
 

 

 

 

 

 

                

 

 

Адаптированная рабочая программа 

дя детей с ОВЗ 

« Информатика и ИКТ» 

 8-9 класс 

(VII вида) 

Учитель: 

Сафронов Александр Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

с.Русская Селитьба 2016 год 

 



 
 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ » для 8 – 9 классов разработана на основе  
 федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1897 от «17»  декабря  

2010 г. , 
 примерной программы (основного) общего образования по информатике  и авторской программы по информатике  для 8–9 классов Л.Л. Босовой в соответствии с 

действующим в настоящее время базисным учебным планом образовательного учреждения. 
 примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом и авторской программы по информатике и ИКТ  Угриновича Н.Д. 

«Программа курса информатики и ИКТ для основной школы (8– 9 классы)»,  изданной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 
классы / Составитель М.Н. Бородин.  –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012» 

Данная программа реализуется в линии учебников:  Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса / Л.Л. Босовой, - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014 г, Информатика и 
ИКТ: Учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович, - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011 г. 

 В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения. 
Цели и задачи курса   

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  
 умений и способов деятельности в области информатики ;  
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  
Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий, организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  
Коррекционно- развивающие задачи: 

  дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и информационные представления; 
 

 использовать процесс обучения информатике  для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 
качеств; 



  воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.     
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 ч для обязательного изучения информатики и ИКТ на базовом уровне в 8–9 классах(8 
класс - 1 час в неделю,т.е 34 часа в год;  9 класс – 2 часа в неделю, т.е 68 часов в год) 

   Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 
тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 
учителя или товарищей.  

В 8-9 классах особое внимание следует уделить организации работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 
учебную деятельность должно подкрепляться творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, 
сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  
Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников, 
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам), 
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство). 

Формы итогового контроля:  
 тест;  

 творческая практическая работа;  
 проект. 

Содержание рабочей программы адаптировано к уровню учащихся занимающихся по программе VII вида с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в  программу обучения 
детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

В содержание базового учебного курса «Информатика и ИКТ» введены разделы, ориентированные на подготовку детей к восприятию последующего учебного материала. С 
учетом  возможностей ребенка, для усвоения минимального общеобразовательного стандарта, из типовой программы выбраны базовые темы, которые служат основой знаний, 
умений и навыков, формирование компетенции. 

 Дети с задержкой психического развития (ЗПР), обучаются по адаптированной общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят за счет 
применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение развития, 
планируют свою работу, учитывая как требования образовательной программы, так и особенности психического развития определенной категории детей.  

Индивидуализация обучения осуществляется формами и методами, которые соответствуют индивидуальным психофизическим возможностям и способностям ученика, 
характеру заболевания и рекомендациями ПМПК. 
Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция переключаемости и распределения внимания. 
2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 
3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 
4. Коррекция произвольного внимания. 
5. Коррекция мышц мелкой моторики. 

                     6. Развитие самостоятельности, аккуратности 
 



Содержание тем учебного курса  
8 класс 

Математические основы информатики 12 часов. Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная и 
шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Представление целых 
чисел. Представление вещественных чисел. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности для 
логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. 

Основы алгоритмизации 9 часов. 
Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгоритмическая конструкция следования. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 
ветвления. Сокращённая форма ветвления. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием продолжения работы. Алгоритмическая конструкция повторение.  
Цикл с заданным условием окончания работы. Алгоритмическая конструкция повторение.  
Цикл с заданным числом повторений. Обобщение и систематизация основных понятий темы Основы алгоритмизации. Проверочная работа 
             Начала программирования 10 часов. 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. 
Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. 
Многообразие способов записи ветвлений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием окончания 
работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. Решение задач с использованием циклов. Составление программ с использованием различных видов 
алгоритмических структур. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». 
Проверочная работа. 
            Итоговое повторение 2 часа. 

9 класс  
              Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 14 часов 
Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и 
HSB. Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Рисование графических примитивов в 
растровых и векторных графических редакторах. Инструменты рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами в векторных графических редакторах. 
Редактирование изображений и рисунков. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и  видео.  

Кодирование и обработка текстовой информации 10 часов 
Кодирование текстовой информации. Создание, редактирование, форматирование текстовых документов. Вставка графических объектов, формул. Системы оптического 
распознавания. Системы перевода. 

Кодирование и обработка числовой информации 10 часов 
Кодирование числовой информации. Системы счисления. Электронные таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Базы данных в электронных таблицах. 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 19 часов 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 
алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая 
структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Программирование в среде Turbo 
Pascal, знакомство с компилятором. Функции в языках объектно-ориентированного уровня. Основы объектно-ориентированного визуального программирования VBA. Графические 
возможности объектно-ориентированного языка программирования. 

Моделирование и формализация 9 часов 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. 
Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами. 



Информатизация общества 3 часа 
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 
Требования  к уровню подготовки учащихся. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
 программный принцип работы компьютера; 
 пользоваться персональным компьютером  
 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения. 

  
Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;  
 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;  
 проводить проверку правописания;  
 использовать в тексте таблицы, изображения; 
 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы,  
 создавать и использовать таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 
 переходить от одного представления данных к другому; 
 создавать записи в базе данных; 
 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать их для построения алгоритмов; 
 знать основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из языков программирования; 
 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 
 уметь создавать проекты с использованием визуального объектно-ориентированного программирования; 
 приводить примеры моделирования и формализации; 
 приводить примеры систем и их моделей; 
 уметь строить информационные модели из различных предметных областей  и исследовать их на компьютере. 

 
Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов,  в том числе для оформления результатов учебной работы; 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,  
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных) таблиц,  
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

 
Система оценивания. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся с ОВЗ  



Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного или письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или текстовых заданиями.  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  
95% и более - отлично  
75-94%% - хорошо  
60-74%% - удовлетворительно  
менее 60% - неудовлетворительно 
При выполнении практической работы и контрольной работы:  
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися.  
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;  
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;  
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, 
которые не входят в школьный курс  – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  
 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка:  
- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;  
- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 
- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  
- «2» ставится в тетрадь, дневник, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 
основного программного материала);   
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
Оценка устных ответов учащихся.  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 
определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 
ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.   
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при 
освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.   
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой. 



 Тематическое планирование 8 класс 
1 четверть - 9 недель, 9 часов    
 Тема урока Часы Ученик должен знать, уметь Коррекционные задачи. 

Виды деятельности 
1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
1 Знать/понимать: 

- общие представления о целях изучения курса 
информатики и ИКТ; 
Уметь: 
- представлять о роли ИКТ при 
изучении школьных предметов и в повседневной жизни; 
- увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества 

Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

Тема «Математические основы информатики» (12 ч) 
2.  Общие сведения о системах счисления.   Уметь: 

- анализировать любую позиционную 
систему счисления как знаковую систему; 
Знать/понимать: 
- перевод небольших десятичных чисел в 
систему счисления с произвольным основанием 
 

Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

3.  Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 
 

1 

4.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 
счисления. Компьютерные системы счисления 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

5.  Правило перевода целых десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

6.  Представление целых чисел 1 Уметь: 
- понимать ограничения на диапазон значений 
величин при вычислениях; 
Знать/понимать: 
- представление о структуре памяти 
компьютера: память – ячейка – бит (разряд) 
 
  

Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

7.  Представление вещественных чисел 1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

8.  Высказывание. Логические операции. 1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

9.  Построение таблиц истинности для логических 1 Развитие психических 



выражений 
 

процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

2 четверть - 7 недель, 7 часов 
10.  Свойства логических операций. 

 
1 Уметь: 

- проводить анализ и преобразования логических 
выражений;  
- видеть инвариантную сущность во 
внешне различных объектах (законы алгебры логики и законы 
алгебры чисел); 
Знать/понимать: 
- о свойствах логических операций 
(законах алгебры логики);  
- преобразования логических 
выражений в соответствии с логическими законами; 

Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

11.  Решение логических задач 1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

12.  Логические элементы 1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

13.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Математические основы информатики». 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

Тема «Основы алгоритмизации» (9 ч) 
14.  Алгоритмы и исполнители 1 Уметь: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широты сферы его 
применения;  
- понимать ограничения, 
накладываемые средой исполнителя и системой команд на круг 
задач, решаемых исполнителем. 
Знать/понимать: 
- смысл понятия «алгоритм»;  
- умение 
анализировать предлагаемые последовательности команд на 
предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 
дискретность, 
детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; 
- термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 
«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 
- умение исполнять алгоритм для формального исполнителя с 
заданной системой команд. 

Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

15.  Способы записи алгоритмов.  1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

16.  Объекты алгоритмов. 
 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

3 четверть - 10 недель, 10 часов 



17.  Алгоритмическая конструкция следование 
 

1 Уметь: 
- выделять линейные алгоритмы в 
различных процессах;  
- понимать ограниченности возможностей 
линейных алгоритмов 
- анализировать предлагаемые 
последовательности команд на предмет наличия у них таких 
свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 
понятность, результативность, массовость;  
- понимание 
преимущества и недостатков той или иной формы записи 
алгоритмов; 
- умение переходить от одной формы записи алгоритмов к 
другой;  
- умение выбирать форму записи алгоритма, 
соответствующую решаемой задаче. 
Знать/понимать: 
- представление о величинах, с которыми работают 
алгоритмы;  
- правила записи выражений на алгоритмическом 
языке;  
- сущность операции присваивания. 

Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

18.  Алгоритмическая конструкция ветвление.  
Полная форма ветвления. Сокращённая форма 
ветвления. 
 
 
 
 
 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

19.  Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с 
заданным условием продолжения работы. 
 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

20.  Алгоритмическая конструкция повторение.  
Цикл с заданным условием окончания работы. 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

21.  Алгоритмическая конструкция повторение.  
Цикл с заданным числом повторений. 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

22.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 
Основы алгоритмизации. Проверочная работа 

1 

Тема «Начала программирования» (10 ч) 
23.  Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 
 

1 Уметь: 
- проводить анализ языка Паскаль как 
формального языка; 
- выполнять запись простых последовательностей 
действий на формальном языке. 
- 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. 
Знать/понимать: 

Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

24.  Программирование линейных алгоритмов 
 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

25.  Программирование линейных алгоритмов 
 

1 

26.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 
Условный оператор. Составной оператор. 
Многообразие способов записи ветвлений. 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 



 
 
 
 Отметка «2» (тетрадь, дневник) ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание 
учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, 
схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 
 

 Тематическое планирование 9 класс 
 1 четверть – 9 недель, 18 часов 
 Тема урока Часы Ученик должен знать, уметь Коррекционные задачи. Виды 

деятельности 

- общие сведения о языке программирования 
Паскаль (история возникновения, алфавит и словарь, 
используемые типы данных, структура программы); 
- применение операторов ввода-вывода данных 

4 четверть - 8 недель, 8 часов 
27.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. Составной оператор. 
Многообразие способов записи ветвлений. 

1 Уметь: 
- 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. 
Знать/понимать: 
- владеть начальными умениями программирования 
на языке Паскаль. 

Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

28.  Программирование циклов с заданным условием 
продолжения работы. 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

29.  Программирование циклов с заданным условием 
окончания работы. 

1 

30.  Программирование циклов с заданным числом 
повторений. 

1 

31.  Решение задач с использованием циклов 1 
32.  Составление программ с использованием различных 

видов алгоритмических структур. Обобщение и 
систематизация основных понятий темы «Начала 
программирования». 
Проверочная работа. 

1 Развитие психических 
процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

33.  Итоговое повторение 1 Уметь: 
- эффективно работать с различными 
видами информации с помощью средств ИКТ. 
Знать/понимать: 
- систематизирован-ные представления об основных 
понятиях курса информатики, изученных в 8 классе. 

Работа с контрольными 
материалами. 34.  Итоговое тестирование 1 



1.  Техника безопасности в кабинете 
информатики. 

Введение. 

1 Правила техники безопасности. Правила провидения в компьютерном классе Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 
 Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации(14 часов) 

2.  Кодирование графической информации. 
Пространственная дискретизация. 

1 Знать/понимать 
Способы представления графической информации. 

Формирование растрового изображения. В каких единицах выражается 
разрешающая способность изображений Связь количества цветов  в палитре 

с глубиной цвета. 
Уметь/применять 

Рассчитывать емкость графических объектов Устанавливать цвета в 
соответствующей программной среде. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

3.  

Растровые изображения на экране 
монитора . 

1 Знать/понимать 
Параметры для формирования графического режима экрана монитора. 

Уметь/применять 
Устанавливать модели цветопередачи RGB, CMYK и HSB в программе, 

работать с цветами. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

4.  

Палитры цветов в системах цветопередачи 
RGB, CMYK и HSB. 

1 Знать/понимать 
Параметры для формирования графического режима экрана монитора. 

Уметь/применять 
Устанавливать модели цветопередачи RGB, CMYK и HSB в программе, 

работать с цветами 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

5.  

Растровая и векторная графика. 

1 Знать/понимать 
От чего зависит качество изображения и различие между форматами 

растровых и графических файлов. 
Уметь/применять 

Приводить примеры растровых и векторных изображений. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

6.  

Рисование графических примитивов в 
растровых и векторных графических 

редакторах. 

1 Знать/понимать 
Что в векторных графических редакторах позволяет изменять видимость 

объектов, в каких случаях пользуются операцией группировки. Чем 
различаются операции редактирования в растровом и вектором графическом 

редакторе. 
Уметь/применять 

Создавать и редактировать рисунки в растровом  графическом редакторе. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

7.  

Инструменты рисования растровых 
графических редакторов 

1 Знать/понимать 
Что в векторных графических редакторах позволяет изменять видимость 

объектов, в каких случаях пользуются операцией группировки. 
Уметь/применять 

Создавать и редактировать рисунки в растровом  графическом редакторе 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

8.  Работа с объектами в векторных 1 Знать/понимать Развитие психических процессов 



графических редакторах Что в векторных графических редакторах позволяет изменять видимость 
объектов, в каких случаях пользуются операцией группировки. 

Уметь/применять 
Создавать и редактировать рисунки в векторном  графическом редакторе 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

9.  

Редактирование изображений и рисунков . 

1 Знать/понимать 
Что в векторных графических редакторах позволяет изменять видимость 

объектов, в каких случаях пользуются операцией группировки. Чем 
различаются операции редактирования в растровом и вектором графическом 

редакторе. 
Уметь/применять 

Создавать и редактировать рисунки в растровом  графическом редакторе 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

10.  

Растровая и векторная анимация. 
Анимация в презентациях. 

1 Знать/понимать 
Виды анимации. Назначение каждого вида, и их применение. Технологию 

создания презентаций 
Уметь/применять 

Настраивать анимацию объектов в презентациях. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

11.  

GIF –анимация. 

1 Знать/понимать 
Как можно ускорить или замедлить GIF-анимацию  Уметь/применять 
Создавать простые  gif- объекты  с помощью растрового графического 

редактора GIMP 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

12.  
Кодирование и обработка звуковой 

информации . 

1 Знать/понимать 
Характеристики звуковых файлов Уметь/применять 

Вычислять информационную емкость звуковых файлов. 
Выбирать настройки для записи звуковых файлов. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

13.  

Цифровое фото. 

1 Знать/понимать 
Процесс получения цифровых фотографий 

Уметь/применять 
Захватывать фото с цифровой фотокамеры и создавать слайд-шоу. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

14.  

Цифровое видео. 

1 Знать/понимать 
Основные этапы создания цифрового видеофильма. 

Уметь/применять 
Захватывать и редактировать  цифровые видеозаписи. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

15.  Контрольная работа № 1 по теме "Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации" (Тестирование) 

Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации (10 часов) 

16.  Кодирование текстовой информации. 1 Знать/понимать 
Представление текстовой информации для человека и компьютера. 

Кодировки знаков Уметь/применять 
Определять числовые коды символов и вводить символы с помощью 

числовых кодов. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



17.  Создание документов в текстовых 
редакторах. 

1 Знать/понимать 
Назначение текстовых редакторов, процессоров и настольных издательских 

систем. Способы создания документов Уметь/применять 
Параметры страниц для создания документов. Создавать документы с 

использованием шаблонов. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

18.  Ввод и редактирование документа. 1 Знать/понимать 
Операции редактирования: копирование, перемещение и удаление 

фрагментов текста, поиск и замена, проверка правописания и автозамена, 
сохранение исправлений. Параметры страниц Уметь/применять 

Устанавливать параметры страницы, вставлять колонтитулы и номера 
страниц. Выполнять операции редактирования Вставлять в документ 
физические и математические формулы с использованием редактора 

формул. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

 2 четверть- 7 недель, 14 часов 

19.  Сохранение и печать документов.  Знать/понимать 
Назначение форматов текстовых файлов в различных текстовых редакторах. 

Уметь/применять 
Приводить достоинства и недостатки различных форматов текстовых 

файлов. Сохранять документ в разных форматах. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

20.  

Форматирование документа. 

 Знать/понимать 
Шрифт, размер, начертание и цвет символов. Выравнивание, отступы и  

интервалы абзацев. Уметь/применять 
Устанавливать в документе  параметры форматирования символов, абзацев 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

21.  
Создание и форматирование списков. 

 Знать/понимать 
Назначение и применение нумерованных, маркированных и 

многоуровневых списков. Уметь/применять 
Создавать нумерованные, маркированные и многоуровневые списки. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

22.  

Таблицы. 

 Знать/понимать 
Элементы таблицы. Операции редактирования и форматирования таблиц. 

Способы создания Порядок вычислений в таблице. 
Уметь/применять 

Создавать таблицу разными способами, применяя различные варианты 
форматирования. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

23.  

Компьютерные словари и системы 
машинного перевода текстов. 

 Знать/понимать 
Возможности, аппаратное обеспечение и ПО компьютерных словарей и 

систем машинного перевода текстов 
Уметь/применять 

Переводить текст, используя различные системы машинного перевода. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

24.  Системы оптического распознавания 
документов. 

 Знать/понимать 
Возможности, аппаратное обеспечение и ПО системы оптического 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 



распознавания документов. Этапы распознавания текстовых документов. 
Уметь/применять 

Распознавать текстовый документ. 

устойчивого интереса к знаниям 

25.  Контрольная работа № 2(зачётная практическая работа)по теме "Кодирование и обработка текстовой информации" 

Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации (10 часов) 

26.  

Представление числовой информации с 
помощью систем счисления. 

1 Знать/понимать 
Понятие систем счислений. Виды: непозиционные и позиционные СС. 

Алфавит и основание позиционной СС. Формы записи чисел. 
Уметь/применять 

Записывать числа в разных СС. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

27.  Перевод чисел в СС. 1 Знать/понимать 
Правила перевода чисел. Уметь/применять 

Переводить числа в позиционных системах счисления. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

28.  Арифметические операции в позиционных  
СС. 

1 Знать/понимать 
Правила арифметических операций. 

Уметь/применять 
Выполнять арифметические операции с числами в различных СС. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

29.  

Электронные таблицы.(ЭТ) 

1 Знать/понимать 
Объекты ЭТ: столбец, строка, ячейка, диапазон. Обозначение и  операции 

над объектами. Типы данных: число, текст, формулы 
Уметь/применять 

Вводить числа, текст и формулы в ячейки ЭТ. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

30.  

Ссылки в электронных таблицах. 

1 Знать/понимать 
Типы ссылок, их применение при копировании. 

Уметь/применять 
Проводить суммирование значений ячеек в заданном диапазоне. 

Устанавливать заданный формат данных в ячейках. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

31.  

Встроенные функции. 

1 Знать/понимать 
Назначение мастера функций. Категории функций. 

Уметь/применять 
Приводить примеры встроенных функций. Осуществлять ввод функций в 

ячейки ЭТ. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

32.  

Построение диаграмм и графиков. 

1 Знать/понимать 
Применение шагов мастера: тип, исходные данные, параметры и 

размещение диаграмм. 
Уметь/применять 

Строить графики функций, круговые и линейчатые диаграммы. 
Редактировать  диаграммы. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

33.  Базы данных в электронных таблицах. 1 Знать/понимать Развитие психических процессов 



Понятие БД, СУБД - элементы Типы полей. 
Уметь/применять 

Вводить и редактировать записи в БД. 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

 3 четверть- 10 недель, 20 часов 

34.  

Сортировка и поиск данных в ЭТ. 

1 Знать/понимать 
Сортировка записей и данных. Операции сравнения. Фильтры. 

Уметь/применять 
Производить операции  поиска, сортировки и фильтрации данных в БД. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

35.  Контрольная работа № 3(Зачетная практическая работа) 

Глава 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (12 часов) 

36.  

Алгоритм. Свойства алгоритма и его 
исполнители. 

1 Знать/понимать 
Понятие алгоритма и его свойства. Понятие, свойства и назначение 

исполнителя. Области использования. Формализация действия исполнителя. 
Уметь/применять 

Приводить примеры из жизни. Описывать режим работы и систему команд 
исполнителя. 

 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

37.  

Блок-схемы алгоритмов. 

1 Знать/понимать 
Способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Уметь/применять 
Строить простые структуры блок-схемы алгоритмов. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

38.  

Выполнение алгоритмов компьютером. 
Линейный алгоритм. 

1 Знать/понимать 
Классификация языков программирования. Назначение и области 

применения. 
Уметь/применять 

Находить различие между языками. Приводить примеры языков 
программирования. 

Знать/понимать 
Как выполняются команды в линейном алгоритме. 

Уметь/применять 
Начертить блок-схему линейного алгоритма. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

39.  

Алгоритмическая структура «ветвление» 

1 Знать/понимать 
понятие разветвляющегося алгоритма.. 

Уметь/применять 
Использовать сокращенную форму алгоритмического ветвления и 

сокращенную форму алгоритмической структуры «выбор». Начертить блок-
схему ветвления и блок-схему алгоритмической структуры «ветвление». 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

40.  
Алгоритмическая структура «выбор». 

1 Знать/понимать 
. Алгоритмическую структуру «выбор». 

Уметь/применять 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



Начертить блок-схему ветвления и блок-схему алгоритмической структуры 
«выбор». 

41.  

Алгоритмическая структура  «цикл». 

1 Знать/понимать 
Алгоритмическую структуру «цикл». Виды: «цикл со счетчиком» и «цикл с 

условием». 
Уметь/применять 

Начертить блок-схемы алгоритмической структуры «цикл»: «цикл со 
счетчиком», «цикл с условием». 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

42.  

Переменные: тип, имя, значение. 

1 Знать/понимать 
В чем разница между типом, именем и значением переменной. Какие 

основные типы переменных используются в языках программирования. 
Почему рекомендуется объявлять переменные перед их использованием в 

программе. 
Уметь/применять 

Определять количество ячеек в оперативной памяти. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

43.  

Арифметические, строковые и логические 
выражения. 

1 Знать/понимать 
Какие элементы входят в состав арифметических, логических и строковых 

выражений. 
Уметь/применять 

Составлять программу для линейного алгоритма  в среде программирования. 
Записывать операторы согласно правилам записи. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

44.  

Функции в языках объектно-
ориентированного и процедурного 

программирования. 

1 Знать/понимать 
Понятие функции. Математические, строковые и функции ввода/вывода 

данных. Типы данных аргументов, возвращаемых функциями. 
Уметь/применять 

Составлять программы  в среде программирования с использованием 
изученных функций. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

45.  

Основы объектно-ориентированного 
визуального программирования. 

1 Знать/понимать 
Как изменить выбранный объект. Какие объекты могут использоваться при 

конструировании графического интерфейса. 
Уметь/применять 

Создать проект определения больших из числовых кодов. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

46.  
Графические возможности объектно-

ориентированного языка 
программирования Visial Basic. 

Анимация. 

1 Знать/понимать 
Методы рисования графических фигур  и их аргументы. Уметь/применять 

Составить программу «Графический редактор». 
Знать/понимать 

Основные этапы создания анимации движения объекта. Уметь/применять 
Составить программу анимации объекта. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

47.  Контрольная работа № 4 (тестирование)по теме "Алгоритмизация и основы обьектно - ориентированного программирования" 

Глава5.  Моделирование и формализация (8 часов) 



48.  
Окружающий мир как иерархическая 
система. Моделирование как метод 

познания. 

1 Знать/понимать 
Понятие системы,  объекта, процесса, модели, моделирования. 

Уметь/применять 
Приводить примеры систем в окружающем мире, моделей для реальных 

объектов и процессов. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

49.  

Материальные и информационные модели. 
Формализация и визуализация 

информационных моделей. 

1 Знать/понимать 
Виды моделей. Применение и их назначение. 

Уметь/применять 
Приводить примеры материальных и информационных моделей. Строить 

фрагменты моделей. 
Знать/понимать 

Формализацию и визуализацию информационных моделей Уметь/применять 
Находить в интернете и описывать интерактивные модели. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

50.  

Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере 

1 Знать/понимать 
Основные этапы разработки и исследования моделей. 

Уметь/применять 
Проводить разработку предложенной модели. 

 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

51.  

Построение и исследование физических 
моделей. 

1 Знать/понимать 
Отличие компьютерной модели от формальной.  Назначение и области 

применения физических моделей. 
Уметь/применять 

Создавать компьютерные модели на языке программирования, разработать 
проект траектории движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

52.  

Приближенное решение уравнений. 

1 Знать/понимать 
В каких случаях используют приближенные(графические) методы решения 

уравнений. 
Уметь/применять 

Создавать компьютерные модели  решения графического уравнения на 
языке программирования, разработать проект приближенного 

(графического) решения уравнения. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

 4 четверть – 9 недель, 18 часов  

53.  

Экспертные системы распознавания 
химических веществ. 

1 Знать/понимать 
Экспертные системы. Формальная модель экспертной системы. 

Компьютерная модель экспертной системы. Распознавания удобрений. 
Уметь/применять Создавать компьютерные модели  экспертных систем на 

языке программирования, разработать проект экспертной системы 
распознавания удобрений. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

54.  Информационные модели управления 
объектами 

1 Знать/понимать 
Приводить примеры систем управления без обратной связи и систем 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 



управления с обратной связью. 
Уметь/применять Создавать компьютерные модели  систем управления на 

языке программирования, разработать проект управляющего и управляемого 
объекта. 

устойчивого интереса к знаниям 

55.  Контрольная работа № 5(Тестирование) 

Глава 6. Информатизация общества (2 часа) 

56.  

Информационное общество. 

1 Знать/понимать 
Приводить примеры о степени развития общества. 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

57.  

Информационная культура. Перспективы 
развития ИКТ. 

1 Знать/понимать 
Приводить примеры об информационной культуре и  безопасности. 

Правовая охрана информационных ресурсов. Перспективы развития ИКТ. 
Уметь/применять 

Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

Повторение( 11 часов) 

58.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

59.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

60.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

61.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

62.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

63.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

64.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

65.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

66.  Обобщение изученного материала. 
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Знать/понимать 
Материал, изученный ранее 

Уметь/применять 
Находить информацию в Интернете по заданной теме. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

67.  Итоговое годовое тестирование. 

68.  Анализ итоговой работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно- измерительные материалы  
8 класс  

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики». 
По горизонтали: 
2. Логическое отрицание (другое название). 7. Фамилия ученого, исследования которого позволили применить алгебру логики в вычислительной технике. 9. Знаки, с помощью 
которых записываются числа (в единственном числе). 11. Система счисления, в которой количественный эквивалент цифры зависит от ее положения (позиции) в записи числа. 12. 
Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа в той или иной системе счисления. 13. Логическая операция, ставящая в соответствие каждым двум высказываниям 
новое высказывание, являющееся истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 
По вертикали: 
1. Высказывание, никакая часть которого сама не является высказыванием. 3. Предложение на любом языке, содержание которого можно однозначно определить как истинное или 
ложное. 4. Распределительный закон (другое название). 5. Представление, которое может быть использовано для хранения в компьютере неотрицательных целых чисел. 6. Форма 
записи вещественного числа с использованием мантиссы и порядка. 8. Позиционная система счисления, основанием которой является минимально возможное натуральное число. 10. 
Логическое сложение (другое название). 

 
Обобщение и систематизация основных понятий темы. Основы алгоритмизации. Проверочная работа 
 

1. Алгоритм — это: 



a:= 2 

b:= 10 

b >a 

с:= с*b 

да не

a:= а +с 

b:= b - 1 

а)правила выполнения определенных действий; 
б)ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 
в)понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, направленных на достижение поставленных целей; 
г)набор команд для компьютера; 
2. Суть такого свойства алгоритма как дискретностьзаключается в том, что: 

а)алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность отдельных шагов); 
б)записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды, что входят в систему его команд; 
в)алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач данного типа; 
г)при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

3. Алгоритм называется линейным: 
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; 
д)если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

4. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме? 
1) цикл; 
2) ветвление;        
3) подпрограмма; 
4) линейная.  

5. Напишите номера примеров, где оператор присваивания или имя переменной написаны неверно 
1) A:=5 + 5;  
2) C = D$;  
3) 1game := 30;  
4) a=c=5.  
 

6. Чему будут равны значения переменных А и В после выполнения всех операторов   

А := 3;      B := 6;       A := 2*A –B;      B: = A+22 

7. Что напечатается в результате выполнения программы, если ввести следующие данные   
А=5, В=7 
алг    вычислить  выражение  
нач      
ввод   А, В   
если A>B  то  S: = A+2   иначе   S:= B^2 все 
вывод  S 
конец  

8. Определите значение переменной спосле  
выполнения фрагмента алгоритма,  



записанного в виде блок-схемы: 

 
Итоговое тестирование 
1. Алгоритм представляет собой: 
а) Совокупность команд, которые могут быть выполнены исполнителем (человеком или автоматом) 
б) Программу на алгоритмическом языке, которую можно выполнить на любом компьютере. 
в) Точное указание исполнителю выполнить конечную последовательность команд для  
решения задачи. 
г) Организованную последовательность действий, допустимых для конкретного исполнителя 
2. Электронная таблица-это? 
А) Средство передачи электронной почты 
Б) Программа для решения математических и экономических задач 
В) Таблица для кодировки символов по ASCII 
Г) Устройство расширения оперативной памяти компьютера  
3.  Найдите лишнее слово: 
А) Понятность Б) Дискретность В) Системность Г) Точность 
4. Алгоритм называется циклическим, если 
А) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же действий;  
Б) ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;  
В) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо от каких-либо условий;  
Г) он представим в табличной форме;  
5. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из конкретных действий, следующих в определенном порядке, называется 
А) дискретность;  
Б) определенность  
В) понятность;  
Г) массовость;  
6. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствие ошибок, алгоритм должен приводить к правильному результату для всех допустимых входных значениях, называется 
А) дискретность;  
Б) определенность  
В) понятность;  
Г) результативность.  
7. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм можно использовать с разными исходными данными, называется 
А) дискретность;  
Б) определенность 
В) понятность;  
Г) массовость;  
8. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называется 
А) исполнителем алгоритмов;  
Б) программой;  



В) листингом;  
Г) текстовкой;  
9.  При исполнении программы: 
K=2 
FOR K=1 TO 10 
PRINT K 
K=K+2 
NEXT 
на экран будут выведены числа: 
а)2, 5, 8, 11;    б) 1, 4, 7;10   в) 2, 5, 8;    г)1, 3, 6, 9.    
10. Алгоритм решения некоторой подзадачи, выполняющийся обычно неоднократно, называется: 
а) линейным;     б) ветвящимся;     в) циклическим;    г) вспомогательным;   
11. Компьютер - это ... 
а) Устройство для игр  
б) Устройство для обмена, хранения, обработки информации 
в) Устройство для красоты 
г) Устройство для прослушивания музыки, просмотра фильмов   
12. Название строки в электронной таблице обозначается  
А) 45С    Б) Н17          В) 134         Г) BС 
13. Содержимое выделенной ячейки отображается: 
А) В строке формул        Б)В строке заголовка             В)В поле имени       Г) В строке состояния 
14. Адрес какой ячейки является относительным: 
А) 3S        Б) $В$             В) F$9           Г) D4 
15. Адрес какой ячейки является абсолютным: 
А)  $8$E               Б) $A:$3               В) $F$11                Г) AS$6 
 16. В каком адресе не может меняться номер строки: 
А)  14B               Б) $F$9         В) M56           Г)$A15 
 17. Сколько ячеек содержит выделенная область А2:С4 
А) 6              Б) 7               В) 8               Г) 9 
 18. Какие данные не могут содержаться в ячейке: 
А) формула   Б) текст   В) число      Г) лист 
 19. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 
1 5 =А1*2 =сумм(А1:В1) 

 
А) 5      Б) 10     В) 15    Г) 20 
 
20. Для обработки информации служит: 
а) Клавиатура в) Процессор 
б) Принтер г) Манипулятор мышь 



21. Принтер - это устройство ... 
а) Обработки информации 
б) Вывода информации 
в) Ввода информации 
г) для печати текста 
22. Устройство  ввода информации 
а) Монитор 
б) Системный блок 
в) Мышь 
г) Колонки 
23. Информатика - это ... 
а) Наука, изучающая компьютер 
б) Предмет об информации  
в) Наука, изучающая способы обмена, хранения, обработки информации 
г) Интересный урок 
24. Что такое обмен информацией в ЭВМ? 
а) Ввод и вывод информации 
б) Вывод информации на печать 
в) Ввод информации с клавиатуры 
г) Ввод информации со сканера 
25. Основное устройство управления операционной системой WINDOWS? 
а) клавиатура 
б) мышь 
в) монитор 
г) джойстик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 класс 
Контрольная работа № 1 по теме "Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации" (Тестирование) 

Часть А 
Выберите верный вариант ответа 

1.1. Минимальный участок изображения это: 
А) пиксель 
Б) растр 

В) вектор 
Г) элемент 

1.2. Важнейшей характеристикой растрового изображения является: 
А) разрешающая способность 
Б) тактовая частота 

В) глубина цвета 
Г) информационный объем 

1.3. Количество информации, которое используется для кодирования цвета точки изображения называется: 
А) глубиной цвета 
Б) тактовой частотой 

В) форматом изображения 
Г) разрешающей способностью 

1.4. Изображения, которые формируются из точек различного цвета, которые образуют строки и столбцы называются 
А) растровыми 
Б) векторными 

В) фрактальными 
Г) нет верного варианта ответа   

1.5. Изображения, которые формируются из базовых графических объектов 
А) растровыми 
Б) векторными 

В) фрактальными 
Г) нет верного варианта ответа   

  

1.6. Выберите растровые форматы графических файлов 
А) BMP, GIF, JPEG 
Б) BMP, WMF, JPEG 

В) JPG,  PNG, WMF, 
Г) FRM,  PNG, WMF, 

1.7. Разбиение звуковой волны на отдельные участки называется: 
А) дискретизацией 
Б) оцифровкой 

В) разрешением 
Г) АЦП 

1.8. Количество информации, которое необходимо для кодирования различных уровней сигнала называется: 
А) глубиной кодирования 
Б) частотой дискретизации 

В) временной дискретизацией 
Г) аналоговым сигналом 

Часть В 
Решите задачу, запишите только ответ на вопрос 

2.1. Какой информационный объем имеет растровое графическое изображение с палитрой из 256 цветов, размером 25х25 точек? 
2.2. Из какого количества цветов состоит графическое изображение размером 10х10, если его информационный объем равен 400 бит? 
2.3. Какой объем памяти требуется для хранения звукового файла при условии, что частота дискретизации 44,1 кГц, глубина кодирования 16 бит, время звучания 1 минута? 
2.4.  Какова длительность звучания аудиофайла при условии, что его информационный объем 1 Мбайт, частота дискретизации 22,05кГц глубина кодирования 8 бит? 

Часть С 
Выполните практическое задание на выбор 

3.1. Создайте в графическом редакторе, встроенном в Word поздравительную открытку 
3.2. Создайте средствами Power Point анимированную презентацию «Светофор» 
 
Контрольная работа № 2(зачётная практическая работа)по теме "Кодирование и обработка текстовой информации" 



Задание 1 группы (пары): 

1. Почему при кодировании текстовой информации в компьютере в большинстве кодировок используется 256 различных символов, хотя русский алфавит включает только 33 
буквы? 

2. Какие существуют способы создания текстовых документов? 
3. Какие существуют форматы текстовых файлов, и чем они отличаются друг от друга? 

Задание 2 группы (пары): 

1. Что означает задать параметры страницы? 
2. Что значит редактировать документ? 
3. Что значит форматировать документ? 

Задание 3 группы (пары): 

1. Какие объекты можно вставлять в документ? (рисунки, таблицы, формулы, диаграммы,) 
2. Какие бывают списки? 
3. Как создаются колонки в документе? 

 

Задание 4 группы (пары): 

1. Как задаются параметры страницы? 
2. Как осуществляется нумерация страниц? 
3. Какие требования к оформлению технической стороны творческой работы? 

Контрольная работа № 3(Зачетная практическая работа) 
Часть A. 
A1. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 
1) 16H  2) T7  3) 78  4) AN 
 
A2. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 
1) 64E  2) АЛ3 3) K33  4) S3B 
 
A3. Сколько ячеек содержит диапазон A2:B4? 
1) 4  2) 6  3) 8  4) 2 
 



A4. Среди приведенных ниже записей формулой для электронной таблицы является только: 
1) S3+F2*R4  2) D3+D4+D5  3) =B3*C4  4) S3=G4+B2 
 
A5. Какая из формул содержит в записи ошибку? 
1) =B3*SIN(A2)+7  2) =(A13+(D4-4)*4)/8) 
3) =COS(D2+12)  4) D3*(A4+B2) 
 
A6. В электронной таблице записана формула =(15/A5)*3. Какое математическое выражение ему соответствует? 

1) 3*
5

15

A
  2) 

3*5

15

A
  3) 3*

5

150

A
   4) 3

5

15

A
 

 
A7. В электронной таблице при перемещении или копировании формул абсолютные ссылки: 
1) преобразуются независимо от нового положения формулы 
2) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 
3) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 
4) не изменяются 
 
A8. Укажите ячейку, адрес которой является относительным: 
1) А12  2) А$7  3) $A12  4) $B$3 
 
A9. Какой вид примет формула, содержащая абсолютную и относительные ссылки, скопированная из ячейки F2 в ячейку F3, если формула была записана как =A1+$C$2? 
1) =A2+$C$3  2) =A2+$C$2  3) =A1+$C$2  4) =A1+$C$3 
 
A10. Дан фрагмент электронной таблицы: 
По значениям диапазона A2:D2 была построена диаграмма. Укажите правильный ответ. 
 A B C D 

1 0 =2*B2-C1 1  
2 =B1 1 =A1+B1+B2 =C2*A2 

1)  2)  3)  4)  
 
Часть B. 
B1. Дан фрагмент электронной таблицы: 



 A B C 
1 4 6 =A2+B2 
2 =2*A1 =A2+B1 =C1*2+B2 

Определите значение, записанное в ячейке C2. 
В ответе укажите одно число – искомое значение. 
 
B2. Имеется таблица базы данных. Сколько в ней числовых полей? 

Номер Фамилия Имя Отчество Год рожд. Класс Школа Пол 
1 Киреева Светлана Сергеевна 1999 7 56 жен. 
2 Орехов Иван Петрович 1998 8 175 муж. 
В ответе укажите одно число – ответ. 
 
B3. Дана таблица базы данных: 

Марка Цвет Год выпуска Пробег, тыс. км 
ВАЗ Красный 1991 50 
ГАЗель Зеленый 2002 60 
БМВ Желтый 2002 30 
Тойота Синий 2005 20 
По какому полю в ней упорядочены записи? 
В ответе укажите только название поля. 
 
B4. Какое значение будет записано в ячейке A2, если в ней записана формула =КОРЕНЬ(C1+D1+E1)+3. 
 A B C D E 

1 4 1 9 3 4 
2  9 3 3 1 

В ответе укажите только одно число – искомое значение. 
 
Контрольная работа № 4 (тестирование)по теме "Алгоритмизация и основы обьектно - ориентированного программирования" 

9. Алгоритм — это: 
а)правила выполнения определенных действий; 
б)ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 
в)понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, направленных на достижение поставленных целей; 
г)набор команд для компьютера; 
 
10. Суть такого свойства алгоритма как дискретность заключается в том, что: 

а)алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность отдельных шагов); 
б)записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды, что входят в систему его команд; 
в)алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач данного типа; 
г)при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 



a:= 2 

b:= 10 

b > a 

с:= с*b 

да не

a:= а +с 

b:= b - 1 

 
11. Алгоритм называется линейным: 

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; 
д)если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 
 

12. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме? 
1) цикл; 
2) ветвление;        
3) подпрограмма; 
4) линейная.  
 
 

13. Напишите номера примеров, где оператор присваивания или имя переменной написаны неверно 
1) A:=5 + 5;  
2) C = D$;  
3) 1game := 30;  
4) a=c=5.  
 

14. Чему будут равны значения переменных А и В после выполнения всех операторов   
А := 3;      B := 6;       A := 2*A –B;      B: = A+22 
 

15. Что напечатается в результате выполнения программы, если ввести следующие данные   
А=5, В=7 
алг    вычислить  выражение  
нач      
ввод   А, В   
если A > B  то  S: = A+2   иначе   S:= B^2 все 
вывод  S 
конец  
 

16. Определите значение переменной с после  
выполнения фрагмента алгоритма,  
записанного в виде блок-схемы: 
 

 
 
 

Контрольная работа № 5(Тестирование) 

нет да 
усл 



 
1. Моделирование – это: 

1) процесс создания модели; 

2) формальное описание процессов и явлений; 

3) метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; 

4) наблюдение модели 

2. Модель – это: 

1) некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса; 

2) уменьшенная копия реального объекта; 

3) любой объект окружающего мира; 

4) стройная девушка 

3. Может ли один и тот же объект иметь множество объектов? 

1) да; 2) нет; 3) не знаю; 4) правильного ответа нет 

4. Могут ли разные объекты быть описаны одной моделью? 

1) да; 2) нет; 3) не знаю; 4) правильного ответа нет 

5. Какие модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной форме? 

1) информационные; 2) табличные; 3) иерархические; 4) сетевые; 5) предметные 

6. Образные модели представляют собой: 

1) текст; 2) формулу; 3) таблицу; 



4) зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации 

7. Примерами каких моделей служат географические карты, графики, диаграммы? 

1) знаковых информационных моделей; 

2) образных информационных моделей; 

3) предметных моделей 

8. Пример описательной информационной модели: 

1) алгебра; 2) теория вероятности; 3) закон механики; 4) гелиоцентрическая модель мира 

9. Система – это: 

1) набор отдельных элементов; 

2) совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются элементами системы; 

3) множество объектов; 

4) совокупность отдельных множеств 

10. Важнейшим признаком системы является: 

1) её структура; 2) взаимосвязанные объекты; 3) целостное функционирование; 4) слово "система" 

11. Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, называются: 

1) динамическими информационными моделями; 

2) статическими информационными моделями; 

3) предметными моделями; 



4) образными информационными моделями 

12. Динамические модели описывают: 

1) развитие организмов или популяций животных; 

2) модели строения растений и животных; 

3) модели строения молекул; 

4) простые механизмы 

13. Какой тип моделей применяется для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми наборами 

свойств? 

1) сетевые информационные модели; 

2) иерархические сетевые модели; 

3) табличные информационные модели; 

4) нет правильного ответа 

14. На первом этапе исследования объекта или процесса обычно строится: 

1) предметная модель; 

2) компьютерная модель; 

3) формализованная модель; 

4) описательная информационная модель 

15. Сколько основных этапов разработки и исследования моделей на компьютере? 



1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5 

 

Итоговое годовое тестирование. 

Часть 1 
Часть 1 включает 6 заданий с выбором  ответа.  К  каждому  заданию  даётся   
4 ответа,  только один из которых правильный.  

  1      Статья,  набранная на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой  строке 48 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ 
кодируется 16 битами. Определите информационный объём статьи в этом варианте представления Unicode. 
1) 36 байт            2) 98 Кбайт             3) 36 Кбайт           4) 640 байт 

  2   Сколько нулей в двоичной записи  десятичного  числа  612? 
1)   5                   2)  4                    3)    3                   4)   6 

  3   Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между 

пунктами нет.) 
 A B C D E F 

A  4  8   24 

B 4  3    

C 8  3  3 8 14 

D   3   12 

E    8   5 

F 24  14 12 5  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться можно только по построенным дорогам). 
1) 20                    2)  18                   3)   22                  4)   24  

   4    Пользователь работал с каталогом С:\ФСБ\Досье\Общие. Затем он открыл в этом каталоге каталог Мужчины. После он вышел, поднялся на один уровень вверх, и затем еще 

на уровень вверх. После он вошел в каталог Преступники, и в нем открыл каталог Розыск. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) С:\Преступники\Розыск 

2) С:\ФСБ\Досье\Преступники\Розыск 

3) С:\ФСБ\Общие\Розыск 

4) С:\ФСБ\Досье\Общие\Мужчины\Преступники\Розыск 

   

  

 

 



  5     Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 3  3 2 

2 =(C1+A1)/2 =C1–D1 =A2–D1  

Какая формула может быть записана  в  ячейке D2, чтобы  построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям  диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку: 

 

1) =A1–1                  2) =D1+1              3) =D1*2             4) =A1–2 

  6    Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной  плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник  может выполнять команду 

Сместиться на (a,  b) (где a, b – целые  числа),   перемещающую Чертёжника из  точки с координатами (x, y) в  точку с координатами  (x + a, y + b).  Если  числа a, b  положительные, 
значение соответствующей  координаты увеличивается,  если отрицательные – уменьшается. 

Например,  если Чертёжник находится  в  точке с координатами (4, 2),  то команда   Сместиться на (2, –3) переместит  Чертёжника в точку (6, –1). 

Запись  

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

конец 

означает,  что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится  k  раз. 

Чертёжнику  был  дан  для исполнения  следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз  

Сместиться на (–2, 2) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (0, –2) 

конец 

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



1) Сместиться  на (–3, –6) 

2) Сместиться  на (3, –6) 

3) Сместиться  на (3, 6) 

4) Сместиться  на (–15, –6) 

 

 

Часть 2 
Часть 2 состоит из 6 заданий. Ответом к заданиям этой части   является число или последовательность цифр.  
 

  7     Таня забыла пароль для запуска компьютера, но помнила алгоритм его получения из символов «КВМАМ9КВК» в строке подсказки. Если все последовательности символов 

«МАМ»  заменить на «RP»,  а «КВК» - на «1212», а из получившейся строки удалить 3 последних символа, то полученная последовательность будет паролем. Назовите пароль. 

  8    В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a, b, c, а также следующие операции: 

Обозначения Тип операции 
:= присваивание 
+ сложение  
- вычитание 
* умножение 
/ деление 
^ возведение в степень 

Определите значение переменной c после использования данного алгоритма: 

a:= 25; 
b:= a-a/5; 
c:= a*2-b*2; 
b:= (c/2)^2; 
c:= 2*b-a; 

Порядок действий соответствует правилам арифметики. 

В ответе укажите одно число – значение переменной c. 

  9    Определите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма, представленного следующей блок-схемой. 



 

Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. 

В ответе укажите одно число – значение переменной b. 

 

 

   10   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?     

  11     У исполнителя Счетчик две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на два    
2. вычти пять 

a:=10 

b:=2 

a<5 

b:= b + (10 - a) 

да 

нет 



Первая команда удваивает число на экране, вторая – уменьшает его на 5. 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 7 числа 31, содержащем не более 5 команд.   (Например, получить из числа 11 число 40 можно по алгоритму: 

Прибавь 3.                                                                                                                 Прибавь 3.                                                                                                                                     Умножь на 2.                                                                                                                 
Прибавь 3.                                                                                                                                     Прибавь 3.  

Ответом задачи будет порядок команд – 11211.) 

Если таких алгоритмов несколько, то запишите любой из них. 

 12    Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/сек. Передача данных через это соединение составила 5 секунд. Определите размер файла в 
килобайтах. В ответе укажите одно число.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перечень учебно-методического обеспечения  
9 класс 

1. Угринович Н.Д. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы, Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8-11классе. Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ, 2010; 

3. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович, - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010 г. 

4. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

5. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm - Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе. 

6. Windows-DVD, (выпускается по лицензии компании MicroSoft), содержащий операционную систему Windows и программную поддержку курса / Н.Д. Угринович. 
Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 20010 г. 

7. А.А. Чернов, А.Ф. Чернов. Информатика. Контрольные и самостоятельные работы по программированию. Волгоград: Учитель, 2006 г. 

8. А.Х. Шелепаева. Поурочные разработки по информатике. Универсальное издание. М.: Вако, 2006 г. 

9. Л.В. Рябинина. Информатика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику Н.Д. Угриновича. Волгоград: Учитель, 2007 г. 

10. Н.Д. Угринович. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. Методическое пособие. М.: Бином, 2007. 

11. Н.Е. Астафьева и др. Информатика в схемах. М.: Бином, 2006 г. 

12. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (7-11): Методическое пособие для учителей. Угринович Н. Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2006. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm -


8 класс 
1. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Супрун П.Г., Якушкин П.А. Единый Государственный Экзамен 2007 г. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся. Информатика.: 

Учебное пособие Допущено Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки – М.: «Интеллект-Центр», 2005-2007. 
2. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знания.), 2004. 
3. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. - М.: Наука, 1985-352с. 
4. Андреева Е.В., Щепин Е.В. Основы теории информации. Публикация в 1 сентября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 
5. Андреева Е.В Основы теории информации. Материалы. Публикация в 1 сентября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 
6. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики Учебная Сборник «Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Математика», МО РФ – НФПК». М.: Вита-Пресс – 2004. 
7. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
8. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / Д.М. Златопольский – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
9. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 
10. Моханов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум / М.Ю. Моханов, С.Л. Солодов, Г.Е. Монахов – 2-е изд., испр. – 2006. 
11. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум / Л.А. Залогова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 
 

 
 

 


