; 4) a[i]  < 0. 

 Ответ: 3. 

Умение: исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива 

 суммирование элементов массива с определёнными индексами 

 суммирование элементов массива с заданными свойствами 

 определение количества элементов массива с заданными свойствами 
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 поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.). 

Задание 207 (повышенный уровень) 

В одномерном массиве dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за неделю в 

градусах (dat[1] — данные за понедельник, dat[2] — данные за вторник и т. д.). Дан алгоритм 

обработки этого массива: 
Алгоритмический язык Паскаль 

алг 
нач 
вещтаб dat [1:7] 
цел i, к 
вещ s, r 
dat[1] := 16; dat[2] := 17 
dat[3] := 18; dat[4] := 17 
dat[5] := 16; dat[6| := 17 
dat[7] := 18 
s := 0 
нц для i от 1 до 7 

s := s + dat[i] 
кц 
r := s/7 
k := 0; 
нц для i от 1 до 7 
если dat[i] > r 
то k:= k + 1 
все 
кц 
вывод k 
кон 

var dat: array [1..7| of real; 
s, r: real; i, k: integer; 
begin 
dat[1] := 16; dat[2] := 17; 
dat[3] := 18; dat[4] := 17; 
dat[5] := 16; dat[6| := 17; 
dat[7] := 18; 
s := 0; 
for i :=l to 7 do 

s := s + dat[i]; 
r := s/7; 
k := 0; 
for i:= 1 to 7 do 
if dat[i] > r then k:= k + 1; 
write (k); 
end. 

Определите, чем является результат работы этого алгоритма: 

1) максимальным значением температуры за неделю; 

2) средним значением температуры за неделю; 

3) количеством дней с температурой, превышающей среднее значение за неделю; 

4) количеством дней с температурой, не превышающей среднее значение за неделю. 

Какое значение будет напечатано в результате выполнения данного алгоритма? 

Ответ: 3, 2. 

Задание 208 (повышенный уровень) 

В одномерном массиве ball хранятся оценки за контрольную работу (ball[1] — оценка первого 

ученика, ball[2] — оценка второго ученика и т. д.). Дан алгоритм обработки этого массива: 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 
вещтаб ball[1:10| 

цел i, k1, k2, kЗ 

ball[1] := 3; ball[2] := 4 

ball[3] := 4; ball[4] := 5 

ball[5] := 3; ball[6] := 5 

ball[7] := 5; ball[8] := 4 

ball[9] := 5; ball[10] := 4 

k1 := 0 

k2 := 0 

нц для i от 1 до 10 

если ball[i]=5 

то k1: = k1 + 1 

все 
если ball[i] = 4 

то k2: = k2 + 1 

все 

кц 

var ball: array [1..10] of integer; 

i, k1, k2, k3: integer; 

begin 

ball[1] := 3; ball[2] := 4 

ball[3] := 4; ball[4] := 5 

ball[5] := 3; ball[6] := 5 

ball[7] := 5; ball[8] := 4 

ball[9] := 5; ball[10] := 4 

k1 := 0; 

k2 := 0; 

for i := 1 to 10 do begin 

if ball[i]=5 then k1: = k1 + 1; 

if ball[i]= 4 then k2: = k2 + 1 

end; 

k3:= 10 - k1 - k2 

write (k3); 

end. 



165 

k3:= 10 - k1 - k2 

вывод k3 

кон 

Определите, чем является результат работы этого алгоритма: 

1) количеством троек, полученных учениками; 

2) количеством четвёрок, полученных учениками; 

3) количеством пятёрок, полученных учениками; 

4) средним баллом, полученным учениками за контрольную работу. 

Какое значение будет напечатано в результате выполнения этого алгоритма? 

Ответ: 1, 2. 

 

Планируемый результат: разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 представлять план действий формального исполнителя по решению задачи 

укрупнёнными шагами (модулями);  

 разбивать детализированный алгоритм для формального исполнителя на отдельные 

укрупнённые шаги;  

 осуществлять детализацию каждого из укрупнённых шагов формального 

исполнителя с помощью понятных ему команд. 

Общая часть формулировки заданий 
Исполнитель Робот действует на клетчатом поле, между клетками которого могут быть стены. 

Система команд исполнителя Робот: 

Команда Описание команды 

Вверх 
Робот перемешается в соседнюю клетку в указанном 

направлении. Если же в этом направлении между 

клетками стоит стена, то Робот разрушается 

Вниз 

Вправо 

Влево 

Закрасить Робот закрашивает ту клетку, в которой находится 

Сверху свободно Проверка истинности условия отсутствия стены у 

каждой стороны той клетки, где находится Робот: стены 

нет - истина, иначе ложь 

Снизу свободно 

Слева свободно 

Справа свободно 

если <условие> то 

последовательность команд> 

все 

Организация ветвления: если <условие> верно, то 

выполняется <последовательность команд> 

нц пока <условие> 

<последовательность команд > 

 кц 

Организация цикла: пока <условие> верно, то 

выполняется <последовательность команд> 

Можно использовать составные условия, получаемые из простых с помощью логических связок 

и, или, не. 

Умение: представлять план действий формального исполнителя по решению задачи укрупнёнными 

шагами (модулями). 

 

Задание 209 (базовый уровень) 

На бесконечном клетчатом поле находится длинная горизонтальная стена. Длина стены неизвестна. 

Робот (обозначен буквой «Р») находится в одной из клеток над стеной. Сколько клеток между 
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Роботом и стеной, неизвестно. На рисунке указан один из возможных вариантов расположения 

Робота и стены. Конечное положение Робота значения не имеет. 

 

 
Робот должен закрасить все клетки, прилегающие к горизонтальной стене сверху. (Так, как это 

изображено на рисунке ниже.) 

 
Установите последовательность действий Робота по решению поставленной задачи: 

1) Закрасить клетки над стеной, правее исходной клетки. 

2) Спуститься к стене; клетку, примыкающую к стене, считать исходной. 

3) Закрасить исходную клетку. 

4) Закрасить клетки над стеной, левее исходной клетки. 

5) Вернуться в исходную клетку. 

В ответе укажите номера шагов (подзадач) в нужной последовательности. 

Ответ: 215453. 

Задание 210 (повышенный уровень) 

Исполнитель Робот (обозначен буквой «Р») находится внутри клетчатого поля прямоугольной 

формы, ограниченного стенами. Длины стен неизвестны. Расстояние от Робота до стен неизвестно. 

На рисунке указан один из возможных вариантов расположения Робота и стены. Конечное 

положение Робота значения не имеет. 

 
Робот должен закрасить все клетки, прилегающие к вертикальным стенам. (Так, как это 

изображено на рисунке ниже.) 

 

 
Представьте план действий Робота по решению поставленной задачи укрупнёнными шагами. 

Ответ: Возможный план действий Робота: 

1) Двигаться до стены вправо. 

2) Подняться вдоль правой стены вверх. 

3) Закрасить все клетки, примыкающие к правой стене, двигаясь сверху вниз. 

4) Двигаться до стены влево. 

5) Закрасить все клетки, примыкающие к левой стене, двигаясь снизу вверх. 

Умение: разбивать детализированный алгоритм для формального исполнителя на отдельные 

укрупнённые шаги. 

Задание 211 (базовый уровень) 
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Где-то в поле Робота (обозначен буквой «Р») находятся две вертикальные стены равной, но 

неизвестной длины, расположенные одна напротив другой. Робот находится в произвольной клетке 

справа от правой стены, причём напротив неё. 

На рисунке указан один из возможных вариантов расположения Робота и стен. 

 
Робот приступил к исполнению следующего алгоритма: 

нц пока слева свободно  

влево  

кц 
нц пока слева не свободно  

вверх  

кц 
влево; вниз 

нц пока справа не свободно или слева не свободно  

нц пока слева свободно  

закрасить; влево  

кц 
закрасить; вниз  

нц пока справа свободно  

закрасить; вправо  

кц 
закрасить; вниз  

кц 
Каким будет результат исполнения данного алгоритма? Изобразите его на рисунке. 

 
Опишите алгоритм действий Робота укрупнёнными шагами.  

Ответ: 

 
Возможный вариант укрупнённого плана действий Робота: 

1) Двигаться до стены влево. 

2) Подняться вдоль стены вверх, занять исходное положение - верхнюю клетку, прилегающую 

слева к стене. 

3) Пока справа или слева есть стена, передвигаться от одной стены к другой и закрашивать 

клетки между ними. 

 

Умение: осуществлять детализацию каждого из укрупнённых шагов формального исполнителя с 

помощью понятных ему команд. 
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Задание 212 (повышенный уровень) 

На бесконечном поле клеток имеется горизонтальная стена. Длина стены неизвестна. Робот 

(обозначен буквой «Р») находится в одной из клеток, примыкающих к стене справа. Точное 

положение Робота неизвестно. На рисунке указан один из возможных вариантов расположения 

Робота и стен. Конечное положение Робота значения не имеет. 

 
Робот должен закрасить через одну клетки, прилегающие сверху к стене, начиная с самой левой 

клетки. (Так, как это изображено на рисунке ниже.) 

 

Конечное положение Робота значения не имеет. Алгоритм должен решать задачу для стены 

произвольного размера и любого допустимого начального положения Робота. 

При составлении алгоритма можно использовать следующее разбиение задачи на подзадачи: 

1) перевести Робота в исходное положение - крайнюю левую клетку, примыкающую к стене 

сверху; 

2) двигаясь слева направо, закрасить через одну все клетки, примыкающие к стене сверху. 

Ответ: Фрагмент алгоритма, переводящий Робота в исходное положение: 

нц пока не снизу свободно  

влево  

кц 
вправо 

Фрагмент алгоритма закраски клеток над стеной через одну: 

нц пока не снизу свободно 

закрасить  

вправо  

вправо  

кц 

Задание 213 (высокий уровень) 

Исполнитель Робот (обозначен буквой «Р») находится в левом верхнем углу клетчатого поля 

прямоугольной формы, ограниченного стенами. Внутри этого поля имеются стены, также 

образующие прямоугольник. Длины стен неизвестны. Положение прямоугольника неизвестно. На 

рисунке указан один из возможных вариантов расположения Робота и стен. 

 

Робот из верхнего левого угла поля должен дойти до прямоугольника и закрасить все клетки по 

периметру вокруг него. (Так, как это изображено на рисунке ниже.)  

 
Составьте для Робота алгоритм решения поставленной задачи. 

Ответ: Возможный укрупнённый план действий Робота: 
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1) Подойти к одной из клеток, прилегающей к верхней стороне прямоугольника. 

2) Закрасить клетки, примыкающие к одной стороне прямоугольника. 

3) Закрасить клетки, примыкающие к другой стороне прямоугольника. 

4) Закрасить клетки, примыкающие к третьей стороне прямоугольника. 

5) Закрасить клетки, примыкающие к четвёртой стороне прямоугольника. 

Возможный детализированный алгоритм действий Робота: 

алг 
нц пока снизу свободно  

   нц пока справа свободно и снизу свободно  

      вправо  

кц  

вниз 

 нц пока слева свободно и снизу свободно  

 влево 

кц 

кц 
нц пока снизу не свободно  

закрасить  

вправо  

кц 
закрасить 

вниз 

нц пока слева не свободно  

закрасить  

вниз  

кц 
закрасить 

влево 

нц пока сверху не свободно  

закрасить  

влево  

кц 
закрасить 

вверх 

нц пока справа не свободно  

закрасить  

вверх  

кц 
нц пока клетка не закрашена  

закрасить  

вправо  

кц 

кон 
 

Планируемый результат: разрабатывать и записывать на языке программирования алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Примеры заданий 
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Умение: разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Задание 214 (повышенный уровень) 

Напишите программу, определяющую сумму цифр, образующих целое трёхзначное число. 

Число вводится с клавиатуры. 

Рекомендация. Трёхзначное число может быть представлено в виде: m=a*100+b*10+c. 

Ответ:  

program zl; 

var m, a, b, c, s: integer;  

begin 

write (‘введите трёхзначное число’); 

read (m); 

m 
:
= abs(m); 

a := m div 100; 

b := m div 10 mod 10; 

c := m mod 10; 

s := a + b + c; 

write (‘сумма цифр =’,s); 

end. 

(Приводится только один из возможных вариантов ответа.) 

Задание 215 (повышенный уровень) 

Среди гуманоидов Вселенной попадаются одноглазые циклопы с планеты Циклопея, земляне с 

двумя глазами и многоглазые (больше двух глаз) представители расы Глазунов. Напишите 

программу, которая по количеству глаз определяет вид гуманоида. Количество глаз вводится с 

клавиатуры. 

Ответ: 

program z2;  

var k: integer; 

begin 

writeln (‘введите количество глаз’);  

read (k); 

if k = 1 then write(‘циклоп’);  

if k = 2 then write(‘землянин’);  

if k > 2 then write(‘глазун’); end. 

(Приводится только один из возможных вариантов ответа.) 

Задание 216 (повышенный уровень) 

Напишите программу, которая будет вводить целые числа до тех пор, пока не будет введён ноль. 

Подсчитайте количество введённых чисел. 

Ответ:  

program z3;  

var х, k: integer; 

begin  

k := 0;  

x := 1; 

while x <> 0 do  

begin 

writeln (‘введите целое число >>’); 

read (x); 

if x <> 0 then k := k + 1;  

end; 

write (‘k =’, k); 

end. 
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(Приводится только один из возможных вариантов ответа.) 

Задание 217 (высокий уровень) 

Напишите программу, которая получает на вход координаты п точек и определяет, сколько из них 

попадает в круг радиуса r с центром в точке (0; 0). Значения п и r вводятся с клавиатуры. Ответ:  

program z4;  

var n, nl, i: integer;  

x, y, r: real; begin 

writeln (‘введите радиус круга’);  

readln (r); 

writeln (‘введите количество точек’);  

readln (n);  

nl := 0; 

for i = 1 to n do begin 

writeln (‘введите координаты точки’);  

readln (x, у); 

if r <= sqrt(x * x + у * у) then nl := nl + 1;  

end; 

writeln (‘nl = ’,nl);  

end. 

(Приводится только один из возможных вариантов ответа.) 

Задание 218 (высокий уровень) 

Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет количество чётных 

чисел, кратных 5. Программа получает на вход целые числа, количество введённых чисел неизвестно, 

последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в 

последовательность). 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа по модулю не превышают 30000. 

Программа должна вывести одно число (количество чётных чисел, кратных 5). 

Ответ:  

program z5;  

var х, k: integer;  

begin k := 0;  

readln (x); 

while x <> 0 do begin 

if (k mod 2 = 0) and (x mod 5 = 0) then 

k := k + 1; 

readln (x); 

end; 

writeln (k)  

 end. 

(Приводится только один из возможных вариантов ответа.) 

Умение: разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Задание 219 (повышенный уровень) 

Напишите программу, определяющую сумму десятичных цифр натурального числа п, не 

превышающего 30 000. Число вводится с клавиатуры. 

Ответ:  
program zlv; 

var n, s: integer;  

begin 

writeln (‘введите натуральное число’); 

 read (n); 
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 s:= 0; 

while n <> 0 do 

begin 

s 
:
= s + n mod 10;  

n := n div 10;  

end; 

write (‘сумма цифр =’, s); 

end. 

Задание 220 (высокий уровень) 

Напишите эффективную программу, которая по двум данным натуральным числам а и b, не 

превосходящим 30000, подсчитывает количество чётных натуральных чисел на отрезке [а, b] 

(включая концы отрезка). 

Программа получает на вход два натуральных числа а и b, при этом гарантируется, что 1 ≤ а ≤ b ≤ 

30000. Проверять входные данные на корректность не нужно. 

Ответ: 

program z2v; 

var a, b, rez: integer; 

begin 

readln (a, b); 

rez := b div 2 - (a - 1) div 2; 

writeln (rez); 

end. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 

Планируемый результат: использовать базовый набор понятий, позволяющих описывать 

аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче. 

 

 

Примеры заданий 

 

Умение: называть функции и характеристики основных устройств компьютера. 

 

Задание 221 (базовый уровень) 

Установите соответствие между устройствами (левый столбик) и выполняемыми ими функциями 

(правый столбик): 

А) монитор;             1) обработка информации; 

Б) клавиатура;             2) ввод информации; 

В) мышь;             3) вывод информации; 

Г) процессор;     4) хранение информации. 

Д) принтер; 

Е) сканер; 

Ж) колонки. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

3 2 2 1 3 2 3 

Задание 222 (базовый уровень) 

Укажите основные характеристики процессора: 
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1) тактовая частота, разрядность; 

2) ёмкость ОЗУ, разрядность; 

3) тактовая частота, адресное пространство; 

4) ёмкость ОЗУ, разрядность, адресное пространство.  

Ответ: 1. 

Задание 223 (повышенный уровень) 

Для англоязычных терминов из левого столбика подберите соответствующие русскоязычные 

термины из правого столбика: 

А)  CPU;                1) постоянная память; 

Б)  RAM;                2) оперативная память; 

В)  ROM;                3) процессор; 

Г)  HDD;                4) звуковая карта; 

Д)  SoundCard;           5) жёсткий диск; 

Е)  VideoCard.            6) видеокарта. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

3 2 1 6 4 6 

 

Умение: описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров. 

 

Задание 224 (базовый уровень) 

Программы, с помощью которых пользователь решает свои информационные задачи, не прибегая к 

программированию, называются: 

1) операционная система; 

2) утилиты; 

3) прикладные программы; 

4) системные программы. 

Ответ: 3. 

Задание 225 (повышенный уровень) 

Для каждой пары объектов из левого столбика подберите связывающее их отношение из правого 

столбика: 

Объекты Отношения 

А) операционная система и 

программное обеспечение компьютера; 

Б) редактор презентаций и прикладное 

программное обеспечение; 

В) программа «Руки солиста» и 

клавиатурный тренажёр; 

Г) векторный графический редактор и 

графический редактор;  

Д) Paint и растровый графический 

редактор; 

Е) DoctorWeb и антивирусная программа; 

Ж) Skype и коммуникационная программа; 

3) MS Word и Microsoft Office 

1) входит в состав; 

2) является элементом множества; 

3) является разновидностью 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 1 2 3 2 2 2 1 
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Умение: подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче. 

 

Задание 226 (базовый уровень) 

Для каждой информационной задачи подберите необходимое для её решения программное 

обеспечение: 

Информационная задача Программное обеспечение 

А) защита компьютера от вирусов;  

Б) создание презентации; 

В) создание текстового документа, содержащего 

таблицы, списки, графические изображения; 

Г) обработка фотографии; 

Д) выполнение однотипных вычислений; 

Е) поддержка голосовой и видеосвязи; 

Ж) перевод текста с одного языка на другой; 

3) распознавание текста; 

И) формирование навыков скоропечатания 

1) Gimp; 

2) MS Word; 

3) OpenOffice.org Impress; 

4) KasperskyIntemetSecurity; 

5) OpenOffice.org Calc; 

6) Skype; 

7) ABBYY Fine Reader; 

8) PROMT; 

9) Руки солиста 

Ответ: 

A Б В Г Д Е Ж 3 И 

4 3 2 1 5 6 8 7 9 

 

Планируемый результат: оперировать объектами файловой системы. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя; 

 строить графическое изображение файловой структуры некоторого носителя на 

основании имеющейся информации; у использовать маску для операций с файлами. 

Примеры заданий 

 

Умение: записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя. 

Задание 227 (базовый уровень) 

Маша хотела поделиться впечатлениями об Олимпийских играх с подругами, но забыла, где именно 

сохранила фотографию — Сочи.jpeg. Далее представлена файловая структура диска Е: 
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Запишите полное имя файла Сочи.jpeg. 

Ответ: E:\ИЗOБPAЖEHИЯ\ФOTO\Coчи.jpeg. 

Задание 228 (базовый уровень) 

Файл Буря.doc хранится на жёстком диске в каталоге ЛИРИКА, который является подкаталогом 

каталога ПОЭЗИЯ. В таблице приведены фрагменты полного имени файла: 

А Б В Г д Е 

ПОЭЗИЯ С: Буря \ .doc ЛИРИКА 

Восстановите полное имя файла и закодируйте его буквами (запишите соответствующую 

последовательность букв без пробелов и запятых). 

Ответ: БГАГЕГВД. 

Задание 229 (базовый уровень) 

Пользователь работал с каталогом: 

D: \ Документы \ 2014 \ Экзамены \ Информатика. 

Сначала он поднялся на три уровня вверх, потом спустился в каталог Фото и после этого спустился 

в каталог Путешествия. Укажите полный путь для того каталога, в котором оказался пользователь: 

1) D: \ Документы \ Фото \ Путешествия; 

2) D: \ Документы \ 2014 \ Путешествия; 

3) D: \ Документы \ 2014 \ Фото \ Путешествия; 

4) D: \ Документы \ Фото \ 2014 \ Путешествия,  

Ответ: 1. 

 

Умение: строить графическое изображение файловой структуры некоторого носителя на основании 

имеющейся информации. 

 

Задание 230 (базовый уровень) 

Даны полные имена файлов, хранящихся на диске D: 

D: \ Транспорт \ Водный \ Катер.txt 

D: \ Транспорт \ Водный \ Сухогруз.txt 

D: \ Транспорт \ Наземный \ Безрельсовый \ Автомобиль.txt 

D: \ Транспорт \ Наземный \ Безрельсовый \ Мотоцикл.txt 

D: \ Транспорт \ Наземный \ Трамвай.txt 

D: \ Транспорт \ Воздушный \ Вертолётах! 

D: \ Транспорт \ Воздушный \ Самолёт.txt 

D: \ Транспорт \ Воздушный \ Планер.txt 

D: \ Транспорт \ Специальный \ MeTpo.txt 

D: \ Транспорт \ Водный \ Теплоход.txt 

Изобразите графически содержимое папки Наземный. 

 
Задание 231 (базовый уровень) 

На диске D: необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1) создать каталог MIN; 

2) создать каталог МАХ; 

3) открыть каталог MIN; 

4) создать каталог 1; 
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5) создать каталог 2; 

6) открыть каталог 2; 

7) создать каталог 21; 

8) подняться па один уровень вверх; 

9) подняться на один уровень вверх; 

10) создать каталог SUM. 

Изобразите файловую структуру, которая будет сформирована после совершения этих действий на 

диске D:. 

 

Умение: использовать маску для операций с файлами. 

Задание 232 (базовый уровень) 

Какое из указанных ниже имён файлов удовлетворяет маске *mar?*.do: 

1) ilmar.doc;    2) mart.docx;    3) lamarc.doc;    4) smar.dot? 

Ответ: 3. 

Задание 233 (базовый уровень) 

Запишите маску, которая позволит выделить все файлы с расширением bmp, имена которых 

начинаются на букву t. 

Ответ: t*.bmp. 

 

Планируемый результат: использовать основные приёмы создания текстов в текстовых 

редакторах. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 владеть терминологией, связанной с технологиями обработки текстовой информации; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов. 

 

Примеры заданий 

 

Умение: владеть терминологией, связанной с технологиями обработки текстовой информации. 

 

Задание 234 (базовый уровень) 

Определите, как называется ориентация страницы, при которой ширина страницы больше её 

высоты: 

1) книжная; 

2) альбомная; 

3) газетная; 

4) журнальная. 
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Ответ: 2. 

Задание 235 (базовый уровень) 

Определите, как называется размер шрифта, выраженный в пунктах: 

1) гарнитура; 

2) интерлиньяж; 

3) кернинг; 

4) кегль. 

Ответ: 4. 

Задание 236 (базовый уровень) 

Укажите, как называется изменение параметров шрифта, абзаца, страницы и других частей текста: 

1) редактирование; 

2) фрагментирование; 

3) форматирование; 

4) табулирование.  

Ответ: 3. 

 

Умение: применять основные правила создания текстовых документов. 

 

Задание 237 (базовый уровень) 

Определите, в каком из приведённых ниже предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания: 

1) С родной земли— умри , не сходи. 

2) С родной земли —умри, не сходи . 

3) С родной земли—умри, не сходи. 

4) С родной земли — умри, не сходи. 

Ответ: 4. 

Задание 238 (базовый уровень) 

Определите, в каком из приведённых ниже предложений неправильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания: 

1) Речь вести — не лапти плести. 

2) Голова с печное чело, а мозгу совсем ничего. 

3) На языке — мёд , а на сердце — лёд. 

4) Говорить — смешно, утаить — грешно.  

Ответ: 3. 

 

Умение: использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов. 

 

Задание 239 (базовый уровень) 

Ниже перечислены действия, выполняемые на этапах редактирования и форматирования 

текстового документа: 

1) замена одного символа на другой; 

2) вставка пропущенного слова; 

3) видоизменение шрифта; 

4) удаление фрагмента текста; 

5) выравнивание текста по ширине; 

6) автоматическая проверка правописания; 

7) изменение междустрочного расстояния; 

8) изменение размеров полей страницы; 

9) удаление ошибочного символа; 
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10) поиск и замена; 

11) перемещение фрагмента текста. 

Какие из этих действий выполняются на этапе редактирования? В ответе перечислите 

соответствующие номера в порядке возрастания без запятых и каких-либо других разделяющих 

символов. 

Ответ: 124691011. 

Задание 240 (базовый уровень) 

Ниже перечислены свойства символов и свойства абзацев, изменяемые при их форматировании: 

1) шрифт;                    7) междустрочный интервал; 

2) выравнивание;              8) отступ слева; 

3) интервал после;              9) перед; 

4) отступ первой строки;        10) размер (кегль) шрифта; 

5) начертание;                    11) отступ справа. 

6) цвет; 

Какие из этих свойств являются свойствами символов? В ответе перечислите соответствующие 

номера в порядке возрастания без запятых и каких-либо других разделяющих символов. 

Ответ: 15610. 

Задание 241 (базовый уровень) 

Дан фрагмент текста до и после форматирования. В обоих вариантах используется шрифт одного 

семейства (гарнитуры) Newton. 

Текст до форматирования Текст после форматирования 

Читая учебники и художественные 

произведения, просматривая газеты, 

журналы и другую печатную продукцию, вы 

могли обратить внимание на разно-образие 

способов оформления текста. Различные 

операции по приданию текстовому 

документу требуемого вида совершаются на 

этапе его форматирования. Форматирование 

текста — процесс оформления страницы, 

абзаца, символьных элементов текста. 

Основная цель форматирования — сделать 

восприятие готового документа простым и 

приятным для читателя. В первую очередь 

эго делается за счёт вычленения и 

одинакового оформления однотипных 

структурных элементов текста. Понимание 

структуры документа даёт возможность 

грамотно его оформить и без труда 

переформатировать в случае 

необходимости. 

Читая учебники и художественные 

произведения, просматривая газеты, 

журналы и другую печатную продукцию, вы 

могли обратить внимание на разнообразие 

способов оформления текста. Различные 

операции по приданию текстовому 

документу требуемого вида совершаются на 

этапе его форматирования. 

Форматирование текста — процесс 

оформления страницы, абзаца, символьных 

элементов текста. Основная цель 

форматирования — сделать восприятие 

готового документа простым и приятным для 

читателя. В первую очередь это делается за 

счёт вычленения и одинакового оформления 

однотипных структурных элементов текста. 

Понимание структуры документа даёт 

возможность грамотно его оформить и без 

труда переформатировать в случае 

необходимости. 

Какие из нижеперечисленных свойств символов и абзацев были изменены при форматировании 

текста: 

1) начертание символов; 

2) размер символов; 

3) величина абзацного отступа; 

4) междустрочный интервал; 

5) выравнивание; 

6) интервал между абзацами? 



179 

В ответе перечислите номера свойств в порядке возрастания без запятых и каких-либо других 

разделяющих символов. 

Ответ: 345. 

Задание 242 (комплексное, базовый и повышенный уровни) 

1) Создайте в текстовом редакторе документ, содержащий следующий текст, 

точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце: 

 

Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Органы чувств человека — 

средства приёма сигналов из внешнего мира для передачи их в мозг. 

Информация, получаемая человеком с помощью глаз, называется зрительной или визуальной. 

Информация, получаемая с помощью ушей, называется звуковой или аудиальной. С помощью носа 

мы получаем обонятельную информацию (ощущаем запахи), язык предоставляет нам вкусовую 

информацию, кожа — осязательную (тактильную). 

Физически здоровый человек приблизительно 80% всей информации получает с помощью глаз, 

10% — с помощью ушей, 5, 3 и 2 % приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

 

Обратите внимание: текст образца набран шрифтом, использующим засечки (например, Newton); 

размер шрифта — 14 пунктов. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и 

подчёркиванием. 

Текст выровнен по ширине, первая строка имеет отступ 1 см, междустрочный отступ — одинарный. 

Параметры страницы: размер — А4; верхнее, нижнее, левое и правое поля — 2 см; ориентация 

страницы — книжная. 

2) На основании имеющейся информации создайте под текстом нумерованный 

список «Наши органы чувств» и маркированный список «Виды информации». 

3) На основании имеющейся информации создайте и заполните таблицу «Органы 

чувств», состоящую из 3 столбцов и 6 строк следующего вида: 

Органы чувств 

Орган чувств Вид информации Количество (%) 
   

   

4) На основании имеющейся информации постройте круговую диаграмму «Виды 

информации», дающую представление о количественном соотношении видов 

информации, получаемой человеком. 

5) Сохраните результат работы в файле. Имя, каталог и формат файла уточните у учителя. 

 

Планируемый результат: проводить обработку числовых данных с помощью электронных 

таблиц. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 понимать сущность основных приёмов обработки информации в электронных 

таблицах;  

 работать с формулами; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 

Примеры заданий 

 

Умение: понимать сущность основных приёмов обработки информации в электронных таблицах. 
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Задание 243 (базовый уровень) 

Для чего невозможно применить электронные таблицы: 

1) для выполнения математических расчётов; 

2) для оформления отчётов; 

3) для построения графиков и диаграмм; 

4) для обработки изображений? 

Ответ: 4. 

Задание 244 (базовый уровень) 

Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Чему равен результат 

вычислений в ячейке СЗ? 

 А В С 

1 1   

2 =В3*3   

3 =А2+А1 =А1+2 =А3+В3 

Ответ: 13 

Задание 245 (базовый уровень) 

В одной из ячеек электронной таблицы записана формула: = 40 + 25 * 8/(4 * 10 - 2). 

Запишите соответствующее ей арифметическое выражение. 

Ответ:    
    

      
 

Задание 246 (базовый уровень) 

Укажите количество ячеек в диапазоне В21: D23. 

Ответ: 9. 

Задание 247 (повышенный уровень) 

Фрагмент электронной таблицы содержит числа и формулы. Запишите значения в ячейках С2, D2, 

Е2, F2, если в них скопировали формулы из ячеек Cl, Dl, El, F1 соответственно. 

 А В С D Е F 

1 10 15 =В1+А1 =$В$1+$А1 =$В1+$А1 =В$1+$А1 

2 20 25     

Ответ: 45, 35, 45, 35. 

 

Умение: работать с формулами. 

 

Задание 248 (базовый уровень) 

Установите соответствие между функцией (левый столбик) и её описанием (правый столбик): 

А) СУММ 1) В указанном диапазоне подсчитывает количество непустых ячеек, 

удовлетворяющих условию. 

Б) МАКС; 2) Возвращает наименьшее значение. 

В) СРЗНАЧ; 3) Возвращает среднее арифметическое своих аргументов. 

Г) СЧЁТ 4) В указанном диапазоне подсчитывает количество ячеек, 

содержащих числа 

Д) СЧЁТЕСЛИ; 5) Возвращает наибольшее значение. 

Е) МИН. 6) Суммирует аргументы 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
6 5 3 4 I 2 

Задание 249 (базовый уровень) 

Фрагмент электронной таблицы содержит числа. Определите, какое значение будет в ячейке С4, 

если в ней содержится формула: 

А) =СУММ(А1
;
СЗ); 
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Б) =МАКС(А1:СЗ); 

В) =СЧЁТ(А1:СЗ); 

Г) =СРЗНАЧ(А1 
;
СЗ) 

 А В С 

1 7 2 6 

2 13 5  

3 6 0 9 

4    

Ответ: 
А Б В Г 

48 13 8 6 

Задание 250 (базовый уровень) 

Укажите, какое из условий записано верно: 

1) =ЕСЛИ(С1=5, С2*2, С4-7); 

2) =ЕСЛИ(В≥5; D4*2; С4+11); 

3) =ЕСЛИ(В$1>5; D4*2; С4+9); 

4) =ЕСЛИ(В1≥5; D4*2, D4+100). 

Ответ: 3. 

Задание 251 (базовый уровень) 

Запишите условную функцию, соответствующую блок-схеме: 

 
Ответ: ЕСЛИ(А6>=3; «Зачёт!»; «Увы!»). 

Задание 252 (повышенный уровень) 

Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Формула из ячейки В1 

скопирована в В2:В7. Определите, чему равно значение в ячейке А8. 

 А В 

1 5 =ЕСЛИ(И(А1<=10; А1>=5); «Принадлежит»; 

«Нет») 

2 7  

3 3  

 А В 

4 -

2 

 

5 4  

6 0  

7 9  

8  =СЧЁТЕСЛИ(В:В7; «Принадлежит») 

Ответ: 3. 

Умение: проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы. 

Общая формулировка задачи 
В электронную таблицу занесли результаты районной олимпиады по программированию. В столбце 

А указаны фамилия и имя учащегося; в столбцах В и С — класс и школа, в которой он учится; в 

столбцах D, Е, F — баллы, полученные учениками за решение каждой из олимпиадных задач. По 
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каждой задаче можно набрать от 0 до 25 баллов. Всего в электронную таблицу занесены данные по 

115 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный. 

 А В С D Е F 

1 Ученик Класс Школа 
Задача 

1 

Задача 

2 

Задача 

3 

2 
Иванов 

Иван 
7 

Ивановская 

СОШ 
25 20 0 

3 
Петрова 

Света 
8 

Лучинская 

СОШ 
20 15 15 

4 
Школина 

Ирина 
8 

Котеревская 

СОШ 
20 0 20 

5 
Каплин 

Саша 
9 

Ивановская 

СОШ 
25 25 10 

Известно, что в электронной таблице были проведены расчёты, позволившие получить следующие 

результаты: 

1) подсчитать баллы, набранные каждым участником, в процентном выражении; 

2) подсчитать количество призёров олимпиады; 

3) подсчитать количество учеников 7 класса, принявших участие в олимпиаде; 

4) подсчитать наибольшую сумму баллов, набранных участником олимпиады; 

5) подсчитать средний балл участников олимпиады за решение задачи 3; 

6) отметить строки с данными о победителях соответствующим текстовым комментарием; 

7) отметить строки с данными о призёрах соответствующим текстовым комментарием; 

8) подсчитать сумму баллов, набранных каждым участником олимпиады. 

Задание 253 (базовый уровень) 

Определите, что будет подсчитано в результате выполнения вычислений по следующим формулам: 

A) =CYMM(D2:F2) 

Формула находится в ячейке G2 и копируется в диапазон G3:G116; 

Б) =MAKC(G2:G116) 

Формула находится в ячейке G117. 

Для каждой формулы укажите соответствующий ей номер результата. 

Ответ: 

А Б 

8 4 

Задание 254 (повышенный уровень) 

Определите, что будет подсчитано в результате выполнения вычислений по следующим формулам: 

А) =CУMM(D2:F2)*100/75 

Формула находится в ячейке 12 и копируется в диапазон 13:1116; 

Б) =ECЛИ(G2=$G$117); «Победитель!»; «») 

Формула находится в ячейке Н2 и копируется в диапазон НЗ:Н116; 

В) =СЧЁТЕСЛИ(В2:В115; «=7») 

Формула находится в ячейке В117. 

Для каждой формулы укажите соответствующий ей номер результата. 

Ответ: 
А Б В 
1 6 3 

Задание 255 (высокий уровень) 

Определите, что будет подсчитано в результате выполнения вычислений по следующим формулам: 

A) =CP3HAЧ(F2:F116) 

Формула находится в ячейке F117; 

Б) =ECЛИ(И(I2<$G$117; 13>80); «Призёр»; «») 

Формула находится в ячейке J2 и копируется в диапазон J3:J116; 

В) =СЧЁТЕСЛИ(J2:J116; «Призёр») 

Формула находится в ячейке J117. 
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Для каждой формулы укажите соответствующий ей номер результата. 

Ответ: 

А Б В 

5 7 2 

 

Умение: визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 

Задание 256 (базовый уровень) 

Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 А В С D 

1 5 4 12 12 

2 6 9 6 12 

3 12 9 9 9 

4 3 3 4 2 
 

Укажите диапазон ячеек, по значениям которых построена приведённая диаграмма.  

Ответ: A4:D4. 

Задание 257 (базовый уровень) 

Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 А В С D 

1 5 13 7 10 

2 =А1*С1 =В1+С1 =D2-D1 =D1-А1 

 
 

По значениям диапазона A2:D2 построена диаграмма. Сектора диаграммы пронумерованы.  

Укажите для каждого сектора диаграммы соответствующее ему числовое значение. 

Ответ: 

1 2 3 4 

10 5 35 20 

Задание 258 (повышенный уровень) 

Дан фрагмент электронной таблицы. По значениям диапазона ячеек В1:В4 построена диаграмма. 
 

 А В 

1 2 =А1*АЗ 

2 5 =СУММ(А1:АЗ) 

3 1 =В2/2 

4  =А2*В1-А4  
Укажите значение, содержащееся в ячейке А4.  

Ответ: 6.  

Задание 259 (повышенный уровень) 

Дан фрагмент электронной таблицы. По значениям диапазона ячеек В1:В4 построена диаграмма.  
 

 А В 

1 2 =А1*А2 

2 1 =А4/В1/А1 

3 4 =А2*2 

4 8  
 

 

Укажите формулу, содержащуюся в ячейке А4:  

1)  =А1*2; 3) =(А4—А3)/В3; 

2)  =А2/В2; 4) =А4/В1*А1.  
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Ответ: 3. 

Задание 260 (повышенный уровень) 

Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 

 А В С D 

1 20 50 10 60 

2 =D1—В 1 =CУMM(A1:D1)/7 =A1*3-D1 =А2+С1 

Какая диаграмма не может быть построена по значениям диапазона ячеек A2:D2? 

 
Ответ: 2. 

 

Планируемый результат: осуществлять поиск информации в готовой базе данных. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 понимать основные правила организации данных в реляционных базах данных; 

 осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному условию. 

Примеры заданий 

Умение: понимать основные правила организации данных в реляционных базах данных. 

 

Задание 261 (базовый уровень) 

Что является основным объектом для хранения информации в реляционных базах данных: 

1) таблица; 

2) запрос; 

3) форма; 

4) отчёт? 

Ответ: 1. 

Задание 262 (базовый уровень) 

Как называется запись в реляционных базах данных: 

1) ячейка; 

2) столбец таблицы; 

3) имя поля; 

4) строка таблицы? 

Ответ: 4. 

Задание 263 (базовый уровень) 

В базе данных «ТСЖ» имеются следующие поля: 

А) улица; 

Б) номер дома; 

В) номер квартиры; 

Г) ФИО квартиросъёмщика; 

Д) общая площадь квартиры; 

Е) приватизация (да/нет); 

Ж) дата заселения; 

З) количество прописанных жильцов. 

Для каждого поля укажите соответствующий ему тип: 



185 

1) числовой; 

2) текстовый; 

3) дата; 

4) логический. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 3 

2 1 1 2 1 4 3 1 

Задание 264 (повышенный уровень) 

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о ноутбуках, имеющихся в продаже: 

N° 
п/п 

Название 
Жёсткий 

диск (ГБ) 

Оперативная 

память (МБ) 
1 Sony Vaio AW2X 500 4096 

2 Lenovo SlOe 250 3072 

3 Asus F70SL 250 2048 

4 Acer E525 160 2048 

5 Samsung NC20 160 1024 

6 Roverbook V212 120 1024 

Какую строку будет занимать запись, содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после 

сортировки сначала по убыванию значений поля Оперативная память, затем по возрастанию 

значений поля Жёсткий диск? 

Ответ: 4. 

 

Умение: осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному условию. 

 

Задание 265 (базовый уровень) 

База данных «Страны» содержит сведения о различных странах мира. 

№ 
п/п 

Страна 
Численност

ь 
населения 

Дата 
переписи 

Процент населения 

страны от всего 

населения Земли 

Площадь, 
км

2
 

Материк 

1 Бангладе
ш 

142 319 000 15.03.2011 2,04 144 000 Евразия 

2 Бразилия 196 763 000 13.07.2012 2,82 8 514 877 Юж. Америка 

3 Вьетнам 87 840 000 01.06.2011 1,26 331 210 Евразия 

4 Германия 81 751 602 01.01.2011 U7 357 021 Евразия 

5 Египет 81 623 000 13.07.2012 1Д7 1 001 450 Африка 

6 Индия 1 229 055 000 13.07.2012 17,41 3 287 590 Евразия 

7 
Индонези

я 237 641 326 01.05.2010 3,4 1 919 440 Евразия 

8 КНР 1 352 250 000 13.07.2012 19,37 9 596 960 Евразия 

9 Мексика 112 336 538 12.06.2010 1,61 1 972 550 Сев. Америка 

10 Нигерия 166 629 383 01.07.2012 2,39 923 768 Африка 

11 Пакистан 176 210 000 13.07.2012 2,52 803 940 Евразия 

12 Россия 143 098 100 01.05.2012 2,05 17 098 246 Евразия 

13 США 313 329 000 13.07.2012 4,5 9 518 900 Сев. Америка 

14 
Филиппин

ы 92 337 852 01.05.2010 1,32 299 764 Евразия 

15 Эфиопия 84 320 987 01.01.2012 1,21 1 104 300 Африка 

16 Япония 127 960 000 01.10.2011 1,83 377 944 Евразия 
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Укажите количество записей, удовлетворяющих условиям: 

А) Процент > 2 И Процент < 5; 

Б) Материк = ’Сев. Америка’ ИЛИ Материк = ’Юж. Америка’ 

В) (Население > 80000000 И Дата > 01.01.2012) ИЛИ Площадь < 500000. 

Ответ: 

А Б В 

7 3 13 

Задание 266 (повышенный уровень) 

Во фрагменте базы данных представлены сведения об участниках выставки. Определите, 

художники из скольких стран представили на выставке пейзажи. 

Страна Участник 

Великобритания Стив 

Германия Мейер 

США Никсон 

Россия Софронов 

Канада Селби 

Германия Рихард 

Великобритания Дейв 

Германия Гюнтер 

Россия Глазунов 

Германия Зив 

  

Участник Жанр 

Глазунов Натюрморт 

Селби Пейзаж 

Софронов Портрет 

Мейер Пейзаж 

Никсон Пейзаж 

Дейв Портрет 

Рихард Натюрморт 

Гюнтер Пейзаж 

Зив Натюрморт 

Стив Портрет 

Ответ: 3. 

Планируемый результат: использовать коммуникационные технологии. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 понимать основы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

Примеры заданий 

Умение: понимать основы организации и функционирования компьютерных сетей. 

 

Задание 267 (базовый уровень) 

Как называется компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам 

при совместной работе: 
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1) модем; 2) коммутатор; 3) сервер; 4) сетевая карта? 

Ответ: 3. 

Задание 268 (базовый уровень) 

Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между включёнными в 

сеть компьютерами, — это: 

1) URL; 2) WWW; 3) IP-адрес; 4) протокол. 

Ответ: 4. 

Задание 269 (базовый уровень) 

Установите соответствие между странами и их доменами: 

А) fr;            1) Россия; 

Б) us;         2) США; 

В) by;  3) Франция; 

Г) ru;  4) Беларусь. 

Д) рф 

Ответ: 

А Б В Г Д 

3 2 4 1 1 

Задание 270 (базовый уровень) 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК находится на сервере gmail.com. Фрагменты соответствующего электронного 

адреса закодированы буквами А, Б, В, Г. Запишите последовательность этих букв, которая кодирует 

данный электронный адрес. 

А .сот 

Б mail 

В @g 

Г rur 

Ответ: ГВБА. 

Задание 271 (повышенный уровень) 
Сотруднику фирмы продиктовали по телефону IP-адрес компьютера. Молодой человек адрес 

записал, но не поставил разделительные точки: 115628382. Восстановите исходный 1Р-адрес. 

Ответ: 115.62.83.82. 

Задание 272 (повышенный уровень) 
Запишите 32-битный IP-адрес в виде четырёх десятичных чисел, разделённых точками: 

11010100100101001011001001001011 

Ответ: 212.148.178.75. 

Задание 273 (повышенный уровень) 
Наладчик записал IP-адрес компьютера на листочке бумаги, который по ошибке был разорван на 

несколько частей. Восстановите записанный 1Р-адрес. 

9.27 2.183 25 .23 

Ответ: 252.183.239.27. 

Задание 274 (повышенный уровень) 
Установите соответствие между названиями протоколов и их назначением: 

А) HTTP;            1) транспортный протокол; 

Б) TCP;            2) протокол маршрутизации; 

В) IP;            3) протокол передачи гипертекста; 

Г) FTP. 4) протокол передачи файлов. 

Ответ: 

А Б В Г 

3 1 2 4 

Задание 275 (повышенный уровень) 
Адрес некоторого документа в сети Интернет: 

ftp://it.informatika/help.doc 
Запишите фрагменты адреса, соответствующие следующим частям: 

А) название протокола   

ftp://it.informatika/help.doc
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Б) доменное имя сервера  

В) имя файла  

Ответ: 

А Б В 

ftp it.informatika help.doc 

   

Умение: составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

Задание 276 (базовый уровень) 

Каждому запросу (левый столбик) поставьте в соответствие описание поиска (правый столбик): 
А) канарейки & щеглы; 1) будут отобраны все страницы, где упоминаются щеглы, но при этом не 

упоминаются канарейки; 
Б) канарейки | щеглы; 2) будут отобраны все страницы, где одновременно упоминаются и 

щеглы, и канарейки; 
В) ~канарейки& щеглы; 3) будут отобраны все страницы, где упоминаются щеглы или канарейки; 
Г) ~(канарейки| щеглы). 4) будут отобраны все страницы, где нет упоминаний ни о щеглах, ни о 

канарейках. 

Ответ: 

А Б В Г 

2 3 1 4 

    

Умение: оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

Задание 277 (базовый уровень) 

Каждому запросу сопоставьте графическую интерпретацию множества найденных по нему 

документов: 

А) канарейки & щеглы; В) -канарейки & щеглы; 

Б) канарейки | щеглы; Г) -(канарейки | щеглы). 

 
Ответ:  

А Б В Г 

1 3 2 4 

Задание 278 (повышенный уровень) 

Приведено несколько запросов к поисковому серверу: 

А) лиса & енот; 

Б) лиса & енот & заяц; 

В) лиса; 

Г) лиса | заяц. 
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Расположите обозначения запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдёт 

поисковый сервер по каждому запросу. 

Ответ: ГВАБ. 

Задание 279 (повышенный уровень) 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети 

Интернет. Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу ШОКОЛАД? 
Запрос Найдено страниц, тыс. 

шоколад | карамель 15000 

шоколад & карамель 8 000 

карамель 12 000 

Ответ: 11000 

Планируемый результат: использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 подбирать дизайн презентации в соответствии с её тематикой; 

 подбирать макеты слайдов в соответствии с их содержанием; 

 размещать на слайде тексты, таблицы, схемы, фотографии и другие объекты;  

 использовать гиперссылки. 

Задание 280 (комплексное, базовый и повышенный уровни) 

Самостоятельно выберите любой интересующий вас объект окружающего мира. 

В любых доступных вам источниках информации найдите сведения о выбранном объекте, 

представленные с помощью словесных описаний, таблиц, диаграмм, схем и т. д. 

Наглядно и эффектно представьте найденную информацию с помощью презентации; примерная 

структура презентации представлена ниже. В презентации должна быть реализована навигация по 

гиперссылкам и с помощью управляющих кнопок. 
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ПРИМЕР ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИТОГОВАЯ РАБОТА 

Часть 1 
1. Текст, набранный на компьютере, содержит 4 страницы, на каждой странице 32 строки, в 

каждой строке 64 символа. Определите информационный объём текста в кодировке Unicode, в 

которой каждый символ кодируется 16 битами: 

1) 16000 бит; 2) 8 000 байт; 3) 8 Кбайт; 4) 4 Кбайт. 

Ответ:  

2. Пусть А = «Первая буква слова — согласная», В = «Четвёртая буква слова — согласная». В 

каком случае логическое выражение AvB не (А или В) будет истинным: 

1) крокодил; 2) утка; 3) заяц; 4) сорока? 

Ответ:  

3. Шесть торговых точек А, Б, В, Г, Д, Е соединены дорогами с односторонним движением 

(направление движения указано стрелками, протяжённость дорог в км — числами): 

 
 

Необходимо перевезти груз из точки А в точку Е. 

Ответьте на следующие вопросы: 

Сколько существует различных вариантов маршрута? 

Какова протяжённость самого короткого маршрута? 

Ответ:  

4. Пользователь работал с каталогом: 

D: \ Документы \ 2014 \ Экзамены \ Информатика. Сначала он поднялся на два уровня вверх, 

потом спустился в каталог Фото и после этого спустился в каталог Путешествия. Укажите 

полный путь для того каталога, в котором оказался пользователь: 

1) D: \ Документы \ Фото \ Путешествия; 

2) D: \ Документы \ 2014 \ Путешествия; 

3) D: \ Документы \ 2014 \ ФОТО \ Путешествия; 

4) D: \ Документы \ Фото \ 2014 \ Путешествия. 

Ответ:  

5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 5 13 7 10 

2 
=А1*С

1 

=В1+С

1 
=B2-D1 

=D1-A

1 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по содержимому ячеек A2:D2. 

Укажите получившуюся диаграмму: 

 
Ответ:  
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6. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В 

каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. В 

систему команд исполнителя входят команды: 

№ 

п/п 
Команда Описание действия 

1 
Вперёд n Черепашка передвигается на п шагов в направлении 

движения 

2 
Направо m Черепашка изменяет направление движения на т градусов 

по часовой стрелке 

3 Повторить к 

[Последовательность команд] 

Черепашка повторяет к раз последовательность команд в 

скобках 

Определите число, которое необходимо записать вместо m, чтобы на экране появился правильный 

пятиугольник: 

Повторить 8 [Направо m Вперёд 50 Направо 2*m]  

1) 72; 2) 48; 3) 36; 4) 24. 

Ответ:  

Часть 2 
7. Саша шифрует русские слова, заменяя букву её номером в алфавите (без пробелов). 

Номера букв даны в таблице: 
А - 1 Е - 6 Й - 11 0 - 16 У - 21 Ш - 26 Э - 31 

Б - 2 Ё - 7 К - 12 П - 17 Ф - 22 Щ - 27 Ю - 32 

В - 3 Ж - 8 Л - 13 Р - 18 X - 23 Ъ - 28 Я - 33 

Г - 4 3-9 М - 14 С - 19 Ц - 24 Ы - 29  
Д - 5 И - 10 Н - 15 Т - 20 Ч - 25 Ь - 30  

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 1510151 может 

означать «НИНА», «АДИНА» или «АДИАДА». 

Одна из следующих шифровок расшифровывается единственным способом. Найдите и 

расшифруйте её. То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

1) 1356; 2) 9110; 3) 3012; 4) 5131. 

Ответ:  

8. В алгоритме, записанном ниже, используются переменные а и Ь. Символ «:=» 

обозначает оператор присваивания, знаки «+», «—», «*», «/» — операции сложения, вычитания, 

умножения и деления. Определите значение переменной а после выполнения алгоритма: 

а := 10  

b := 6 

а := а - b  

b:= 2 * b + а  

а:= b - а 

Ответ:  

9. Определите значение переменной с, которое будет получено в результате исполнения 

фрагмента алгоритма: 

 

Ответ: 

10. Определите, что будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма: 
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Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 

цел s, к 

s:= 1 

нц для k: от 11 до 15 

s:= s + к 

кц 

вывод S 

var s, k: integer; begin 

s:= 1; 

for к := 11 to 15 do s := s + k; 

write (s); 

Ответ: 

11. Массив а из десяти элементов сформирован следующим образом: 

Алгоритмический язык Паскаль 

нц для i от 1 до 10 

a[i]:= i * (i — 1)  

кц 

for i = 1 to 10 do 

a [i] :=i * (i - 1); 

К данному массиву был применён следующий алгоритм: 

Алгоритмический язык Паскаль 

b := a[10] 

нц для i от 0 до 8 

a[10-i]:= а[9 - i] 

кц 

a[1]:=b  

b:= a[10]; 

for i := 0 to 8 do 

a[10 - i] := a[9 – i]; 

a[1]:=b 

Чему равно значение седьмого элемента а[7] обработанного массива? 

Ответ:  

12. В табличной форме представлен фрагмент базы данных о компьютерах, имеющихся в продаже: 

№п/п Название 
Жёсткий диск 

(ГБ) 
Оперативная память (МБ) 

1 Sony Vaio AW2X 500 4096 

2 Lenovo S10e 250 3072 

3 Asus F70SL 250 2048 

4 Acer E525 160 2048 

5 Samsung NC20 160 1024 

6 Roverbook V212 120 1024 

Какую строку будет занимать запись, содержащая сведения о ноутбуке Acer Е525, после 

сортировки сначала по возрастанию значений поля Оперативная память, затем по убыванию 

значений поля Жёсткий диск? 

Ответ:  

13. Сколько единиц содержится в двоичной записи десятичного числа 183? В ответе укажите 

только число — количество единиц. 

Ответ:  

14. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавить 3; 

2. Умножить на 2. 

Выполняя первую из них, Вычислитель прибавляет к числу 3, а выполняя вторую, умножает его на 

2. Сколько разных алгоритмов, содержащих 4 команды, может быть составлено для этого 

исполнителя? 

Ответ:  

15. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 512 000 бит/с. Сколько секунд 

потребуется для передачи через это соединение 5 цветных изображений размером 512x200 пикселей 

каждое при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 2 байтами? 

Ответ:  
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16. Алгоритм преобразует цепочки, состоящие из букв русского алфавита, следующим образом: 

каждая буква исходной цепочки заменяется третьей после неё буквой в алфавите, который считается 

записанным по кругу: 

 

Например, если исходная цепочка символов КОТ, то результатом работы алгоритма будет цепочка 

МСХ. 

Дана цепочка символов ЙЪЖЩМЦ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить алгоритм дважды (то есть к данной цепочке применить алгоритм, а затем к результату его 

работы ещё раз применить алгоритм)? 

Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

Ответ:  

17. Почтовый ящик находится на сервере mail.ru. Фрагменты соответствующего электронного 

адреса закодированы буквами А, Б, В, Г. Запишите последовательность этих букв, которая кодирует 

данный электронный адрес. 

А .ru 

Б mail 

В @ 

Г flor 

Ответ:  

18. Приведено несколько запросов к поисковому серверу: 

А) лиса & енот                   В) лиса 

Б) лиса & енот & заяц               Г) лиса | заяц | енот 

Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдёт 

поисковый сервер по каждому запросу. 

Ответ:  

Часть 3 
19. По результатам тестирования учащихся 9 класса в табличном процессоре была составлена 

таблица: 

 А В С D Е F G 

1 Фамилия, имя Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4   

2 Антонов Иван 3 4 4 6   

3 Баранов Сергей 8 2 6 4   

4 Гущина Ирина 7 7 8 6   

5        

6        

7        

Создайте файл с представленными в таблице данными. Внесите в таблицу недостающую 

информацию: фамилии и имена учеников придумывайте произвольно; при вводе баллов исходите из 

того, что за каждый вопрос можно набрать не более 8 баллов. 

Выполните задания, используя следующие формулы: 

1) в столбце F подсчитайте сумму баллов, набранных каждым учеником по результатам 

тестирования; 

2) в столбце G напротив фамилии учеников, набравших в сумме более 28 баллов, напечатайте 

«Молодец!». 
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20.1. Исполнитель Робот действует на клетчатом поле, между клетками которого могут быть стены. 

Система команд исполнителя Робот: 
Команда Описание команды 
Вверх Робот перемещается в соседнюю клетку в указанном 

направлении. Если же в этом направлении между клетками 

стоит стена, то Робот разрушается 

Вниз 
Вправо 
Влево 

Закрасить Робот закрашивает ту клетку, в которой находится 

Сверху свободно Проверка истинности условия отсутствия стены у каждой 

стороны той клетки, где находится Робот: стены нет — 

истина, иначе ложь 

Снизу свободно 

Слева свободно 
Справа свободно 

если <условие> то 

<последовательность команд все 

Организация ветвления: если <условие> верно, то 

выполняется <последовательность команд> 

нц пока <условие> 

<последовательность команд>  

кц 

Организация цикла: пока <условие> верно, то выполняется 

<последовательность команд> 

В одном условии можно использовать несколько команд, применяя логические связки и, или, не. 

Где-то в поле Робота находятся две горизонтальные стены равной, но неизвестной длины, 

расположенные одна напротив другой. Робот находится в произвольной клетке сверху от верхней 

стены, причём напротив неё. 

На рисунке указан один из возможных вариантов расположения Робота и стен (Робот обозначен 

буквой «Р»): 

 
Напишите программу, выполнив которую Робот закрасит все клетки между горизонтальными 

стенами. Так, для приведённого выше рисунка должны быть закрашены следующие клетки: 

 

Конечное положение Робота значения не имеет. 

Ответ:  

20.2. В классе 20 учеников. Составьте программу, которая определяет количество учеников, чей 

рост превышает средний. Рост должен задаваться случайными числами в диапазоне от 150 до 190. 

Ответ: 
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Ответы к заданиям. 
 

Номер задания Ответ 

1 3 

2 2 

3 1) 5; 2) 14 

4 1 

5 3 

6 4 

7 ЗАИ (2). 

8 12 

9 4 

10 66 

11 30 

12 4 

13 6 

14 16 

15 16 

16 ПАМЯТЬ 

17 ГВБА 

18 БАВГ 
 

 

Номер 
задания 

Решение 

19 1. В ячейку F2 вводится формула =СУММ(В2:Е2), которая копируется в 

ячейки диапазона F3:F11. 

2. В ячейку G2 вводится формула =ЕСЛИ(Е4>28;«Молодец!»;), которая 

копируется в ячейки диапазона G3:G11. 
Задание Решение 
20.1 алг  

нач 

нц пока снизу свободно  

вниз  

кц 

нц пока снизу не свободно  

вправо  

кц 
вниз; влево 

нц пока сверху не свободно или снизу не свободно 

нц пока снизу свободно закрасить; вниз  

кц 
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закрасить; влево 

если сверху не свободно или снизу не свободно 

то 

нц пока сверху свободно закрасить; вверх  

кц 
закрасить; влево  

все  

кц  

кон 
20.2 program rost; 

var a: array [1..20] of integer; k, i: integer; b: real; 

begin 

randomize; for i:=l to 20 do begin 

a[i]:=random (40)+150;  

writeln (afi]);  

end;  

b:=0; 

for i:=l to 20 do b:=b+a[i]; 

b:=b/20; 

k:=0; 

for i:=l to 20 do 

if a|i]>b then k:=k+l;  

writeln (’k=’, k);  

end. 
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Проектная деятельность в обучении информатике 

Учебный проект по информатике выполняется обучающимся с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Проектная деятельность в курсе информатики, как правило, разворачивается по следующим 

направлениям: 

 выполнение учащимися исследовательских проектов, тематика которых связана с 

областью информатики и информационных технологий; 

 разработка учащимися программного обеспечения с помощью различных систем 

программирования. 

Примерные темы проектов по курсу информатики 

1. Представление информации: сигнал, знак, символ. 

2. История письменности. 

3. Язык как способ представления информации. 

4. Особенности восприятия, запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

5. Информационные процессы вокруг нас. 

6. Носители информации и их история. 

7. Кодирование информации: от прошлого до наших дней. 

8. История средств передачи информации. 

9. История счёта и систем счисления. 

10. Цифровые данные — цифровая техника — цифровая революция. 

11. История развития средств для вычислений. 

12. История развития компьютерной техники. 

13. Компьютерная память и сё разновидности. 

14. Устройства передачи визуальной информации в компьютер. 

15. Мы живём в кремниевом веке?! 

16. Мышь и другие устройства управления компьютером. 

17. Принтеры: от вывода изображений на бумагу до создания физических объектов. 

18. Компьютер и здоровье. 

19. Что это за чудо такое — суперкомпьютер? 

20. История операционных систем для персонального компьютера. 

21. Пользовательский интерфейс: история вопроса. 

22. История компьютерной техники в лицах. 

23. Графика растровая, векторная и фрактальная. 

24. Электронная книга: за и против. 

25. Мультимедиа и сферы её применения. 

26. Способы профилактики киберпреступлений и борьбы с ними. 

27. Интернет: за и против. 

28. Сетевой этикет. 

29. Почтовая служба и почтовые сервисы. 

30. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

31. Самое интересное о языках программирования. 
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32. История Интернета в лицах. 

33. Разнообразие информационных моделей. 

34. Компьютерное моделирование и сферы его применения. 

35. Игры и выигрышные стратегии. 

 

 


