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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской 

Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение 
рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  
  
 Рабочая программа учебного предмета «Информатика 7 класс» разработана в соответствии       
с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.21 №287; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ М-Курганская 
о(с)ош.  

- Примерная программа основного общего образования: Примерной программы 

основного общего образования: «Информатика » 7-9 классы (базовый уровень) и 

авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика» 8 класс.- Москва: 

БОНОМ, Лаборатория знаний 2018. 
  Программа рассчитана на 35 часов но с учетом праздничных дней будет выдана за 35 часа 

(04.11, 23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05). Программа выполняется за счет изменения часов, 
отведенных на повторение материала. 

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что 

отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации государственного образовательного стандарта, включающего требования к минимуму 
содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем 
государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  
Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последовательность изучения материала, распределять учебные 

часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При 
необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную программу коррективы: 
изменять последовательность уроков внутри темы, количество часов, переносить сроки проведения 
контрольных работ.  
 Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего 
мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 
владеющего математическим языком, как языком, организующим деятельность, умеющего 
самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной 

речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи.  
В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для средней 
школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как: базовый курс в 8 классе (В 

авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 8 классе отводится 35 часа. Рабочая 

программа составлена на 31 учебных часа - по 1 часу в неделю). Предлагаемая программа 

включает варианты поурочного планирования, рассчитанные на 1 час изучения предмета в 

неделю.  

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика»  В 8 КЛАССЕ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

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

современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются:  

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

«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 



 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства.  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

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

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

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

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

приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

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

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

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

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

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

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

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы) 

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

1. Математические основы информатики. 

Понятия о позиционных и непозиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел. Перевод целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики.  

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.  

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

 Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;  

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;  

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

2. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык. Учебные исполнители Робот, Удвоитель. Линейные 

программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые и логические. Переменные и константы. 

Практическая деятельность: 



 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;  

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов;  

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

 

3. Начала программирования.  

 Системы программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление и цикл). Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль.  

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

№ Наименование разделов, тем 
количество 

часов 

в т.ч. количество часов на 

практические виды занятий 

на контр. работы П/з 

1 Математические основы информатики 12 1 1 

2 Основы алгоритмизации 9 1 2 

3 Начала программирования 12 2 1 

4 Резерв 2   

 ИТОГО: 35 4 4 

 

 

 

 

 

 

Перечень контрольных (тестовых) работ: 
Контроль 

знаний  

(тест) 

№ 1 «Математические основы информатики» 12 

№ 2 «Основы алгоритмизации» 21 

№ 3 «Начала программирования» 32 

№ 4 «Итоговое тестирование» 33 

Перечень практических (тестовых) занятий:  

Контроль 

знаний  

(тест) 

№ 1 «Перевод чисел из 10-ой  с/с счисления в 8-ую и 16-ую» 11 

№ 2 «Перевод чисел из 16-ую с/с счисления в 8-ую» 19 

№ 3 « Построение таблиц истинности для логич. выр - ий 20 

№ 4 «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 31 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

№ Дано Тема урока Планируемые результаты 

План Факт Предметные 
результаты 

Метапредметные  Личностные 

Математические основы информатики (12 часов) 

1 

01.09.2022 

 

 Цели изучения 
курса 

информатики и 
ИКТ. Техника 
безопасности и 

организация 
рабочего 
места. Общие 
сведения о 
системах 
счисления. 

Сформировать 
основные цели 

изучения курса 
информатики.     Фор
мирование понятия 

система счисления. 

Познавательные: 
Умение ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного. 
Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 
Регулятивные: 

Умение работать по предложенному учителем 
плану. 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

2 08.09.2022 

 

 Двоичная 
система 
счисления. 
Двоичная 
арифметика 

Позиционные 
системы счисления. 

Основание. 
Развернутая форма 

записи числа 

Познавательные: 

Умение находить ответы, используя учебник. 
Коммуникативные: 

Умение оформлять свою мысль в устной форме (на 
уровне предложения) 

Регулятивные: 

Умение определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя. 

Умение определять и высказывать 
под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 
правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

3 15.09.2022 

 

 Восьмеричная 

и 
шестнадцатери
чные системы 
счисления. 
Компьютерные 
системы 
счисления 

Восьмеричная и 

шестнадцатеричная 
система счисления, 
запись в них целых 

десятичных чисел от 
0 до 1024. 

Познавательные: 

Умение делать выводы в результате совместной 
деятельности класса и учителя. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других. 
Регулятивные: 

Умение определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя. 

Умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 
простые общие для всех людей 

правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 

4 22.09.2022  Правило 
перевода 
целых 

Двоичная, 
восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

Познавательные: 

Умение делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя. Коммуникативные: 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 



 

 десятичных 
чисел в 
систему 
счисления с 

основанием q. 

системы счисления, 
правила перевода 

чисел 

Умение слушать и понимать речь других. 
Регулятивные: 

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

оцениваемой деятельности. 

5 29.09.2022 

 

 Беседа: 
безопасность в 
сети интернет. 
Представление 

целых чисел. 

Компьютерное 
представление 
целых чисел. 

Познавательные: 

Умение отличать новое от уже известного с 
помощью учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно строить своё речевое 
высказывание 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности 

6 06.10.2022 

 

 Представление 

вещественных 
чисел. 

Представление 

вещественных чисел. 

Познавательные: 

Выбор наиболее эффективных способов решения 
задач. 

Коммуникативные: 

Умение аргументировать свой способ решения 
задачи. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 
социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

7 13.10.2022 

 

 Высказывание. 
Логические 
операции. 

Алгебра логики. 
Высказывания. 

Логические 
операции. 

Познавательные: 

Умение извлекать информацию 
Коммуникативные: 

Умение доносить свою позицию до других, владея 

приёмами речи. 
Регулятивные: 

Умение составлять план действий по решению 
проблемы 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

8 20.10.2022 

 

 Построение 
таблиц 

истинности для 
логических 
выражений. 

Логическое 
выражение. Таблицы 

истинности. 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы учебника, используя 
свой жизненный опыт 
Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, 
делать выбор, при поддержке 

других участников группы и 



 

других. 
Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи. 

педагога, как поступить. 

9 27.10.2022 

 

 Свойства 
логических 
операций. 

Свойства логических 
операций, при 

построение таблиц 
истинности. 

Познавательные: 
Умение структурировать знания 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 
других 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала 

Формирование мотива к 
самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений. 

Каникулы 29.10.2022 по 06.11.2022 

10 10.11.2022 

 

 Решение 
логических 
задач. 

Применять законы 
логики при решении 

задач. 

Познавательные: 

Умение находить ответы на вопросы, используя 
учебник, иллюстрации.Коммуникативные: 

Умение договариваться, находить общее решение 
Регулятивные: 

Умение определять и формулировать цель 
деятельности 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

11 17.11.2022 

 

 П\р №1 
Перевод чисел 

из 10-ой  с/с 
счисления в 8-
ую и 16-ую 

Перевод чисел из 
одной системы 

счисления в другую 

Познавательные: 

Поиск и выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: 

Умение слушать и вступать в диалог 
Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

12 24.11.2022 

 

 Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы  

К/р 
«Математическ
ие основы 

информатики». 

Перевод чисел из 
одной системы 

счисления в другую и 
арифметические 

вычисления в 
различных системах 

счисления. 

Компьютерное 
представление 

числовой 
информации. 

Познавательные: 
Умение преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять задачи на основе 

простейших математических моделей 
Коммуникативные: 

Понимание возможности различных точек зрения на 
один и тот же предмет или вопрос. 

Регулятивные: 
Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, а что ещё неизвестно. 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 



 

Основы алгоритмизации (9 часов) 

13 01.12.2022 

 

 Алгоритмы и 
исполнители. 

Формирование 
алгоритмической 
культуры, понятия 

алгоритм, 
исполнитель и их 

свойства. 

Познавательные: 

Поиск и выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: 

Понимание возможности различных точек зрения на 
один и тот же предмет или вопрос 

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, а что ещё неизвестно 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

14 08.12.2022 

 

 Способы 
записи 
алгоритмов. 

Развитие 
алгоритмического 
мышления, умения 

составлять и 
записывать алгоритм 

для конкретного 
исполнителя. 

Познавательные: 
Умение преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять задачи на основе 

простейших математических моделей 
Коммуникативные: 

Понимание возможности различных точек зрения на 
один и тот же предмет или вопрос 

Регулятивные: 
Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива к 
самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений 

15 15.12.2022 

 

 Объекты 
алгоритмов. 

Исполнители 
алгоритмов 

(назначение, среда, 
режим работы, 

система команд). 

Компьютер как 
формальный 
исполнитель 
алгоритмов 
(программ). 

Познавательные: 
Умение находить ответы на вопросы, используя 

учебник, иллюстрации 
Коммуникативные: 

Умение договариваться, находить общее решение. 
Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

16 22.12.2022 

 

 Основные 
алгоритмически
е конструкции. 

Формирование 
знаний об 

алгоритмической 
конструкции 

следование. 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в своей системе знаний: 
отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 
Регулятивные: 

Умение работать по предложенному учителем 

плану. 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 



 

Каникулы 29.12.2022 по 08.01.2023 

17 12.01.2023 

 

 Алгоритмическ
ая конструкция 
следование. 

Формирование 
знаний об 

алгоритмической 

конструкции 
ветвление. 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания 
Коммуникативные: 

Умение договариваться с людьми, согласуя с ними 
свои интересы и взгляды 

Регулятивные: 

Умение осуществлять действия по реализации 
плана. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 

опираясь на этические нормы, 
делать выбор, при поддержке 

других участников группы и 
педагога, как поступить. 

18 19.01.2023 

 

 Алгоритмическ
ая конструкция 
ветвление. 

Формирование 
знаний об 

алгоритмической 
конструкции 
повторение. 

Познавательные: 
Умение извлекать информацию 

Коммуникативные: 

Умение доносить свою позицию до других, владея 
приёмами речи 
Регулятивные: 

Умение работать по предложенному учителем 

плану. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, 
делать выбор, при поддержке 

других участников группы и 
педагога, как поступить. 

19 26.01.2023 

 

 П\р №2 
«Перевод 
чисел из 16-ую 
с/с счисления в 
8-ую» 

Перевод чисел из 
одной системы 

счисления в другую 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в своей системе знаний. 
Коммуникативные: 

Умение выполнять различные роли в группе. 
Регулятивные: 

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

Умение определять и высказывать 
под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 
правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

20 02.02.2023 

 

 П\р №3 
Построение 
таблиц 
истинности для 

логич. выр - ий 

Формирование 
знаний об 

алгоритмической 
конструкции 

повторение. 

Познавательные: 

Умение структурировать знания 
Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других 
Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

 

21 09.02.2023 

 

 Обобщение и 
систематизация 

основных 
понятий темы.  
К/Р №2 Основы 
алгоритмизаци

Систематизировать 
знания, полученные 

при изучении темы 
«Основы 

алгоритмизации» 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы учебника, используя свой жизненный опыт. 
Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 
Регулятивные: 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 
этические нормы, делать выбор, 
при поддержке других участников 

группы 



 

и.  Целеполагание как постановка учебной задачи. 

Начала программирования (12 часов) 

22 16.02.2023 

 

 Общие 
сведения о 
языке 
программирова

ния Паскаль. 
Организация 
ввода и вывода 
данных. 

Формирование 
знания о языках 

программирования, 
их классификация. 

Синтаксис языков 
программирования. 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы учебника, используя свой жизненный опыт 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 
Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи. 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

23 02.03.2023 

 

 Программирова
ние линейных 

алгоритмов. 

Формирование 
знаний о языках 

программирования и 
алгоритмической 

структурой – 
линейной. 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания 
Коммуникативные: 

Умение договариваться с людьми, согласуя с ними 
свои интересы и взгляды 

Регулятивные: 

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 
этические нормы, делать выбор, 
при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

24 09.03.2023 

 

 Программирова
ние 
разветвляющих
ся алгоритмов. 

Условный 
оператор 

Формирование 
знаний о языках 

программирования и 
алгоритмической 

структурой – 
ветвящейся 

Познавательные: 
Умение выделять причины иследствия для 
получения необходимого результата для 

создания нового продукта 
Коммуникативные: 

Умение договариваться с людьми, согласуя с ними 
свои интересы и взгляды 

Регулятивные: 
Умение определять и формулировать цель 

деятельности. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, 

делать выбор, при поддержке 
других участников группы и 

педагога, как поступить. 

25 16.03.2023 

 

 Составной 
оператор. 
Многообразие 
способов 
записи 
ветвлений. 

Формирование 
знаний о языках 

программирования и 
алгоритмической 

структурой – 
ветвящейся 

Познавательные: 
Умение преобразовывать информацию из одной 

формы в другую и выбирать наиболее удобную для 
себя форму 

Коммуникативные: 
Умение доносить свою позицию до других, владея 

приёмами речи. 
Регулятивные: 

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 
этические нормы, делать выбор, 
при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

Каникулы 17.03.2023 по 26.03.2023 



 

26 30.03.2023 

 

 Программирова
ние циклов с 
заданным 
условием 

продолжения 
работы, с 
заданным 
условием 
окончания 
работы. 

Формирование 
знаний о языках 

программирования и 
алгоритмической 

структурой – 
циклической. 

Познавательные: 

Умение находить ответы на вопросы, используя 
учебник, иллюстрации 
Коммуникативные: 

Умение договариваться, находить общее решение 
Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 
усвоения материала. 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 

социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 

27 06.04.2023 

 

 Программирова
ние циклов с 
заданным 
числом 
повторений. 

Формирование 
знаний о языках 

программирования и 
алгоритмической 

структурой – 
циклической. 

Познавательные: 
Умение ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного. 
Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 
Регулятивные: 

Умение работать по предложенному учителем 
плану. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, 
делать выбор, при поддержке 

других участников группы и 

педагога, как поступить. 

28 13.04.2023 

 

 Программирова
ние циклов с 
заданным 
числом 

повторений. 

Формирование 
знаний о языках 

программирования и 
алгоритмической 

структурой – 
циклической. 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в своей системе знаний: 
отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 
Регулятивные: 

Умение работать по предложенному учителем 
плану. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, 

делать выбор, при поддержке 
других участников группы и 

педагога, как поступить. 

29 20.04.2023 

 

 Решение задач 

с 
использование
м циклов. 

Разработка 

алгоритма, 
содержащего 

оператор цикла. 

Познавательные: 

Умение находить ответы, используя учебник. 
Коммуникативные: 

Умение оформлять свою мысль в устной форме (на 
уровне предложения) 

Регулятивные: 
Умение определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя. 

Умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 
простые общие для всех людей 

правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы) 

30 27.04.2023  Решение задач 
с 
использование

Разработка 
алгоритма, 

содержащего 

Познавательные: 

Умение находить ответы, используя учебник. 
Коммуникативные: 

Умение определять и высказывать 
под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 



 

 м циклов. оператор цикла. Умение оформлять свою мысль в устной форме (на 
уровне предложения) 

Регулятивные: 
Умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы) 

31 04.05.2023 

 

 П\р №4 
Программирова
ние 
разветвляющих

ся алгоритмов 

Систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы 

«Начала 

программирования» 

Познавательные: 

Умение выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач. 

Коммуникативные: 

Понимание возможности различных точек зрения на 
один и тот же предмет или вопрос 

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, а что ещё неизвестно 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, 

делать выбор, при поддержке 
других участников группы и 

педагога, как поступить. 

32 

11.05.2023 

 

 Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы.  
К/р №3 
«Начала 
программирова

ния».  

Систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы 

«Начала 
программирования» 

Познавательные: 
Умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 
Коммуникативные: 

Понимание возможности различных точек зрения на 
один и тот же предмет или вопрос 

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, а что ещё неизвестно 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, 
делать выбор, при поддержке 

других участников группы и 
педагога, как поступить. 

33 

18.05.2023 

 

 К/р № 4 
«Итоговое 

тестирование». 

Применять на 
практике знания, 

полученные за курс 8 
класса. 

Познавательные: 
Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 
Коммуникативные: 

Умение аргументировать свой способ решения 
задачи 

Регулятивные: 
Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Умение в предложенных педагогом 
ситуациях 

общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, 
делать выбор, при поддержке 

других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Итоговое повторение (2 ч) 

34 25.05.2023  Основные Научатся: 

использовать 

Регулятивные: принятие учебной цели,  

планирование, организация, контроль учебного 

 Понимание роли информатики и 

ИКТ в жизни современного 



 

 понятия курса возможности 

компьютера для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Получат 

возможность 

научиться:  

систематизировать 

представления об 

основных понятиях 

курса информатики, 

изученных в 9 классе 

труда.  

Познавательные: навыки эффективной работы с 

различными видами информации с помощью 

средств ИКТ  

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, 

владение монологической и диалогической формами 

речи,  контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

человека.  



 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
 

Критерий оценки устного ответа 
         Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.  

         Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

         Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный.  

         Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

          

Критерий оценки практического задания 

         Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

         Отметка «4»:  

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию учителя. 

         Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.  

         Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

          
 

 

 

Используемая литература 

Для учителя: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – Москва БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика в 7–9 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

4. ФГОС Контрольно-измерительные материалы. Информатика, 8 кл Москва ВАКО 2017 

Для учащегося: 

. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – Москва БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2F


 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике в школе имеется компьютерный 

класс. 

В компьютерном классе 5 компьютеров для школьников и один компьютер для педагога.  

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов.  

Технические характеристики компьютеров соответствуют современным требованиям.  

Кроме того, в ИКТ-кабинете есть: проектор, электронная доска,  акустические колонки на 

рабочем месте учителя. 

Компьютеры установлены в соответствии с требованиями санитарных правил и норм работы в 

компьютерном классе, с учетом соблюдения эргономических правил при работе учащихся за 

компьютерами. 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ - кабинете, имеют операционную систему 

Windows и оснащены всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том 

числе основными приложениями. В их число входят программы текстового редактора, электронных 

таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и другие 

программные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольно измерительные материалы 

Перечень контрольных (тестовых) работ  

 

Тест №1: «Математические основы информатики» 

Вопрос № 1 

Сколько 1 в двоичном представлении десятичного числа 31? 

Выберите правильный ответ: 

А)5  Б)4  В)3  Г)6 

Вопрос № 2 

Двоичное число 111111 в десятичной системе счисления записывается как: 

Выберите правильный ответ: 

А) 63  Б)38  В)37  Г)46 

Вопрос № 3 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет. 
  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Крейсер | Линкор 3700 

Крейсер & Линкор 400 

Линкор 1800 

 Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Крейсер? 
Выберите правильный ответ: 

А) 2300  Б)1540  В) 900  Г) 810 
Вопрос № 4 

Количество разрядов, занимаемых однобайтовым числом, равно: 

Выберите правильный ответ: 

А)8  Б) 16  В)32  Г)64 
Вопрос № 5 

Какое высказывание является истинным? 
Выберите правильный ответ: 

А) Знаком V обозначается логическая операция конъюнкция 
Б) Знаком V обозначается логическая операция дизъюнкция 
В) Логическую операцию ИЛИ также называют логическим умножением  

Г) Дизъюнкцию также называют логическим отрицанием 
Вопрос № 6 

Количество знаков, с помощью которых записываются числа, называется: 
Выберите правильный ответ: 

А)системой счисления Б)цифрами системы счисления 
В) алфавитом системы счисления   Г)основанием системы счисления 
Вопрос № 7 

Число 301051 может существовать в системах счисления с основанием: 
Выберите правильный ответ: 

А)2 и 10  Б)6 и 8  В) 4 и 8  Г)2 и 4 
Вопрос № 8 

В знаковый разряд ячейки для положительных чисел заносится: 
Выберите правильный ответ: 

А)+  Б)-  В)0  Г) 1 
Вопрос № 9 

Чему равен результат сложения следующих чисел: 1112 и 128? 
Выберите правильный ответ: 



 

А)610  Б)1010  В) 100002  Г)218 

Вопрос № 10 

В классе 110012% девочек и 11002мальчиков. Сколько учеников в классе? 

Выберите правильный ответ: 

А)16  Б) 20  В)25  Г)33 

Вопрос № 11 

Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми дверями проекты 

соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая затем на вопрос 

журналистов: "Чей именно проект был принят?", министры дали такие ответы: 

Россия — "Проект не наш, проект не США"; 

США — "Проект не России, проект Китая"; 

Китай — "Проект не наш, проект России". 

Один из них (самый искренний) оба раза говорил правду; второй (самый скрытный) оба раза говорил 

неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а другой раз — неправду. 

Определите, представителями каких стран являются искренний, скрытный и осторожный министры.  
Выберите правильный ответ: 

А) искренний из Китая, скрытный из США и осторожный из России 

Б) искренний из России, скрытный из США и осторожный из Китая  

В) искренний из России, скрытный из Китая и осторожный из  США  

Г) искренний из США, скрытный из Китая и осторожный из России  
Вопрос № 12 

Ячейка памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 
Выберите правильный ответ: 

А)кодами Б) битами  В)цифрами  Г)коэффициентами 

Вопрос № 13 

Вещественные числа представляются в компьютере в: 

Выберите правильный ответ: 

А) естественной форме Б) развернутой форме В) экспоненциальной форме с нормализованной 

мантиссой   Г) виде обыкновенной дроби 

Вопрос № 14 

Для какого из данных слов истинно высказывание: 
НЕ (ударение на первый слог) И (количество букв чётное)? 

Выберите правильный ответ: 

1) корова  2) козел 3) кошка 4) конь 

Вопрос № 15 

Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: MCD + LXVII? 
Выберите правильный ответ: 

А)1168  Б) 1968   В)2168  Г)1467 
Вопрос № 16 

Какому логическому выражению соответствует следующая таблица истинности? 

A B F 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 



 

Выберите правильный ответ: 

А)А & B  Б)A | B  В)   Г) ¬ A & ¬B 

Вопрос № 17 

Какое из предложений  не является высказыванием? 

Выберите правильный ответ: 

А) Никакая причина не извиняет невежливость 

Б) Соблюдай правила дорожного движения!   

В) Наполеон был французским императором 

Г) 1112=1*23+0*22+1*21+1*20 

Вопрос № 18 

Какое логическое выражение соответствует следующей схеме? 

 

 

Выберите правильный ответ: 

А) ¬ (¬B | А & B)   Б) A | B В) ¬ (А & B)  Г) ¬ A & ¬B 

Вопрос № 19 

Для какого из приведённых значений числа X ложно высказывание: НЕ (X < 7) ИЛИ (X < 6)? 
 Выберите правильный ответ: 

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 

Вопрос № 20 

Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на математической олимпиаде четыре первых места. Когда их 
спросили о распределении мест, они ответили так: 

Сергей – первый, Роман – второй; 
Сергей – второй, Виктор – третий; 
Леонид – второй, Виктор – четвертый. 
Известно, что в каждом ответе только одно утверждение верно. Как распределились места? 
Выберите правильный ответ: 

А) С-1 Л-2 В-3 Р-4 Б) С-2 Л-1 В-3 Р-4  В) С-1 Л-4 В-3 Р-2  



 

№ вопроса Ответ 

1 а 

2 а 

3 а 

4 а 

5 б 

6 г 

7 б 

8 в 

9 г 

10 а 

11 а 

12 б 

13 в 

14 1 

15 г 

16 г 

17 б 

18 а 

19 3 

20 а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест №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? 

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. 

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 

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? 



 

 
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 

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. 

 



 

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 

 

Ответы на тест по информатике Основы алгоритмизации 

1-а, 2-г, 3-в, 4-б, 5-в, 6-в, 7-г, 8-д, 9-11121, 10-127, 11-в, 12-в, 13-а, 14-г, 15-б, 16-б, 17-а, 18-в, 1

9-б, 20-г, 21-б, 22-б, 23-80, 24-а, 25-б, 26-а, 27-г, 28-25, 29-120, 30-55 

 

 

 

Тест №3: «Начала программирования» 

1 вариант 

1. Язык программирования Паскаль — это 

1) формальный язык 

2) естественный язык 

3) школьный алгоритмический язык 

4) словесное описание 

2. Неделимый(е) символ(ы) в языке Паскаль 

1) знаки нестрогого неравенства 

2) специальные знаки 

3) знак арифметического действия 

4)имя переменной 

3. Служебные слова языка Паскаль 

1) if, program, and 

2) алг, нач, кц 

3) var, do, нач 

4) prim, begin, end 

4.Обозначение целочисленного типа данных в языке Паскаль 

1) integer 

2) real 

3) char 

4) string 



 

5. Необязательным элементом программы, написанной на языке Паскаль, является 

1) блок описания констант 

2) блок описания действий по преобразованию данных 

3) операторы 

4) разделители между операторами 

6. В записи вещественных чисел целая часть от дробной отделяется 

1) пробелом 

2) точкой 

3) запятой 

4) двоеточием 

7. Запишите, как в языке Паскаль обозначается произвольный символ алфавита. 

2 вариант 

1. Записи алгоритмов на языках программирования — это 

1) программы 

2) описания 

3) блок-схемы 

4) инструкции 

2. Неделимый символ в языке Паскаль 

1) знак операции присваивания 

2) специальные знаки 

3) знак арифметического действия 

4) имя переменной 

3. Служебные слова языка Паскаль 

1) begin, do, var 

2) алг, нач, кц 

3) begin, do, нач 

4) A1, begin, end 

4. Обозначение вещественного типа данных в языке Паскаль 

1) integer 

2) real 

3) char 

4) string 

5. Программа, написанная на языке Паскаль, начинается с 

1) блока описания данных 

2) блока описания действий по преобразованию данных 

3) заголовка программы 

4) имени функции 



 

6. Недопустимый символ в записи чисел в языке Паскаль 

1) пробел 

2) точка 

3) цифра 

4) знак «минус» 

7. Запишите, как в языке Паскаль обозначается последовательность символов длиной 

меньше 255. 
 

Ответы на тест по информатике Общие сведения о языке программирования Паскаль 

1 вариант 

1-1 

2-1 

3-1 

4-1 

5-1 

6-2 

7. char 

2 вариант 

1-1 

2-1 

3-1 

4-2 

5-3 

6-1 

7. string 

 

 

Тест №4: «Итоговое тестирование» 

Вариант № 1 ФИО________________________ 

 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

1. полной; 

2. полезной; 

3. актуальной; 

4. достоверной; 

5. понятной. 

2. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха; 

2. органов зрения; 

3. органов осязания; 

4. органов обоняния; 

5. вкусовых рецепторов. 



 

3. Обмен информацией - это: 

1. выполнение домашней работы; 

2. просмотр телепрограммы; 

3. наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

4. разговор по телефону. 

4. Видеоадаптер - это: 

1. устройство, управляющее работой монитора; 

2. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

3. электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении; 

4. процессор монитора. 

5. К какой форме представления информации относится счет футбольного матча? 

 1. текстовой     

 2. числовой 

3. графической 

4. мультимедийной  

 

6. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ? 

1.  8      

2. 32  

3. 64 

4. 24 

7.   Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%$#? 

1. марс      

2. озон 

3. такт 

4. реле 

8. Расширение файла указывает: 

1. на дату его создания   

2. на тип данных, хранящихся в нем 

3. на путь к файлу 

4. это произвольный набор символов 

 

9. Полное имя файла D: \8 класс \Иванов Иван \контрольная работа \ контроша. doc. В какой 

папке хранится файлконтроша. doc? 

1. 8 класс     

2. Иванов Иван  

3. контрольная работа 

4.D: 

 

10. Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

1) .wav 

2) .bmp 

3) .zip 

 

А) архив 

Б) графический 

В) звуковой 

 

 

Ответ : 

  

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  

1 2 3 

   



 

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;  

12. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста;  

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3. строгое соблюдение правописания; 

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

13. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает:  

1. запись текста в буфер; 

2. удаление текста; 

3. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

4. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

14. Одной из основных функций графического редактора является:  

1. ввод изображений; 

2. хранение кода изображения; 

3. создание изображений; 

4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

15. Примитивами в графическом редакторе называют: 

1. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического 

редактора; 

2. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в графическом 

редакторе; 

3. среду графического редактора; 

4. режим работы графического редактора. 

16. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу  

1.  1110 

2.  1710 

3.  25610 

4.  100110 

5.  1000110 

17. Десятичное число 7210 соответствует двоичному числу: 

1.  11001012 

2.  10001102 

3.  11010102 

4.  10010002 

18. Укажите самое большое число:  

1. 19916 

2. 19910 

3. 1998 

4. 1996 

19. Какому числу соответствует сумма 110012+ 110012 

1.  1000002 

2.  1001102 

3.  1001002 

4.  1100102 

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  



 

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

2. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

3. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

4. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

Критерии оценивания: 

Правильный ответ оценивается 5 баллов.  

«5» - 85 – 100 баллов; «4» - 70 – 80 баллов; «3» - 50 – 65 баллов. 

 

 

Вариант № 2 ФИО___________________ 

1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

1. достоверной; 

2. актуальной; 

3. объективной; 

4. полной; 

5. понятной. 

2. Тактильную информацию человек получает посредством:  

1. специальных приборов; 

2. термометра; 

3. барометра; 

4. органов осязания; 

5. органов слуха. 

3. К формальным языкам можно отнести: 

1. английский язык; 

2. язык программирования; 

3. язык жестов; 

4. русский язык; 

5. китайский язык. 

4. Видеопамять - это: 

1. электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран;  

2. программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения;  

3. устройство, управляющее работой монитора; 

4. часть оперативного запоминающего устройства. 

5. К какой форме представления информации относится прогноз погоды, переданный по радио?  

1. текстовой     

 2. числовой  

 3. графической 

 4.мультимедийной 

6. Сколько бит в слове КИЛАБАЙТ? 

1.  8      

2. 32  

3. 64 

4. 24 

7. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%#$? 

1. марс      

2. озон 



 

3. такт 

4. Реле 

8.  Видеофайлы имеют расширение: 

1.exe, com,bat     

2.rtf, doc, docx, txt  

       3.ppt, pps 

 4.avi, wmv, mpeg 

9. Полное имя файла D: \8 класс \Сидоров А.Г.\практические работы \ практика №1. doc. В какой 

папке хранится файлпрактика №1. doc? 

1. 8 класс     

2. Сидоров А.Г.  

3.практические работы 

4.D: 

10.  Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

4) .rtf 

5) .bmp 

6) .mp3 

 

А) текстовый 

Б) звуковой  

В) графический 

 

 

Ответ : 

  

 

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

5. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  

6. работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

7. управление ресурсами ПК при создании документов; 

8. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;  

12. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, 

определяемой: 

1. задаваемыми координатами; 

2. положением курсора; 

3. адресом; 

4. положением предыдущей набранной букве. 

13. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются:  

1. Гарнитура, размер, начертание; 

2. Отступ, интервал; 

3. Поля, ориентация; 

4. Стиль, шаблон. 

14. Одной из основных функций графического редактора является: 

5. ввод изображений; 

6. хранение кода изображения; 

7. создание изображений; 

8. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

15. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют:  

1. полный набор графических примитивов графического редактора;  

2. среду графического редактора; 

3. перечень режимов работы графического редактора; 

1 2 3 

   



 

4. набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором.  

16. Двоичное число 1000000002 соответствует десятичному числу  

6.  1110 

7.  1710 

8.  25610 

9.  100110 

10.  1000110 

17. Десятичное число 4310 соответствует двоичному числу: 

5.  1010102 

6.  1001102 

7.  1100102 

8.  1011002 

18. Укажите самое большое число:  

5. 12216 

6. 12210 

7. 1228 

8. 1226 

19. Какому числу соответствует сумма 100112+ 1012 

5.  100002 

6.  101102 

7.  100102 

8.  110002 

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  

5. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

6. бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

7. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

8. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

Критерии оценивания: 

Правильный ответ оценивается 5 баллов.  

«5» - 85 – 100 баллов; «4» - 70 – 80 баллов; «3» - 50 – 65 баллов. 
ОТВЕТЫ к итоговой тестовой контрольной 

работе по информатике 8 класса 
№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 5 3 

2 2 4 

3 4 2 

4 1 1 
5 2 4 

6 3 3 

7 2 3 
8 2 4 

9 3 3 

10 
 
 

1 2 3 

В Б А 
 

1 2 3 

А В Б 
 

11 1 1 
12 2 2 

13 4 3 

14 3 3 

15 1 2 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических (тестовых) занятий: 

№ 1  Перевод чисел из 10-ой  с/с счисления в 8-ую и 16-ую 

Вариант 1 

1. Что такое системы счисления?  

А) цифры 

1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

В) правила 

арифметических 

действий; 

С) компьютерная 

программа для 

арифметических 

вычислений; 

Д) это знаковая 

система, в которой 

числа записываются 

по определенным 

правилам, с помощью 

знаков некоторого 

алфавита, называемых 

цифрами. 

 

2. Переведите число 37 из десятичной системы счисления в двоичную:  

А) 100101; В) 10101; С) 10011; Д) 101101. 

 

3. Переведите число 11010 2 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. 

А) 18; В) 24; С) 26; Д) 14. 

 

4. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с ЭВМ?  

А) десятичная; В) троичная; С) двоичная; Д) шестнадцатеричная. 

 

5. На берегу моря лежало 10 камешков. Набежавшая волна выбросила еще несколько. Их стало 

1000. Сколько камешков было выброшено волной? 

А) 1000; В) 1010; С) 1011; Д) 1110. 

 

 

16 2 3 
17 4 1 

18 1 1 

19 4 4 
20 2 2 



 

 

 

Вариант 2 

1. Что называется основанием системы счисления? 

А)  количество цифр, 

используемых для 

записи чисел; 

В) отношение 

значений единиц 

соседних разрядов; 

С) арифметическая 

основа ЭВМ; 

Д) сумма всех цифр 

системы счисления. 

 

2. Переведите число 138 из десятичной системы счисления в двоичную.  

А) 1001010; В) 10001010; С) 10000110; Д) 1111110. 

 

3. Переведите число 11011012 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления: 

А) 109; В) 104; С) 121; Д) 209. 

 

4. Какая система счисления используется специалистами для общения с ЭВМ:  

А) двенадцатеричная; В) троичная; С) двоичная; Д) пятеричная. 

 

5. Греются на солнышке воробьи. На нижней ветке их было 110, а на верхней  на 2 меньше. 

Сколько всего было воробьев? 

А) 1000; В) 1001; С) 1011; Д) 1010. 

 

Вариант 3 

1. Все системы счисления делятся на две группы: 

А) римские и 

арабские; 

В) двоичные и 

десятичные; 

С) позиционные и 

непозиционные; 

Д) целые и дробные. 

 

2. Переведите число 243 из десятичной системы счисления в двоичную.  

А) 11110011; В) 11001111; С) 1110011; Д) 110111. 

 

 

Эталон ответов к тестам по теме «Системы счисления» 

 1 2 3 4 5 

Вариант 1 Д А С В В 

Вариант 2 В В А  С  Д 

 

№ 2  Перевод чисел из 16-ую с/с счисления в 8-ую 

Переведите данные в шестнадцатеричной системе числа в восьмеричную систему 

счисления: 

№ Х16 X8 

1.  1C  

2.  3E  



 

3.  6E  

4.  99  

5.  7C  

6.  E1  

7.  172  

8.  B0  

9.  46  

10.  81  

 

 

 

Ответы: 

№ Х16 X8 

1.  1C 34 

2.  3E 76 

3.  6E 156 

4.  99 231 

5.  7C 174 

6.  E1 341 

7.  172 562 

8.  B0 260 

9.  46 106 

10.  81 201 

 

 

 



 

№ 3  Построение таблиц истинности для логич. выр - ий 

Вариант 1 

Задание 1 

Для какого из приведённых значений числа X ложно высказывание: НЕ (X < 6) ИЛИ (X < 5)? 
1) 7 
2) 6 
3) 5 
4) 4 

Задание 2 

Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ(число <10) ИЛИ НЕ (число чётное)? 
1) 123 
2) 56 
3) 9 
4) 8 

Задание 3 

Для какого из данных слов истинно высказывание: НЕ (есть шипящие) И НЕ (оканчивается на гласную)?  

Шипящие звуки — это [ж], [ш], [ч'], [щ']. 
1) любовь 
2) отвращение 
3) забота 
4) отчуждённость 

Задание 4  

Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

Задание 5  

Переведите число 121 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит 
полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 

 

 

Вариант 2 

Задание 1 

Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НЕ (X < 6) И (X < 7)? 
  

1) 5 
2) 6 
3) 7 
4) 8 

Задание 2  

Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: (число < 40) ИЛИ НЕ (число чётное)? 
1) 123 
2) 56 
3) 9 
4) 8 

Задание 3 

Для какого из данных слов истинно высказывание: 
НЕ (есть шипящие) И (оканчивается на гласную)? 

  
Шипящие звуки — это [ж], [ш], [ч'], [щ']. 
1) любовь 
2) отвращение 
3) забота 
4) отчуждённость 

Задание 4  

Переведите двоичное число 1100111 в десятичную систему счисления. 
Задание 5 Переведите число 135 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько 
единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 

 

Ответы 

Вариант Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 
1 3 4 1 109 1111001(5 ед) 

2 2 2 3 103 4 

 



 

№4  Программирование разветвляющихся алгоритмов 

1 вариант 

1. В результате выполнения фрагмента программы: 

а:=5; 

b:=20; 

а:=а-b/2; 

if а>b then с:=а+b 

else с:=b-а; 

переменная с примет значение: 

1) 25 

2) 14,5 

3) -15 

4) -14,5 

2. Отметьте, что произойдет в результате выполнения следующей программы. 

program pr; 

var а, b, с: integer; 

begin 

write (‘Введите первое целое число’); readln (а); 

write (‘Введите второе целое число’); readln (b); 

if а<b then с:=2*а 

else с:=2*b; 

writeln (с) 

end. 

1) увеличение меньшего из двух чисел вдвое 

2) уменьшение меньшего из двух чисел вдвое 

3) увеличение большего из двух чисел вдвое 

4) уменьшение большего из двух чисел вдвое 

3. Условный оператор целесообразно использовать в программе: 

1) вычисляющей квадратный корень уравнения 

2) подсчитывающей количество символов 

3) вычисляющей значение выражения 

4) составленной для линейного алгоритма 

4. При выполнении фрагмента программы: 

if a<3 then 

if b>3 then с:=4 

else с:=5; 

переменная с примет значение 4, если: 

1) а = 3, b = 3 

2) а = 1, b = 4 



 

3) а = 1, b = 3 

4) а = 4, b = 1 

5. При выполнении фрагмента программы: 

if а<3 then 

if b>3 then с:=4 

else с:=5 

else с:=6; 

переменная с примет значение 6, если: 

1) а = 5, b = 3 

2) а = 1, b = 4 

3) а = 1, b = 3 

4) а = 4, b = 1 

6. Запишите неполный условный оператор, обозначающий неполные ветвления на 

языке Паскаль. 

7. Запишите, как называется конструкция вида 

begin <последовательность операторов> end 

 

2 вариант 

1. В результате выполнения фрагмента программы: 

а:=20; 

b:=(а mod 10)*10; 

а:=(b*2)+а div 100; 

if а>b then с:=а+b 

else с:=b-а; 

переменная с примет значение: 

1) 2 

2) 0 

3) 1 

4) -2 

2. Отметьте, что произойдет в результате выполнения следующей программы. 

program pr 

var а, b, с: integer; 

begin 

write (‘Введите первое целое число’); readln (а); 

write (‘Введите второе целое число’); readln (b); 

if а>b then с:=2*а 

else с:=2*b; 

writeln (с) 

end. 



 

1) увеличение меньшего из двух чисел вдвое 

2) уменьшение меньшего из двух чисел вдвое 

3) увеличение большего из двух чисел вдвое 

4) уменьшение большего из двух чисел вдвое 

3. Условный оператор целесообразно использовать в программе: 

1) сравнивающей значения переменных 

2) подсчитывающей количество символов 

3) вычисляющей значение арифметического выражения 

4) вывода на печать значения константы 

4. При выполнении фрагмента программы 

if а>3 then 

if b>3 then с:=4 

else с:=5; 

переменная с примет значение 4, если: 

1) а=3, b=3 

2) а=4, b=4 

3) а=1, b=3 

4) а=4, b=1 

5. При выполнении фрагмента программы: 

if a<4 then 

if b>3 then с:=4 

else c:=5 

else c:=6; 

переменная с примет значение 4, если: 

1) а = 5, b = 3 

2) а = 1, b = 4 

3) а = 1, b = 3 

4) а = 4, b = 1 

6. Запишите условный оператор, обозначающий разветвляющиеся алгоритмы на 

языке Паскаль. 

7. Запишите название оператора, который применяется при необходимости 

выполнения определенной последовательности операторов при некотором условии. 

 

 

Ответы на тест по информатике Программирование разветвляющихся алг

оритмов 

1 вариант 

1-1 



 

2-1 

3-1 

4-2 

5-1 

6. if <условие> then 

7. составной оператор 

2 вариант 

1-2 

2-3 

3-1 

4-2 

5-2 

6. if <условие> then <оператор_1> else <оператор_2> 

7. составной оператор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы 

№ п/п класс название раздела, темы дата проведения по 

плану 

причина корректировки корректирующие 

мероприятия 

дата проведения по 

факту 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

  

 



 

Поурочно—тематическое планирование для 8 класса 35 часов 

№ Наименование темы Дата Д/З 

Математические основы информатики (12 часов) 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. Общие сведения о системах 
счисления. 

01.09.2022 
 

2 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 08.09.2022 § 1.1.2, 1.1.6 

3 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления 15.09.2022 § 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7 

4 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. 22.09.2022 § 1.1.5 

5 Представление целых чисел. Беседа: безопасность в сети интернет. 29.09.2022 § 1.2.1 

6 Представление вещественных чисел. 06.10.2022 § 1.2.2 

7 Высказывание. Логические операции. 13.10.2022 § 1.3.1, 1.3.2 

8 Построение таблиц истинности для логических выражений. 20.10.2022 § 1.3.3 

9 Свойства логических операций. 29.10.2021 § 1.3.4 

Каникулы 30.10.2021 по 07.11.2021 

10 Решение логических задач. 12.11.2021 § 1.3.5 

11 П\р №1 Перевод чисел из 10-ой  с/с счисления в 8-ую и 16-ую 19.11.2021  

12 Обобщение и систематизация основных понятий темы К/р «Математические основы информатики». 26.11.2021  

Основы алгоритмизации (9 часов) 

13 Алгоритмы и исполнители. 03.12.2021 § 2.1 

14 Способы записи алгоритмов. 10.12.2021 § 2.2 

15 Объекты алгоритмов. 17.12.2021 § 2.3 

16 Основные алгоритмические конструкции. 24.12.2021 § 2.4 

Каникулы 29.12.2021 по 09.01.2022 

17 Алгоритмическая конструкция следование. 14.01.2022 § 2.4.1 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457124358963171
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457124358963172
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457124358963173
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457124358963174
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457124358963175
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457124358963176
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457124358963177
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457124358963178


 

18 Алгоритмическая конструкция ветвление. 21.01.2022 § 2.4.2 

19 П\р №2 «Перевод чисел из 16-ую с/с счисления в 8-ую» 28.01.2022  

20 П\р №3 Построение таблиц истинности для логич. выр - ий 04.02.2022  

21 Обобщение и систематизация основных понятий темы. К/Р Основы алгоритмизации.  11.02.2022  

Начала программирования (13 часов) 

22 Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. 18.02.2022 § 3.1, 3.2 

23 Программирование линейных алгоритмов. 25.02.2022 § 3.3 

24 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор  04.03.2022 § 3.4, 3.4.1 

25 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 11.03.2022 § 3.4.2, 3.4.3 

26 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы, с заданным условием окончания работы.  18.03.2022 § 3.5.1, § 3.5.2 

Каникулы 19.03.2022 по 27.03.2022 

27 Программирование циклов с заданным числом повторений. 01.04.2022 §3.5.3 

28 Программирование циклов с заданным числом повторений. 08.04.2022 §3.5.3 

29 Решение задач с использованием циклов. 15.04.2022 Решение задач 

30 Решение задач с использованием циклов. 22.04.2022 Решение задач 

31 П\р №4 Программирование разветвляющихся алгоритмов  29.04.2022  

32 Обобщение и систематизация основных понятий темы. К/р №3 «Начала программирования».  06.05.2022  

33 К/р № 4 «Итоговое тестирование». 13.05.2022  

Итоговое повторение (2 ч) 

34 Основные понятия курса 20.05.2022  

35 Основные понятия курса 27.05.2022  
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