
 



Рабочая 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;  перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (ред. от 18.05.2020). 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе авторской программы 

курса информатики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений Л. Л. Босовой  (М: 

БИНОМ, 2015 г.). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом рабочая 

программа рассчитана на 102 часа преподавания информатики в 7-9 классах в объеме 1 час в 

неделю: 7 класс – 34 часа, 8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 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. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 

 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 



 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к 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 благодаря 

знанию 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) и делать выводы; 

 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; 

 умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

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

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (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 освоения информатики 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 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 составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях 

 и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся 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. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

o понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

o различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

o раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

o приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

o оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

o декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

o оперировать единицами измерения количества информации; 



o оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

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

o записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 

числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в 

двоичной записи; 

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

логического выражения; строить таблицы истинности; 

o использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

o описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» необязательно); 

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

o перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

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

соответствии с поставленной задачей; 

o 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: 

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

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

o научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

o научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

o переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления; 

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

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

o научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

o научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

o сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

o познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

o познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта 

и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

o научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

 

Выпускник научится: 



o 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; 

o 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); 

o 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; 

o исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

o составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

o исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

o исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

o исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

o понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

o определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

o использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

o анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

o использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

o записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

o составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

o определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

o подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

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

o познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

o 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 свойства- 

o ми; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

o разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

o разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 



o познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами. 

  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

o называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

o описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

o подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

o классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

o выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

o разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

o осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

o применять основные правила создания текстовых документов; 

o использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

o использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в 

том числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными 

ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

o работать с формулами; 

o визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

o осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

o основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

o анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

o составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

o использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

o систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

o систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

o научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

o расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

o научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

o познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

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

п.); 

o закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

o сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 
 



Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы определена следующими укрупненными тематическими блоками 

(разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, 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. 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.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудиовизуальной информации.  

Размер (длина) сообщения как мера 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, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 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 не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации.  

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, чертеж, граф, дерево, список и 



др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

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

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования, 

состоящем в построении математической модели, ее программной реализации, проведении 

компьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели. 

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

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

истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертежник, 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 (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 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. 

Системы 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. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 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: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (папка). 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. 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: сносок, оглавлений, предметных указателей. 

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. Звуковая и видеоинформация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

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. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

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

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

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

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

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности 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 и 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 сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Форма проведения промежуточной аттестации – контрольная работа. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
 

7 класс 

1 час в неделю, 34 часа 
 

№п/п Тема  Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 

2 Информация и ее свойства 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

6 Представление информации 1 

7 Дискретная форма представления информации 1 

8 Единицы измерения информации 1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная работа 

1 

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

10 Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11 Персональный компьютер 1 

12 Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1 

13 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14 Файлы и файловые структуры 1 

15 Пользовательский интерфейс 1 

16 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». Проверочная 

работа 

1 

Обработка графической информации (4 часа) 

17 Формирование изображения на экране монитора 1 

18 Компьютерная графика 1 

19 Создание графических изображений 1 

20 Обобщение и систематизация темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

1 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

21 Текстовые документы и технологии 1 

22 Создание текстовых документов на компьютере 1 

23 Прямое форматирование 1 

24 Стилевое форматирование 1 

25 Визуализация информации в текстовых документах 1 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

27 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

28 Оформление реферата «История развития компьютерной техники» 1 

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная работа 

1 



Мультимедиа (4 часа) 
30 Технология мультимедиа 1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 Создание мультимедийной презентации 1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Мультимедиа» 1 

34 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

 

 

8 класс 

1 час в неделю, 34 часа 

 

№п/п Тема  Кол-во 

часов 

Математические основы информатики (13 часов) 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 

6 Представление целых чисел 1 

7 Представление вещественных чисел 1 

8 Высказывание логические операции 1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10 Свойства логических операций 1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы 1 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы «математические 

основы информатики». Проверочная работа 

1 

Основы алгоритмизации (10 часов) 

14 Алгоритмы и исполнители 1 

15 Способы записи алгоритмов 1 

16 Объекты алгоритмов 1 

17 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1 

19 Сокращенная форма ветвления 1 

20 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

1 

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22 Цикл с заданным числом повторений 1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

1 

Начала программирования (10 часов) 

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

25 Организация ввода и вывода данных 1 

26 Программирование линейных алгоритмов 1 

27 Условный оператор 1 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

29 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 1 

30 Программирование циклов с заданным условием окончания работы 1 



31 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная работа 

1 

34 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

 

 

9 класс 

1 час в неделю, 34 часа 

 

№п/п Тема  Кол-во 

часов 

Математические основы информатики. Моделирование и формализация (9 часов) 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 

2 Моделирование как метод познания 1 

3 Знаковые модели 1 

4 Графические информационные модели 1 

5 Табличные информационные модели 1 

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

7 Система управления базами данных 1 

8 Работа с базой данных. Запросы на выборку данных 1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 

1 

Алгоритмы и программирование (8 часов) 

10 Программирование как этап решения задачи на компьютере 1 

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

12 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 Последовательный поиск в массиве 1 

14 Анализ алгоритмов для исполнителей 1 

15 Конструирование алгоритмов 1 

16 Вспомогательные алгоритмы. рекурсия 1 

17 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмы и 

программирование». Проверочная работа 

1 

Использование программных систем и сервисов. Обработка числовой информации (6 

часов) 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы 

1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 

1 

20 Встроенные функции. Логические функции 1 

21 Сортировка и поиск данных 1 

22 Построение диаграмм и графиков 1 

23 Обобщение и систематизация темы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». Проверочная работа 

1 

Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные технологии (10 

часов) 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет 1 



29 Технология создания сайта 1 

30 Содержание и структура сайта 1 

31 Оформление сайта 1 

32 Размещение сайта в Интернете 1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«коммуникационные технологии». Проверочная работа 

1 

34 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 



Приложение 1 

Требования к оцениванию  

Оценка практических работ 

«5»: выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий (проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

ошибок). 

«4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более 

одной ошибки и одного недочета. 

«3»: работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы (в ходе проведения работы были допущены 

ошибки). 

«2»: работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий (правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов). 

«4»: ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов (учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя). 

«3»: правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала (умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять недочетов). 

«2»: ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка письменных работ 

«5»: учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий (допустил не более 2% неверных ответов). 

«4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 



«3»: учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий (если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить оценку). 

«2»: работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий (работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

превышает 50% от общего числа заданий). 



Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы  

7 класс 

Проверочная работа №1 

1. Петя — выпускник 11 класса. Выберите (отметьте «галочкой») актуальную для него 

информацию: 

• Информация о датах проведения экзаменов 

• Информация о зачислении в 1 класс 

• Информация о вступительных экзаменах в вуз 

• Информация о невыполненной домашней работе в 5 классе 

2. Толя, Петя, Саша и Ваня заняли первые четыре места в велокроссе. На вопрос, какие 

места они заняли, мальчики ответили: 

1) Толя не занял ни первое, ни четвёртое место. 

2) Петя занял второе место. 

3) Саша не был последним.  

Кто занял первое место? 

3. Латинские буквы Т, U, Y, W закодированы двоичными числами: 

T U Y W 

111 011 100 110 

Какая последовательность букв закодирована двоичной строкой 111110100011? 

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

Номера букв даны в таблице. 

А — 1 Ж — 8 Н — 15 Ф — 22 Ы — 29 

Б — 2 3 — 9 0—16 X — 23 Ь — 30 

В — 3 И — 10 П — 17 Ц — 24 Э — 31 

Г — 4 Й — 11 Р — 18 Ч — 25 Ю — 32 

Д - 5 К — 12 С — 19 Ш — 26 Я — 33 

Е — 6 Л — 13 Т — 20 Щ — 27  

Ё — 7 М — 14 У — 21 Ъ — 28  

Некоторые шифровки можно расшифровать единственным способом, другие — несколькими 

способами. Одна из следующих шифровок расшифровывается единственным способом. Найдите 

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

1) 1356 2) 4110 3) 3012 4) 5131 



5. Вы можете использовать алфавит из двух символов: 1 и 2. Сколько разных 

трёхсимвольных слов существует в этом алфавите? Для ответа на вопрос постройте схему. 

Выпишите все слова, начинающиеся с символа 1: 

6. Укажите самую большую величину из следующих: 88 бит, 1025 Кбайт, 1 Мбайт, 11 

байт. 

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

информационный объём этого сообщения в битах? 

 

Проверочная работа №2 

1. Можно ли записать 17 видеороликов размером 490 Мбайт на новую флешку ёмкостью 8 

Гбайт? 

2. Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 2 048 000 бит/с. Через данное 

соединение передают файл размером 1000 Кбайт. Определите время передачи файла в 

секундах. 

3. Руслан хотел поделиться впечатлениями о летнем путешествии с друзьями, но забыл, где 

именно он сохранил фотографию Байкал.jpeg. Ниже представлена файловая структура диска 

Е: 

 
Запишите полное имя файла Байкал.jpeg: 

 

4. Файл Утёс.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: Утёс \ .doc ЛИРИКА 

Восстановите полное имя файла и закодируйте его буквами (в ответе запишите 

соответствующую последовательность букв без пробелов и запятых). 

5. Завершив работу с файлами каталога D:\ДОКУМЕНТЫ\ ФОТО\2017\ПРИРОДА, 

пользователь поднялся на три уровня вверх, потом спустился в каталог ИНФОРМАТИКА и 

после этого спустился в каталог ЭКЗАМЕН. Укажите полный путь для того каталога, в 

котором оказался пользователь: 
D:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\ИНФОРМАТИКА 

D:\ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАТИКА\ЭКЗАМЕН 
D:\ДОКУМЕНТЫ\ЭКЗАМЕН\ИНФОРМАТИКА 

D: \ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\2017\ПРИРОДА\ЭКЗАМЕН\ ИНФОРМАТИКА 

6. Укажите имя файла, удовлетворяющее маске: ?ba*r.?xt.  

1) bar.txt     2) bar.xt     3) obar.txt        4) barr.txt 



7. 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? 
 

Проверочная работа №3 

 

1. Дайте характеристику растровых изображений, ответив кратко на следующие вопросы.  

Из каких элементов строится изображение? Какая информация об изображении сохраняется 

во внешней памяти? Как изменяется качество изображения при масштабировании? Каковы 

основные достоинства изображений? Каковы основные недостатки изображений? 

2. Перечислите графические примитивы, которыми можно воспользоваться, чтобы построить 

следующее графическое изображение. 

 

Постройте это графическое изображение в графическом редакторе Paint и сохраните его в 

файлах следующих типов: 

Имя Тип Размер 

d1 24-разрядный рисунок  

d2 256-цветный рисунок  

d3 16-цветный рисунок  

Запишите в таблицу размеры полученных файлов. 

3. Несжатое растровое изображение размером 128 х 128 пикселей занимает 8 Кбайт памяти. 

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

 

Проверочная работа №4 

1. Брошюра содержит 16 страниц, на каждой из которых в среднем по 32 строки, содержащих 

64 символов каждая. Сколько килобайт составляет информационный объём текстового 

файла с брошюрой, если для кодирования текста использована 8-битная кодировка КОИ-8? 

 

2. Создайте в текстовом редакторе таблицу «Города воинской Славы», состоящую из 8 строк и 

3 столбцов: 

№ п/п Название города Дата присвоения звания 

   

Заполните таблицу, при необходимости используя справочную литературу или Интернет. 

Выберите 7 городов воинской славы. Примените к таблице стиль оформления по своему усмот-

рению. Добавьте девятую строку к таблице, объедините все ячейки этой строки и впишите в неё 

текст «ГДЕ  М Ы ,  ТАМ ПОБЕДА!» всеми прописными буквами, курсивным начертанием, 

размер шрифта 16. 

3. Не будучи волшебником, попытайтесь превратить час в век: 



 

Проверочная работа №5 

В среде редактора презентаций создайте презентацию «Чему мы научились на уроках 

информатики в 7 классе». 

Основные требования к презентации: 

1) презентация должна содержать не менее 7 слайдов — титульный слайд, слайд с 

содержанием и пять тематических слайдов, посвящённых темам, рассмотренным на 

уроках информатики; 

2) содержание должно быть связано гиперссылками с соответствующими слайдами; 

3) на тематических слайдах должны присутствовать короткие тексты, схемы, рисунки; 

4) по желанию в презентацию можно добавить анимацию и звуковое сопровождение. 

 

 8 класс 

Проверочная работа №1 

1. К естественным языкам можно отнести:  

а) язык программирования;   

б) язык жестов; 

в) двоичный код;       

г) язык алгебры 

2. Файл с каким расширением содержит текст? 

а) txt;  б) sys;   в) jpg;   г) avi. 

3. Программы, с помощью которых пользователь решает свои информационные задачи, не 

прибегая к программированию, называются:   

а) драйверами    

б) сервисными программами  

в) прикладными программами   

г) текстовыми редакторами 

4. Цвет пикселя на экране монитора формируется из следующих базовых цветов: 

а) жёлтого, голубого, пурпурного   

б) красного, жёлтого, синего 

в) красного, синего, зелёного  

г) красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового 

5. 24 байта равны 

а) 3 бита;   б) 192 бита;   в) 24 576 бит;  г) 24 бита. 

6. 5120 Кбит/с равны 

а) 5 байт/с;  б) 5 Мбит/с;   в) 5000 бит/с;  г) 640 байт/с. 

7. Для кодирования 64-х цветного изображения на один пиксель требуется: 

а) 4 бита   б) 5 бит  в) 6 бит  г) 7 бит 

8. Некоторый алфавит состоит из 32 букв. Какое количество информации несет одна буква 

этого алфавита? 

а) 3 бит  б) 4 бит в) 5 бит г) 6 бит 

 



9. Цветное изображение с палитрой из 32 цвета имеет размер 200х200 точек. Какой 

информационный объем имеет изображение? 

а) 25000 байт   

б) 25000 бит   

в) 200000 байт   

г) 40000 байт 

10. Текст занимает 3 Кбайта памяти компьютера (каждый символ кодируется в 8-битовой 

кодировке). Сколько символов содержит этот текст?  

а) 256   б) 1024  в) 3072  г) 4096 

11. Считая, что каждый символ кодируется в кодировке ASCII, оцените информационный объём 

следующей фразы:  Папка в Windows является аналогом каталога MS-DOS. 

12. Сообщение, записанное буквами из 16-символьного алфавита, содержит 40 символов. 

Сколько байт информации оно несет? 

 

Проверочная работа №2 

1. Укажите число, записанное верно 

а)  12133       б)  1042     в)  1256     г)  5188 

2. Какому числу в десятичной системе счисления соответствует цифра C шестнадцатеричной 

системы? 

а) 11     б) 12    в) 13    г) 14 

3. Количество разрядов, занимаемое двухбайтовым числом равно 

а) 8;  б) 16;   в) 32;   г) 64. 

4. Для какого имени верно высказывание  

НЕ (Первая буква согласная) И (Последняя буква гласная)? 

а) ИВАН     б) ФЁДОР     в) ПОЛИНА   г) АННА 

5. Чему равен десятичный эквивалент числа 101102 

а) 22      б) 23     в) 24    г) 25 

6. Какому числу в шестнадцатеричной системы счисления соответствует число 209 десятичной 

системы счисления? 

а) 13116;   б) D116;   в) 1D16;  г) C116. 

7. Переведите число 1438 в десятичную систему счисления 

Ответ_________. 

8. Переведите число 12010 в двоичную систему счисления 

Ответ_________. 

9. Найдите значение выражения: ((1  0) & (1 & 1)) & (0  1) 

Ответ_________. 

10. Составьте таблицу истинности для выражения  ВАВ   

 

Проверочная работа №3 

1. Алгоритмом МОЖНО считать: 

а)  расписание уроков в школе           б)  список покупок 

в)  описание решения задачи           г)  таблица умножения 

2. Алгоритм называется циклическим: 



а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних 

и тех же действий; 

б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме 

3. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого указана на рисунке? 

 
а) линейный 

б) разветвляющийся с неполным ветвлением 

в) разветвляющийся с полным ветвлением  

г) циклический 

4. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого указана на рисунке? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) цикл с параметром  

б) цикл с заданным условием продолжения работы  

в) цикл с заданным условием окончания работы  

г) цикл с заданным числом повторения 

5. Дан фрагмент линейного алгоритма 

a := 2 

b := 5 

b := 6+a*b 

a := b/4*a  

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

6. Составьте алгоритм для Робота, после выполнения которого, будут  закрашены указанные 

клетки:  

а)  б)  

7. На бесконечном поле имеются две одинаковые горизонтальные параллельные стены, 

расположенные друг под другом и отстоящие друг от друга более чем на 1 клетку. Левые 

края стен находятся на одном уровне. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, 

расположенной непосредственно под верхней стеной. Напишите для Робота алгоритм, 

Условие 
Да Нет 

действие 

условие 

 Тело цикла 

да 

нет 



закрашивающий все клетки, расположенные ниже горизонтальных стен. 

       
 

Проверочная работа №4 

1. Вещественные числа относятся к типу данных: 

а) real;   б) integer;  в) string;  г) boolean. 

2. Для вывода результатов в Паскале используется оператор: 

а) print;  б) write; в) readln;  г) begin. 

3. Для вычисления квадрата числа х используется функция:  

а) abs(x);   б) sqr(x);  в) int(x);  г) sqrt(x). 

4. Между какими словами должны находится операторы программы: 

а) program, input б) begin, end  в)program, end г) begin, input 

5. Записать выражение по правилам языка программирования Pascal 

7
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1035

2

23
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6. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

a := 8 

b := 3 

b := a/2*b 12 

a := 2*a+3*b 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной a. 

7. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a:= 100; 

b:= 30; 

a:= a – b*3; 

if a>b then c:= a – b else c:= b – a; 

8. Определите значения переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

s:=0; i:=1; 

while i < 5 do  

begin  

i:=i + 1; s:=s+i;  

end; 

9. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента программы: 

a=6; s=0; 

Repeat  

s:=s + a;  a:= a – 1; 

Until a = 2; 

write (s); 

10. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 8 to 12 do 



s := s+12; 

writeln(s); 

End. 
 

9 класс 

Проверочная работа №1 

1. Результатом процесса формализации является: 

а) описательная модель  б) математическая модель  

в) графическая модель   г) предметная модель 

2. Знаковой моделью является: 

а) анатомический муляж   б) макет здания в) модель корабля  г) диаграмма. 

3. Информационная модель, состоящая из строк и столбцов, называется: 

а) таблица  б) график  в) схема  г) чертеж 

4. Как называется средство для наглядного представления состава и структуры системы? 

а) таблица  б) граф  в) текст  г) рисунок 

5. Какая пара объектов находится в отношении «объект — модель»? 

а)  компьютер — данные  б)  компьютер — его функциональная схема  

в)  компьютер — программа  г)  компьютер — алгоритм. 

6. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, — это: 

а) поле  б) запись в) отчёт г) форма 

7. В таблице представлены сведения о животных зоопарка. 

Название животного Место обитания Масса тела Продолжительность жизни 

Трубкозуб  Африка  60 18 

Тапир  Азия 200 30 

Утконос  Австралия  2 10 

Жираф  Африка  1000 25 

Окапи  Африка 250 30 

Капибара  Америка  50 10 

Кабарга  Азия  15 5 

Росомаха  Азия 20 10 

Коала Австралия  10 12 

Сколько записей в таблице удовлетворяют условию:  

(Продолжительность жизни > 10) ИЛИ (Место обитания = «Америка»)? 

8. Решите задачу, составив табличную модель: Коля, Боря, Володя и Юра заняли с 1 по 4 места 

в соревновании, причем ни какие два мальчика не делили между собой какие-то места. На 

вопрос, кто какое место занял, Коля ответил: «Ни первое и ни четвертое». Боря сказал: 

«Второе», а Володя заметил, что он не последний. Какое место занял каждый из мальчиков? 

9. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город К? 

 
10. Между городами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между 

пунктами нет). 

 A B C D E 

A  2 6 4  



B 2  2  9 

C 6 2  1 6 

D 4  1   

E  9 6   

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E (при условии, что передвигаться 

можно только по построенным дорогам). 

Проверочная работа №2 

1. Для записи вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль используются: 

а) массивы    б) составные операторы   

в) операторы и операнды г) процедуры и функции 

2. Укажите фрагмент программы, в котором элементы массива вводятся с клавиатуры: 

а) for i:=1 to 10 do read (a[i]);   б) for i:=1 to 10 do a[i]:=i;  

в) for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100); г) for i:=1 to 10 do a[i]:=i*2; 

3. Укажите количество элементов в описанном массиве  

var a : array [2..9] of integer; 

а) 2  б) 8  в) 9  г) 10 

4. Запишите значения элементов массива, сформированных следующим образом:  

for i:=1 to 8 do a[i]:=i*3; 

5. Чему равна сумма элементов массива a[1] и a[4], сформированных следующим образом:  

for i:=1 to 8 do a[i]:=i*i – 3; 

6. Дан одномерный массив а из семи элементов. Чему равно значение элемент массива с 

индексом 5? 

25 23 10 6 4 -10 -12 

7. Запишите вспомогательный алгоритм, который был применен для закрашивания Роботом 

указанных клеток: 

          

          

          

          

          

8. Запишите основной алгоритм, под управлением которого Робот закрасит клетки в задании 7. 

9. Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. 

Var k, m: integer;  

App: array[1..12] of integer; 

Begin 

App[1] := 100; App[2] := 128; 

App[3] := 80; App[4] := 99; 

App[5] := 120; App[6] := 69; 

App[7] := 55; App[8] := 115; 

App[9] := 84; App[10] := 111; 

App[11] := 59; App[12] := 100; 

m := 0; 

For k := 1 to 12 Do 

If App[k] < 80 Then m := m + 1; 

Writeln (m); 

End. 

 



Приложение 3 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

7 класс 

Контрольная работа 

Часть 1.  

1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» с 

обыденной точки зрения? 

а) последовательность знаков некоторого алфавита 

б) книжный фонд библиотеки 

в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 

непосредственно или с помощью специальных устройств 

г) сведения, содержащиеся в научных теориях 

2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) полезной  б) актуальной     в) достоверной  г) объективной 

3. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

1)  байт    2)  пиксель   3)  бит    4)  бот 

4. Получено сообщение, информационный объем которого равен 48 битам. Чему равен этот 

объем в байтах? 

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

5. Минимально необходимый набор устройств для работы компьютера содержит… 

a) принтер, системный блок, клавиатуру 

b) системный блок, монитор, клавиатуру 

c) процессор, мышь, монитор 

d) клавиатуру, монитор, мышь 

6. Сканер – это … 

a) устройство печати на твердый носитель, обычно на бумагу 

b) устройство для изображения текстовой и графической информации 

c) устройство, которое создает цифровую копию текстовой и графической информации 

d) устройство для обеспечения бесперебойного питания 

7. По форме представления человеком различают следующие виды информации: 

а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр. 

б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 

в) обыденную, производственную, техническую, управленческую 

г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

8. Какое расширение принадлежит текстовому файлу? 

а) .zip  б) .docx в) .jpeg г) .mp3   д) .avi 

9. В какой строке единицы измерения информации расположены по убыванию? 

а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

б) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

в) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

10. Информационные процессы — это: 

а) процессы строительства зданий и сооружений 

б) процессы химической и механической очистки воды 

в) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации 

г) процессы производства электроэнергии 

11. Текстовый редактор – программа, предназначенная для: 

1) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 



3) управление ресурсами ПК при создании док3ументов; 

4) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

12. Поисковой системой НЕ является: 

1) Google  2) FireFox  3) Rambler  4) Яндекс 

13. Вы  работали с каталогом: С:\Документы\Интернет\Компьютерные игры   

Сначала вы поднялись на один уровень вверх, затем спустился в каталог Стратегии, затем 

спустился в каталог Starcraft. Запишите полный путь каталога, в котором вы оказались. 

1) С:\Стратегии\ Starcraft 

2) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft 

3) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft \ Компьютерные игры  

4) С:\Документы\Интернет\Стратегии\ Starcraft 

14. Какая диаграмма соответствует логической связке «И» в поисковом запросе? 

 

 

 

 

 

 

15. Что пропущено в ряду: «Символ - … - строка – фрагмент текста?» 

а)слово          б)предложение  в)абзац  г)страница 

Часть 2.  

Задание 16. 

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент 

кодовой таблицы приведён на рисунке. Расшифруйте сообщение: 

122212212110 

 
Ответ: 

Задание № 17. 

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 4 страницы, на каждой странице 48 строк, в 

каждой строке 64 символа. Определите информационный объём рассказа в Кбайтах в кодировке 

KOI8-R, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

Решение: 

Ответ: 

Задание №18 

Каков информационный объем в килобайтах моноаудиального файла длительностью звучания 

16 секунд при глубине кодирования 8 бит и частоте 8 кГц? 

Решение 

Ответ 

Задание № 19. 

Определите, к какому виду (системному  или прикладному) программному обеспечению 

относится  каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения. 

1 - системное ПО 2 – прикладное ПО 

  

а) текстовый процессор    б) коммуникационные программы 

в) программы обслуживания дисков г) графические редакторы 

д) мультимедиа проигрыватели  е) компьютерные игры 

ж) операционные системы   з) электронные учебники 

а) б) в) 



и) антивирусные программы   к) архиваторы 

 

Задание № 20. 

Файл Устройства ввода.doc хранится на жестком диске в каталоге АРХИТЕКТУРА 

КОМПЬЮТЕРА, который является подкаталогом каталога  Устройство ПК. В таблице 

приведены фрагменты полного имени файла: 

А Б В Г Д Е 

Устройство ПК С: Устройства ввода \ .doc АРХИТЕКТУРА 

КОМПЬЮТЕРА 

Восстановите полное имя файла и закодируйте полное имя файла буквами. 

Ответ: 

Задание № 21. 

Запишите полное имя файла, размещенного на диске, файловая структура которого 

представлена ниже: 

а) файла презентации  

б) файла «Принтер.jpeg». 

 

  
Задание № 22. 

Доступ к файлу boom.gif, находящемуся на сервере light.com, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A) com    Б)://    B).gif   Г)/    Д)boom   Е)http   Ж)light. 

Задание №23. 

Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 

соответствующая буква от А до Г. Запишите  коды запросов слева направо в 

порядке убывания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. 

По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической 

операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» – символ 

«&». 
А: Баскет 

Б: Футб & Баскет & Волейбол 

E:\ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

УСТРОЙСТВО ПК 

ТЕКСТЫ 

Системный блок. 

jpeg  
Устройства ввода 

Устройства вывода 

Мой компьютер.jpeg 

Клавиатура.jpeg 

Монитор. jpeg 

Принтер. jpeg 

Прог-ное обеспечение 

Системное 

ПО.doc 
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Приложение 4 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

8 класс 

Контрольная работа 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

а) Система счисления                            б) Алфавит системы счисления  

в) Основание системы счисления                                                                                                                                                                              г) Цифры 
 

2. Чему равно двоичное число 100110 в десятичной системе счисления?                                                                                                                  

а) 36           б) 38              в) 37            г) 46 
 

3. Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128? 

 а) 610                б) 1010             в) 100002                  г) 178 
 

4. На перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором в котором 

участвовали автобус (А), грузовик (Г), легковой автомобиль (Л) и маршрутное такси (М). 

свидетели произошедшего дали следующие показания. Первый свидетель считал, что 

первым на перекресток выехал автобус, а маршрутное такси было вторым. Другой 

свидетель полагал, что последним на перекресток выехал легковой автомобиль , а вторым 

был грузовик. Третий свидетель уверял, что автобус выехал на перекресток вторым, а 

следом за ним – легковой автомобиль. В результате оказалось, что каждый из свидетелей 

бал прав только в одном из своих утверждений. В каком порядке выехали машины на 

перекресток? В вариантах ответов перечислены подряд без пробелов первые буквы 

названий транспортных средств в порядке их выезда на перекресток: 

a. АМЛГ          b. АГЛМ         c. ГЛМА        d. МЛГА 
 

5. Какое из логических выражений соответствует следующей схеме? 

a. AvB 

  
b. AvB 

c. A&B F 

d. A&B 



6. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 
 
 
 
 
 
 

7. Выберите целочисленный тип данных в программе Паскаль? 

a. Real         b.   Integer             c. Boolean       d. String 

8. Выберите правильный вариант проверки условия: х - четное число. а) 

x mod 10=0 в) x div 2=0 
б) x div 10=0 г) x mod 2=0 

9. Какого раздела не существует в программе, написанной на Паскале? а) 

описаний данных; в) заголовка; 
б) примечаний; г) описания действий. 

10. Какие последовательности символов не могут служить именем в Паскале? а) 
_mas;             б) d2; в) 2d;            г) maS1. 

11. Вещественные числа относятся к типу данных: а) boolean;         

б) integer; в) string;         г) real. 

12. Для вывода результатов в Паскале используется оператор: а) 
print;          б) write; в) readln;         г) begin. 

13. Для вычисления квадратного корня из х используется функция: а) 

abs(x);           б) sqr(x); в) int(x);           г) sqrt(x). 

14. Чему будет равно значение переменной с в результате выполнения серии 

операторов. 

a := 6*12 + 3; 
b := (a div 10) +5; a := (b mod 10) + 1; c := a*a + b – b / 2 ; 

15. Изобразите рисунок, который получится при выполнении роботом алгоритма: 

алг рисунок 

нач 
нц пока справа свободно 

вправо 

закрасить 

кц 
вверх влево 

влево 
закрасить 
кон 

Какая алгоритмическая конструкция используется в алгоритме? 

16. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

 a:= 100;     b:= 30; 

a:= a - b*3;     if a>b then c:= a-b else c:= b-a; 
17. Используя следующие фрагменты составьте условный оператор. 

 а) a:=c;      б) if;      в) a=b;         г) then;       д) do;        е) while. 

18. Определите значения переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 
s:=0; i:=5; 

while i>0 do 

begin 

i:=i-1;  s:=s+i;  

end; 

счетчи
rк 

Выходные 
данные 

Тело цикла 



Приложение 5 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

 9 класс 

Контрольная работа 

1. Модель отражает: 

а) все существующие признаки объекта 

б) некоторые из всех существующих 

в) существенные признаки в соответствии с целью моделирования 

г) некоторые существенные признаки объекта 
 

2. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, – это: 

а) Поле   б) запись  в) форма  г) отчет 
 

3. База данных - это: 

А) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

Б) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

В) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

Г) определенная совокупность информации. 
 

4. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Продажа канцелярских 

товаров»: 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию «ЦЕНА>20 ИЛИ 

ПРОДАНО<50»? 

А) 1 запись  б) 2 записи   в) 3 записи   г) 4 записи 
 

5. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

 А) 6  б) 7  в) 8  г) 9 
 

6. При задании диапазона ячеек в MS Excel в качестве разделителя используется: 



а) Звездочка (А1*А4)      б)  Тире (А1-А4)      в) Двоеточие(А1:А4)       г) Пробел (А1  А4) 

 

7. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 

а) ячейка;   б)строка;         в) столбец;  г) формула. 

 

8. Дан фрагмент электронной таблицы: 

  A B C D 

1 2 4 6 8 

2 =В1/А1 
 

=С1-В1 =D1/A1 

 Какая из формул, приведённых ниже, 

может быть записана в ячейке В2, чтобы по-

строенная после выполнения вычислений 

диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2 соответствовала рисунку?  

 

 

 

 

 

 

а) =С1/А1+1 

б) =А1-1 

в) =С1+В1 

г) =С1+1 

 

9. Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е1 

fX E1  = $A$1*C1     

  A B C D E 

1 26 17 9 29 234 

2 88 9 12 37 792 

3 42 57 81 20 378 

4 15 22 49 21   

а) =$A$1*C4        б) =$A$1*D4      в) =A$1*C4        г) =$A$1*C3 

 

10. Алгоритм, целиком используемый в составе другого алгоритма, называется: 

а) рекурсивным            б) вспомогательным        в) основным       г) дополнительным 

11. Чему равна сумма элементов а[1] и а[4] массива, сформированного следующим образом 

for i:=1 to 5 do a[i] := i * i?                     a) 5            б) 15        в) 55        г) 40 

12. Массив описан следующим образом: 

const b: array [1..5] of integer = (1, 2, 3, 4, 7); 

Значение выражения b[5] * b[4] — b[2] — b[3] * b[1] равно:    a) 22 б) 15 в) 11      г) 23 

Часть 2 

Задания с кратким ответом 

13.  В таблице Work хранятся данные о количестве заказов, принятых фирмой «Алоэ» с 

первого по 15 ноября. (Work[l] – число заказов, принятых 1 ноября, Work[2] – 2 ноября и т. 

д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. 

Var k, m: integer; 

    Work: array[1..15] of integer; 
Begin 

  Work[1] := 5; Work [2] := 4; 

  Work[3] := 5; Work [4] := 7; 
  Work[5] := 6; Work [6] := 12; 



  Work[7] := 7; Work [8] := 3; 

  Work[9] := 9; Work [10] := 7; 
  Work[11] := 0; Work [12] := 9; 

  Work[13] := 1; Work [14] := 0; 
  Work[15] := 8; 

  m := 0; 

  For k:=1 to 15 Do 
    If Work [k] < 7 Then Begin 

      m := m + 1; 

    End; 
  Writeln(m) ; 

End. 

13. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город К?  

 

 

 

 

  

 

 

15.  Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоко-

лу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последователь-

ность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 А) obr.    Б) / В) org  Г) :// Д) doc  Е) rus.  Ж) https 

 
 

16. В языке запросов поискового сервера для обозна-

чения логической операции «ИЛИ» используется сим-

вол «|», а для обозначения логической операции 

«И» — символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество най-

денных по ним страниц некоторого сегмента сети Ин-

тернет. 

  

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  Прямая?   

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, со-

держащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Угол | Прямая 180 

Угол 60 

Угол & Прямая 20 
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