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Пояснительная записка 

В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 

особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия  

для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; управление объектами и процессами. Изучение информатики обеспечивает 

большие возможности для формирования личностного потенциала обучаемых, повышения 

эффективности познавательной деятельности школьников, их успешной социализации 

в современном мире. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования, 

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год, программой 

воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, на основе образовательной 

программы курса информатики и ИКТ для 7-9 классов  

для общеобразовательных школ Л. Л. Босовой, сборник «Информатика. Примерные 

рабочие программы 5-9 классы» / К.Л. Бутягина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

г.- 224с. 

Рабочая программа скорректирована по требованиям концепции преподавания 

предметной области «Технология». 

Используемый УМК представлен в таблице: 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

     

Базовый 

Программа курса 

информатики Л. Л. 

Босовой для       7 - 9 

классов  

общеобразовательных 

школ, сборник 

«Информатика. 

Примерные рабочие 

программы 5-9 классы» 

/ К.Л. Бутягина, М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 г.- 224с. 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

Учебник для 8 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Предмет «Информатика» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 8-ом классе и входит в предметную область 

«Математика и информатика». В учебном плане ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год на его изучение в 8 - м классе отводится – 34 

часа (1 час в неделю). 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт – Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного 

содержания, в котором ставится образовательная проблема, и системы заданий по его 

усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов. Результаты 

работы высылаются  обратно учителю по электронной почте, одному из доступных 

телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются организационные 

и педагогические возможности дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация по информатике проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 марта по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих достижений. 

 

Общая характеристика курса 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно - деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, 

во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения 

в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных 

и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той 

же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего 

периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета тесно 

связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомятся с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевают практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могут применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 
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Изучение информатики в основной школе вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, а курс 8 класса нацелен на: 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; готовности к информационно - учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

- развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 

- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы 

с информацией; 

- приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 

создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

учащихся с современными информационными технологиями. 

Программа направлена на выполнение следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

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

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

и ИКТ в 8 классе необходимо решить следующие задачи: 
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- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- развивать у обучающихся  умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений 

и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

- развивать у обучающихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода 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; 

- развивать у обучающихся основные универсальные умения 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; 

- развивать у обучающихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами 

и методами освоения новых инструментальных средств;  

- развивать у обучающихся основные умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений 

и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

- развивать у обучающихся умения и навыки продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 
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Методы и формы решения поставленных задач оказывают основополагающее 

влияние на многие стороны учебного процесса. Они формируют определенную часть 

содержания образования (общую для всех учеников и всех предметов), учат слушать, 

обсуждать при коллективной работе, сосредоточиваться и организовывать свою 

деятельность при индивидуальной работе. 

На уроках информатики достаточно эффективны следующие формы работы: 

- фронтальная беседа; 

- работа за компьютером индивидуально и попарно; 

- демонстрация презентации или работы программы всему классу; 

- обсуждение материала всем классом и последующее индивидуальное выполнение 

заданий. 

Эффективность обучения с помощью средств ИКТ в значительной степени зависит 

от правильного выбора приемов их использования. Даже с самым совершенным 

программным продуктом ученик работает с истинным удовольствием лишь до тех пор, 

пока присутствует элемент новизны. На коротком временном интервале необходимые 

мотивы для учения могут быть созданы новизной средства обучения, занимательностью 

изложения, но сам процесс обучения в принципе не может быть реализован длительное 

время без интеллектуального контакта между учеником и учителем. Для обеспечения 

такого контакта необходимо выполнять общие методические требования: 

- разъяснить ученикам познавательную задачу так, чтобы она стала их личной 

задачей; 

- возбуждать интерес ребят, мобилизуя их познавательные усилия и прежде всего  

их - внимание; 

- обсуждать с детьми способы решения задачи, проблемы, разрабатывать гипотезы 

и пути их проверки; 

- восстановить в памяти учеников предшествующий познавательный опыт, 

необходимый для усвоения нового знания; 

- не устраняться от управления познавательным процессом во время работы 

школьников на компьютерах; 

- обращать внимание учеников в нужных случаях на главные объекты, ставить 

дополнительные вопросы и, если необходимо, обсуждать их. 

В большинстве случаев на уроке ставятся несколькими дидактических целей, 

поэтому на  широко используются комбинированные уроки. Такой урок имеет 

разнообразную структуру и обладает рядом достоинств: 

- обеспечивает многократную смену видов деятельности; 

- создает условия для быстрого применения новых знаний; 

- обеспечивает обратную связь и управление педагогическим процессом; 

- приносит много отметок; 

- реализует индивидуальный подход в обучении. 

В комбинированном уроке информатики можно выделить следующие основные 

этапы: 1) организационный момент; 2) активизация  мышления и актуализация ранее 
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изученного (разминка,  короткие задания на развитие внимания, сообразительности, 

памяти, фронтальный опрос по ранее изученному материалу); 3) объяснение  нового  

материала или фронтальная работа по  решению новых задач, составлению алгоритмов 

и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; на этом этапе 

используются традиционные и электронные наглядные пособия, вводятся новые понятия, 

организуется совместный поиск и анализ примеров, проверяется правильность усвоения 

учениками основных моментов; 

4) работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажере, выполнение работ 

компьютерного практикума, работа в виртуальных лабораториях, логические игры 

и головоломки); 5) подведение итогов урока. 

Особое внимание в основной школе уделяется  организации самостоятельной 

работы обучающихся. Направленность на формирование навыков самостоятельной работы 

особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума 

(большинство работ  состоит из заданий нескольких уровней сложности: в зависимости 

от предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняются задания 

репродуктивного, продуктивного или творческого уровня), а также дополнительных  

заданий, требующих от ученика выстраивания индивидуального маршрута деятельности, 

связанной с  поиском необходимой информации,  выбором технологических средств 

и приемов его выполнения. Такие задания целесообразно предлагать школьникам  

для самостоятельного выполнения дома, поощряя их выполнение дополнительной 

оценкой. Это могут быть сообщения, презентации, графические работы и т. д. 

В 8 классе уделяется внимание развитию навыков исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Современная дидактика уделяет большое внимание побуждающей функции методов 

и технологий обучения. Их назначение состоит в том, чтобы пробудить познавательную 

потребность школьника, его интерес к решению той или иной задачи и при этом  учесть 

данные о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке. 

Поэтому   в 8 классе используется технология развития критического мышления, элементы 

проблемного обучения, метода проектов и исследовательской деятельности. 

Специфическим компонентом в методической системе обучения информатике является 

наличие компьютера как средства обучения. С одной стороны работа за компьютером 

сводится к регламентированной норме, с другой – помогает достичь наибольшего 

педагогического эффекта, так как практическая часть направлена на освоение учащимися 

широкого спектра умений и навыков. 

В 8 классе используется несколько различных форм контроля работы на уроке: 

индивидуальные, фронтальные, чаще уплотненные или комбинированные устные 

и письменные опросы, а также оценка практических работ. При этом отметки 

выставляются как отдельным ученикам, так и всем обучающимся. Изучение каждого 

раздела курса заканчивается проведением проверочной работы. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит 

смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет 



8 

 

по данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; 

перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция практических работ учащегося, 

демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке 

информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая 

папка, содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником 

в течение учебного года. 

Программой предусмотрено проведение 16 практических работ (15 – 20 мин), 

а также трех констатирующих проверочных работ: 

Математическое основы 

информатики 

Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

Основы алгоритмизации 
Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

Начала программирования 
Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Математические основы информатики (11 ч) 

Цели и задачи изучения информатики в 8 классе Техника безопасности 

и организация рабочего места. 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 целых чисел 

из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную 

и обратно. Двоичная арифметика. 

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

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

таблицы истинности. 

Практикум: Перевод чисел из одной системы счисления в другую, арифметические 

вычисления в различных системах счисления, построение таблиц истинности  

для логических выражений, работа с логическими схемами. 

Учащиеся должны: 

• 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. 

2. Основы алгоритмизации (9 ч) 
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Учебные исполнители Стрелочка, Робот, 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. 

3. Алгоритмы и элементы программирования (10 ч) 

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. 

Компьютерный практикум:  

Работа с исполнителями алгоритмов, запись алгоритма с помощью блок-схем, 

создание алгоритмических конструкций по условию поставленной задачи. 

Учащиеся должны: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять 

их значения 

Разработка линейных программ на Паскале, разработка программ, содержащих 

простой и составной оператор ветвления, разработка программ, содержащих оператор 

цикла с заданным условием и оператор цикла с заданным числом повторений. 

Учащиеся должны: 

• 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. 

     4. Повторительно – обобщающий урок 2 часа 
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5. Внешняя оценка качества образования – 2 часа 

 

Итого: 34 часа 

 

 

 

Планируемые     результаты    освоения    конкретного   учебного предмета  

Личностные результаты 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность  

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность  

к ведению переговоров). 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме  

(в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем  

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



12 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя  

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность  

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта 

• активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки  

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение  

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

• данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи  

в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Обучающийся сможет: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали  

• или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В результате изучения информатики и информационных технологий обучающийся 

научится: 

знать/понимать 

• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

• Знать алфавитный метод измерения количества информации. Знать единицы 

измерения информации. 

• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов); 

• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

• Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

• Распознавать информационные процессы в различных системах. 

• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии  

с поставленной задачей. 
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• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

• Создавать информационные объекты сложной структуры 

• Представлять числовую информацию различными способами (график, диаграмма  

и пр.) 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации  

при использовании средств ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков информатики в 8  классе 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

уроко

в 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часо

в 

Календарн

ые сроки 

Планируемые результаты 

Виды контроля 
Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

1-12 Математические 

основы информатики 

11  Научиться выявлять 

различие в унарных, 

позиционных 

и непозиционных системах 

счисления; общее 

и отличия в разных 

позиционных системах 

счисления. 

Овладеть первичными 

навыками анализа 

логической структуры 

высказываний. 

Научится создавать 

таблицы истинности  

для логических выражений 

 

Познавательные: раскрывать значение 

понятий система счисления, алфавит, 

разряд, логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности; 

использовать приобретенные знания 

для перевода  целых чисел 

из двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную и обратно 

и для решения логических задач 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в соответствии с планом, 

планировать, контролировать 

и выполнять учебные действия 

по заданному образцу. 

Коммуникативные: формулировать 

высказывание, мнение, используя 

термины в рамках учебного диалога, 

адекватно использовать речевые 

 

1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация рабочего 

места. Повторение 

изученного в 7 классе. 

Общие сведения 

о системах счисления 

1  

Работа 

на уроке 

2 Повторение изученного 

в 7 классе. Общие 

сведения о системах 

счисления 

1  

Работа 

на уроке  

3 Входящий контроль. 

Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

Компьютерные системы 

счисления 

1  

Ф. 

Проверочная 

работа  

4 Восьмеричная 1  Ф. 
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и шестнадцатеричные 

системы счисления.  

Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с основанием 

q 

средства для представления 

результата. 

Личностные: осознавать значимость 

подготовки в области информатики 

и ИКТ для собственной успешности. 

Практическая 

работа 

5 Представление целых 

и вещественных чисел. 

Множества и операции 

с ними 

1  

Работа 

на уроке  

6 Элементы 

комбинаторики. Правила 

сложения и умножения 

1  
Работа 

на уроке  

7 Высказывание. 

Логические операции. 

1  Работа 

на уроке  

8 Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений.  

1  Ф. 

Практическая 

работа  

9 Свойства логических 

операций. 

1  Работа 

на уроке  

10 Решение логических 

задач. Логические 

элементы 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

11 Проверочная работа 

по теме 

«Математические 

основы информатики» 

1  
К. 

Проверочная 

работа  

12-20 Алгоритмы и элементы 9  Научиться определять Познавательные: раскрывать значение  
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программирования. 

Основы 

алгоритмизации 

по блок-схеме, для решения 

какой задачи предназначен 

данный алгоритм. 

Овладеть первичными 

навыками анализа 

изменения значений 

величин при пошаговом 

выполнении алгоритма. 

Научиться определять 

по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические 

конструкции могут войти 

в алгоритм. 

Получить навыки работы 

с учебными исполнителями 

алгоритмов. 

Оценивать применение 

различных алгоритмов  

для решения одной задачи. 

Уметь использовать разные 

способы записи 

алгоритмов. 

понятий алгоритм, свойства 

алгоритма, исполнитель, 

характеристики алгоритма, способы 

записи алгоритмов, величина, типы 

величин, алгоритмические 

конструкции, определять типы 

величин (целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические), 

определять алгоритм работы 

с величинами, определять свойства 

алгоритма. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в соответствии с целью 

задания, выполнять корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективных обсуждениях учебной 

задачи, строить понятные речевые 

высказывания, формулировать ответы 

на вопросы, делать выводы. 

Личностные: проявлять ответственное 

отношение к процессу выполнения 

практических заданий, осознавать 

собственную успешность  

при изучении темы. 

12 Алгоритмы 

и исполнители 

1  Работа 

на уроке  

13 Способы записи 

алгоритмов 

1  Работа 

на уроке  

14 Объекты алгоритмов 1  Работа 

на уроке  

15 Алгоритмическая 

конструкция 

«следование» 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

16 Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление».  

1  Ф. 

Практическая 

работа  

17 Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». 

Цикл с заданным 

условием продолжения 

работы 

1  

Ф. 

Практическая 

работа  

18 Цикл с заданным 

условием окончания 

работы 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

19 Цикл с заданным числом 

повторений 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

20 Проверочная работа 

по теме «Основы 

1  К. 

Проверочная 
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алгоритмизации» работа  

21-30 Алгоритмы и элементы 

программирования. 

Начала 

программирования 

10  Научиться анализировать 

готовые программы, 

определять по программе, 

для решения какой задачи 

она предназначена, 

выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

Получить навыки решения 

задач по разработке 

и выполнению программ 

в среде программирования 

Паскаль. 

 

 

Познавательные: раскрывать значение 

понятий программа, язык 

программирования, основные 

операторы программ, линейная 

структура, структура ветвлений 

и циклов на языке Паскаль, 

использовать правила представления 

данных,  правила записи основных 

операторов при составлении 

программ. 

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства  

для представления конкретного 

содержания учебного действия. 

Личностные: проявлять готовность 

к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ 

 

21 Общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль 

1  
Работа 

на уроке  

22 Организация ввода 

и вывода данных 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

23 Программирование 

линейных алгоритмов 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

24 Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор. 

1  
Ф. 

Практическая 

работа  

25 Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

26 Программирование 

циклов с заданным 

условием продолжения 

работы 

1  
Ф. 

Практическая 

работа  

27 Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы. 

1  
Ф. 

Практическая 

работа  
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28 Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений. 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

29 Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

30 Проверочная работа 

по теме «Начала 

программирования» 

1  К. 

Проверочная 

работа  

31-32 Повторительно – 

обобщающий урок 

2    Работа 

на уроке  

33-34 Внешняя оценка 

качества образования 

2    
 

 

 – Ф. формирующий контроль 

 – К. констатирующий контроль 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной 

деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Информатика. Учебная программа и поурочное планирование для 7-9 классов / Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Информатика. 8 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

4. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса в 2 ч. /  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику 8 класса 

(http://metodist.Lbz.rU/authors/informatika/3/eor8.php) 

2. Авторская мастерская Босовой Л.Л. (metodist.Lbz.ru/) 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 

4. Онлайн-тесты ОГЭ (http: / /www. examen. ru/add/gia/onlaj n-testyi-gia) 

5. Решу ОГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https: / /оge. 

sdamgia. ru) 

6. Международный конкурс по информатике «Бобёр» (http://bebras. ru) 

 

Техническое обеспечение 

Организация учебного процесса по информатике требует наличия в учебной 

организации современной информационно-образовательной среды. Для проведения 

учебных занятий по информатике необходимо наличие компьютерного класса, 

укомплектованного 13-15 компьютерами для школьников и компьютером для учителя. Все 

компьютеры должны быть объединены в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет. 

 Рабочее место учителя должно быть укомплектовано проектором, принтером, 

сканером. 

 

Программное обеспечение 

На компьютерах должна быть установлена операционная система Windows  

или Linux, а также соответствующий офисный пакет, включающий текстовый процессор, 

табличный редактор, редактор презентаций и другие программные средства. 

Для выполнения практических заданий по алгоритмике может использоваться 

свободно распространяемая учебная среда КуМир (https://www.niisi.ru/kumir/). 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor8.php
https://www.niisi.ru/kumir/
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КИМ для констатирующего контроля 

 

Проверочная работа №1. Математическое основы информатики 

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

а) системой счисления 

б) цифрами системы счисления 

в) алфавитом системы счисления 

г) основанием системы счисления 

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

LXVIII? 

а) 1168 

б) 1968 

в) 2168 

г) 1153 

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

а) 2 и 10 

б) 4 и З 

в) 4 и 8 

г) 2 и 4 

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

а) 36 

б) 38 

в) 37 

г) 46 

5. В классе 1100102% девочек и 10102 мальчиков. Сколько учеников в классе? 

а) 10 

б) 20 

в) 30 

г) 40 

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

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

7. Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128? 

а) 610 

б) 1010 

в) 100002 

г) 178 

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

а) кодами 

б) разрядами 
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в) цифрами 

г) коэффициентами 

9. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

а) 8 

б) 16 

в) 32 

г) 64 

10. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится: 

а) + 

б) — 

в) 0 

г) 1 

11. Вещественные числа представляются в компьютере в: 

а) естественной форме 

б) развёрнутой форме 

в) нормальной форме с нормализованной мантиссой 

г) виде обыкновенной дроби 

12. Какое предложение не является высказыванием? 

а) Никакая причина не извиняет невежливость 

б) Обязательно стань отличником 

в) Рукописи не горят 

г) 10112 = 1 х 23 + 0 х 22 + 1 х 21 + 1 х 20 

13. Какое высказывание является ложным? 

а) Знаком v обозначается логическая операция ИЛИ 

б) Логическую операцию ИЛИ иначе называют логическим сложением 

в) Дизъюнкцию иначе называют логическим сложением 

г) Знаком v обозначается логическая операция конъюнкция 

14. Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание ((X < 5) v (X < 3)) & 

((X < 2) v (X < 1)) ? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

15. Для какого символьного выражения верно высказывание: «НЕ (Первая буква 

согласная) И НЕ (Вторая буква гласная)»? 

a) abcde 

б) bcade 

в) babas 

г) cabab 

16. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в 

автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот 

её фрагмент: 
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сканер — 200 

принтер — 250 

монитор — 450 

Сколько сайтов будет найдено по запросу принтер | сканер | монитор, если по 

запросу принтер | сканер было найдено 450 сайтов, по запросу принтер & монитор — 40, а 

по запросу сканер & монитор — 50? 

а) 900 

6) 540 

в) 460 

г) 810 

17. Какому логическому выражению соответствует следующая таблица истинности? 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 
18. Когда сломался компьютер, его хозяин сказал: «Оперативная память не могла выйти из 

строя». Сын хозяина компьютера предположил, что сгорел процессор, а жёсткий диск 

исправен. Пришедший специалист по обслуживанию сказал, что, скорее всего, с 

процессором всё в порядке, а оперативная память неисправна. В результате оказалось, что 

двое из них сказали всё верно, а третий — всё неверно. Что же сломалось? 

а) оперативная память 

б) процессор 

в) винчестер 

г) процессор и оперативная память 

19. На перекрёстке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 

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

Свидетели происшествия дали следующие показания. Первый свидетель считал, что 

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

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

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

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

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

перекрёсток? В вариантах ответов перечислены подряд без пробелов первые буквы 

названий транспортных средств в порядке их выезда на перекрёсток. 

а) АМЛГ 

б) АГЛМ 
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в) ГЛМА 

г) МЛГА 

20. Какое логическое выражение соответствует следующей схеме? 

 

 
 

Проверочная работа №2. Основы алгоритмизации 

1. Алгоритмом можно считать: 

а) описание процесса решения квадратного уравнения 

б) расписание уроков в школе 

в) технический паспорт автомобиля 

г) список класса в журнале 

2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к 

решению целого класса задач? 

а) понятность 

б) определённость 

в) результативность 

г) массовость 

3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату 

через конечное, возможно, очень большое, число шагов? 

а) дискретность 

б) понятность 

в) результативность 

г) массовость 

4. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких 

предписаний, которые исполнитель может воспринимать и по которым может выполнять 

требуемые действия? 

а) дискретность 

б) понятность 

в) определённость 

г) массовость 

5. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделён на 

отдельные шаги? 
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а) дискретность 

б) определённость 

в) результативность 

г) массовость 

6. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи определён 

вполне однозначно, на любом шаге не допускаются никакие двусмысленности и 

недомолвки? 

а) дискретность 

б) понятность 

в) определённость 

г) результативность 

7. Исполнителю Черепашка был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 10 

[Вперед 10 Направо 72] 

Какая фигура появится на экране? 

а) незамкнутая ломаная линия 

б) правильный десятиугольник 

в) фигура, внутренние углы которой равны 72° 

г) правильный пятиугольник 

8. Исполнитель Робот передвигается по клетчатому полю, выполняя команды, которым 

присвоены номера: 

1 — на клетку вверх, 

2 — на клетку вниз, 

3 — на клетку вправо, 

4 — на клетку влево. 

Между соседними клетками поля могут стоять стены. Если при выполнении очередного 

шага Робот сталкивается со стеной, то он разрушается. В результате выполнения 

программы 3242332411 Робот успешно прошел из точки А в точку Б. Какую программу 

необходимо выполнить, чтобы вернуться из точки Б в точку А по кратчайшему пути и не 

подвергнуться риску разрушения? 

а) 41 

б) 4131441322 

в) 2231441314 

г) 241314 

д) 14 

9. Система команд исполнителя Вычислитель состоит из двух команд, которым присвоены 

номера: 

1 — вычти 2 

2 — умножь на 3 

Первая из них уменьшает число на 2, вторая увеличивает число в 3 раза. При записи 

алгоритмов для краткости указываются лишь номера команд. Запишите алгоритм, 

содержащий не более пяти команд, с помощью которого из числа 11 будет получено число 

13. 
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10. Некоторый алгоритм строит цепочки символов следующим образом: 

— первая цепочка состоит из одного символа — цифры 1; 

— в начало каждой из последующих цепочек записывается число — номер строки по 

порядку, далее дважды подряд записывается предыдущая строка. 

Вот первые 3 строки, созданные по этому правилу: 

(1) 1 

(2) 211 

(3) 3211211 

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

11. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 

а) словесная 

б) рекурсивная 

в) графическая 

г) построчная 

12. Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, называются: 

а) постоянными 

б) константами 

в) переменными 

г) табличными 

13. Величиной целого типа является: 

а) количество мест в зрительном зале 

б) рост человека 

в) марка автомобиля 

г) площадь государства 

14. Какое логическое выражение истинно, если х ∈ [—10, 10]? 

а) (х>10) И (х<-10) 

б) (х>10) ИЛИ (х<-10) 

в) (х<10) ИЛИ (х>=-10) 

г) (х>=-10) И (х<=10) 

15. Укажите правильный вариант записи условия «х — двузначное число»: 

а) х div 10 <= 9 

б) (х>=10) И (х<100) 

в) х div 100 = 0 

г) х mod 100 = 99 

16. Какая команда присваивания должна следовать за командами А:=А+В и В:=А-В, чтобы 

последовательное выполнение всех трёх команд вело к обмену значениями 

переменных А и B? 

а) А:=А+В 

б) А:=А-В 

в) В:=А+В 

г) В:=В-А 
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17. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 

 
а) линейный 

б) разветвляющийся 

в) циклический 

г) вспомогательный 

18. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 

 
а) линейный 

б) разветвляющийся с неполным ветвлением 

в) разветвляющийся с полным ветвлением 

г) циклический 

19. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 

 
а) цикл с параметром 

б) цикл с заданным условием продолжения работы 

в) цикл с заданным условием окончания работы 

г) цикл с заданным числом повторений 

20. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 
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а) цикл с заданным условием продолжения работы 

б) цикл с заданным условием окончания работы 

в) цикл с постусловием 

г) цикл с заданным числом повторений 

21. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема 

которого представлена ниже? 

 
а) цикл с заданным условием продолжения работы 

б) цикл с заданным условием окончания работы 

в) цикл с заданным числом повторений 

г) цикл с предусловием 

22. Сергей, Антон, Таня и Надя, гуляя по лесу, наткнулись на овраг, который можно 

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 двоих человек. Когда два человека 

вместе идут по мосту, то идут они со скоростью более медлительного из них. Ребята 

смогли разработать алгоритм перехода на другой берег за минимально возможное время. 

Какое время она затратили на его исполнение? 

а) 10 минут 

б) 11 минут 

в) 12 минут 

г) 13 минут 

23. Дан фрагмент линейного алгоритма. 

а:=8 

b:=6+3*а 

а:=b/3*а 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

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

а:=а+b 

b:=b-a 

а:=a+b 

b:=-b 

Какие значения присвоены переменным а и b? 

а) у, х 

б) x + у, х — y 

в) х, у 

г) -y, х 
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25. Определите значение целочисленных переменных хну после выполнения алгоритма. 

х:=11 

у:=5 

t:=y 

у:=х mod у 

x:=t 

y:=y+2*t 

а) х = 11, у = 5 

б) х = 5, у = 11 

в) х = 10, у = 5 

г) х = 5, y = 10 

26. Среди четырёх монет есть одна фальшивая. Неизвестно, легче она или тяжелее 

настоящей. Какое минимальное количество взвешиваний необходимо сделать на весах с 

двумя чашками без гирь, чтобы определить фальшивую монету? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

27. Исполните алгоритм при х = 10 и у = 15. 

 
Какие значения будут получены в результате его работы? 

а) -5, 10 

б) 5, 20 

в) 10, 15 

г) 5, 5 

д) -5, 5 

28. Исполните фрагмент алгоритма при а = 2 и b = 0. 
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Определите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма. 

29. Определите значение переменной f после выполнения фрагмента алгоритма. 

f:=1 

нц для i от 1 до 5 

f:=f*i 

кц 

30. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма. 

s:=0 

нц для i от 1 до 5 

s:=s+i*i 

кц 

 

Проверочная работа №3. Начала программирования 

1. Разработчиком языка Паскаль является: 

а) Блез Паскаль 

б) Никлаус Вирт 

в) Норберт Винер 

г) Эдсгер В. Дейкстра 

2. Что из нижеперечисленного НЕ входит в алфавит языка Паскаль? 

а) латинские строчные и прописные буквы 

б) служебные слова 

в) русские строчные и прописные буквы 

г) знак подчёркивания 

3. Какая последовательность символов НЕ может служить именем в языке Паскаль? 

а) _mas 

б) maS1 

в) d2 

г) 2d 

4. Вещественные числа имеют тип данных: 

а) real 

б) integer 

в) boolean 

г) string 

5. В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы 

б) блок описания используемых данных 
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в) программный блок 

г) оператор присваивания 

6. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 

 

а) заголовка 

б) примечаний 

в) описаний 

г) операторов 

7. Языковые конструкции, с помощью которых в программах записываются действия, 

выполняемые в процессе решения задачи, называются: 

а) операндами 

б) операторами 

в) выражениями 

г) данными 

8. Разделителями между операторами служит: 

а) точка 

б) точка с запятой 

в) пробел 

г) запятая 

9. Описать переменную — это значит указать её: 

а) имя и значение 

б) имя и тип 

в) тип и значение 

г) имя, тип и значение 

10. В данном фрагменте программы: 

program error; 

begin 

       SuMmA:=25-14; 

end. 

ошибкой является: 

а) некорректное имя программы 

б) не определённое имя переменной 

в) некорректное имя переменной 

г) запись арифметического выражения 

11. Какая клавиша нажимается после набора последнего данного в операторе read? 

а) Enter 

б) точка с запятой 

в) пробел 

г) Ctrl 

12. При присваивании изменяется: 

а) имя переменной 

б) тип переменной 
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в) значение переменной 

г) значение константы 

13. Для вывода результатов в Паскале используется оператор 

а) begin 

б) readln 

в) write 

г) print 

14. Для вычисления квадратного корня из х используется функция: 

а) abs (х) 

б) sqr (х) 

в) sqrt(х) 

г) int (х) 

15. Для генерации случайного целого числа из интервала [10, 20) необходимо использовать 

выражение: 

а) random*20 

б) random (20) 

в) random(10)+10 

г) random(10)*2 

16. В каком из условных операторов допущена ошибка? 

а) if b=0 then writeln ('Деление невозможно.'); 

б) if a 

в) if a>b then max:=a else max:=b; 

г) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

17. В условном операторе и после then, и после else нельзя использовать: 

а) оператор вывода 

б) составной оператор 

в) несколько операторов 

г) условный оператор 

18. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента 

программы: 

а:=100; 

b:=30; 

а:=а-b*3; 

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

а) 20 

б) 70 

в) -20 

г) 180 

19. Условный оператор 

if a mod 2=0 then write ('Да') else write ('Нет') 

позволяет определить, является ли число а: 

а) целым 
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б) двузначным 

в) чётным 

г) простым 

20. Какого оператора цикла не существует в языке Паскаль? 

а) for 

б) while 

в) repeat...until 

г) loop 

21. Цикл в фрагменте программы 

р:=2; 

repeat р:=р*0.1 

until р<0.1; 

будет исполнен: 

а) 0 раз 

б) 1 раз 

в) 2 раза 

г) бесконечное число раз 

22. Цикл в фрагменте программы 

а:=1; b:=1; 

while a+b<8 do 

begin 

    a:=a+l; 

    b:=b+2 

end; 

выполнится: 

а) 0 раз 

б) 2 раза 

в) 3 раза 

г) бесконечное число раз 

23. Определите значения переменных s и i после выполнения фрагмента программы: 

s:=0; i:=5; 

while i>0 do 

begin 

            s:=s+i; 

            i:=i-1; 

        end; 

а) s = 0, i = -1 

б) s = 5, i = 0 

в) s = 15, i = 5 

г) s = 15, i = 0 

24. Выберите фрагмент программы, в котором ищется произведение 1·2·3·4·5: 

а) p:=0; i:=1; while i<=5 do i:=i+1; p:=p*i; 
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б) p:=1; i:=1; while i<6 do i:=i+1; p:=p*i; 

в) p:=1; i:=1; while i<6 do begin p:=p*i; i:=i+1 end; 

г) p:=1; i:=1; while i>5 do begin p:=p*i; i:=i+1 end; 

25. В данном фрагменте программы 

s: =0 ; 

for i :=1 to 10 do 

s:=s+2*i; 

вычисляется: 

а) сумма целых чисел от 1 до 10 

б) сумма чётных чисел от 1 до 10 

в) удвоенная сумма целых чисел от 1 до 10 

г) сумма первых десяти натуральных чётных чисел 
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