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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

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

основного общего образования; на основе примерной программы основного общего 

образования по информатике, школьного учебного плана, федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, программы по информатике для основной 

школы который и авторской программы Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой «Примерная рабочая 

программа по информатике для 7-9 классов». 

В состав УМК по информатике для основной школы Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой 

входят: 

1.  Учебник «Информатика» для 7 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2017 

2. Электронное приложение к учебнику; 

3. Самостоятельные и контрольные работы; 

4. Методическое пособие для учителя; 

5. Сайт методической поддержки УМК http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/ .   

 

Учебник «ИНФОРМАТИКА» для 8 класса автора Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой 

разработан с учётом целенаправленного формирования и развития универсальных 

учебных действий.  Учебник, являющийся важнейшим элементом УМК, имеет 

следующую структуру: теоретические сведения (материал для изучения, самое главное, 

вопросы и задания); материал для любознательных (тексты для дополнительного чтения, 

расширения кругозора); компьютерный практикум (подробные описания технологии 

выполнения практических заданий на компьютере); терминологический словарь; 

справочные материалы.   

 

Примерная учебная программа по информатике   для 7-9 классов (автор Босова 

Л.Л) предусматривает изучение предмета 1 час в неделю. 

Количество учебных недель – 34 недели в год. 

 

Изменения  в авторскую программу не внесены.  

 

Срок реализации программы для 8  класса  1 год. Согласно учебному плану МКОУ 

«Копкинская СОШ» Селтинского района УР на изучение  предмета Информатика в 8 

классе отводится   по одному часу в неделю,   всего 34 часа.   Данный курс проводится в 

урочное время, стоит в школьном расписании как урок. 

 

  

Рабочая программа предусматривает использование форм дистанционного 

обучения через электронный журнал, электронную почту, программу Skype, используя 

всевозможные каналы выхода в Интернет в т.ч. сервисы Яндекс и Google, МЭШ: 

- в период неблагоприятных погодных условий, болезни, карантина;   

-при подготовке к конкурсам, олимпиадам; 

- для устранения пробелов в знаниях; 

- индивидуальных консультаций. 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


  Цели и задачи курса информатика 

 

Цель: сформировать готовность учащихся к активной учебной деятельности в 

информационной образовательной среде школы, к использованию методов информатики 

в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации по предмету 

за курс основной школы и к продолжению образования в старшей школе 

 

Изучение информатики в 8  классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результанты; 

 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, 

дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 8 

классе необходимо решить следующие задачи: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

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 общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

  развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  



 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- 

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  
- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  



- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает:  
- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

В результате освоения курса информатики в 8 классе учащиеся получат 

представление: 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 
 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные 

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 
 

Структура содержания предмета в 8 классе: 

1. Математические основы информатики; 

2. Основы алгоритмизации; 

3. Начала программирования.  

 

Математические основы информатики (12 ч) 
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

 

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. 

 

Основы алгоритмизации (10 ч) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство 

с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных 

с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 



Аналитическая деятельность: 
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

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; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

 

Начала программирования на языке Паскаль (8 ч) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 
 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

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

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

  
№ Тема Количество часов 

1 Введение. ТБ 1 

2 Математические основы информатики 12 

3 Основы алгоритмизации 10 

4 Начала программирования на языке Паскаль 8 

5 Итоговое повторение и контроль 3 

 ИТОГО: 34 

 

Поурочное планирование. 8 класс 

Номер 

урока 

 Тема урока  Домашние задания 

1.  05-

10.09 
Введение. Цели изучения курса 

информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Введение,   

2.  12-

17.09 
Тема «Математические основы 

информатики. Общие сведения о системах 

счисления. Двоичная система счисления. 

§ 1.1,   

3.  19-

24.09 
Входная контрольная работа (тест).  

Двоичная арифметика 

§ 1.1,   

4.  26.09-

01.10 
Двоичная арифметика.  Восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

§1.1  

5.  03-

08.10 
Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q 

§ 1.1,   

6.  10-

15.10 
Представление целых чисел  § 1.2,   

7.  17-

22.10 
Представление вещественных чисел  § 1.2,   

8.  24-

29.10 
Высказывание.  Логические операции § 1.3,   

9.  07-

12.11 
Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

§ 1.3,   

10.  14-

19.11 
Свойства логических операций  § 1.3,   

11.  21-

26.11 
Решение логических задач  § 1.3,   

12.  28.11-

03.12 
Логические элементы  § 1.3,   

13.  05 -

10.12 
 Контрольная работа №1 по теме 

«Математические основы информатики». 

Глава 1 

14.  12-

17.12 
Тема «Основы алгоритмизации». 

Алгоритмы и исполнители  

§ 2.1,   

15.  19-

24.12 
Способы записи алгоритмов  § 2.2,   

16.  26-

29.12 
Объекты алгоритмов  § 2.3,   

17.  9-14.01 Алгоритмическая конструкция 

≪следование≫ 

§ 2.4,   

18.  16-

21.01 
Алгоритмическая конструкция 

≪ветвление≫. Полная форма ветвления 

§ 2.4,   

19.  23- Сокращенная форма ветвления  § 2.4,   



28.01 

20.  30.01-

04.02 
Алгоритмическая конструкция 

≪повторение≫. Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

§ 2.4,   

21.  06-

11.02 
Цикл с заданным условием окончания 

работы 

§ 2.4,   

22.  13-

18.02 
Цикл  с заданным числом повторений  § 2.4,   

23.  20-

25.02 
 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы ≪Основы алгоритмизации≫.  

Проверочная работа по теме  

Глава 2,   

24.  27.02-

04.03 
Тема «Начала программирования». 

Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

§ 3.1,   

25.  06-

11.03 
Организация ввода и вывода данных  § 3.2,   

26.  13-

18.03 
Программирование линейных алгоритмов § 3.3,   

27.  27.03-

01.04 
Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор  

§ 3.4,   

28.  03-

08.04 
Составной оператор.  Многообразие 

способов записи ветвлений 

§ 3.4,   

29.  10-

15.04 
Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы 

§ 3.5,   

30.  17-

22.04 
Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы 

§ 3.5,   

31.  24-

29.04 
 Контрольная работа по теме №2     Тема «Математические 

основы информатики 

32.  02-

06.05 
Повторение и обобщение пройденного 

курса 

    Тема «Основы 

алгоритмизации». 

33.  08-

13.05 
Повторение и обобщение пройденного 

курса 

  Тема «Начала 

программирования» 

34.  15-

20.05 
Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Календарные 

сроки 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитания 

1.  05-10.09 Введение. Цели изучения курса 

информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

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

2.  12-17.09 Тема «Математические основы 

информатики. Общие сведения о 

системах счисления. Двоичная 

система счисления. 

 5,6, 8 

3.  19-24.09 Входная контрольная работа. 

Двоичная арифметика   

1 5,6, 8 

4.  26.09-01.10  Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1 5,6, 8 

5.  03-08.10 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 5,6, 8 

6.  10-15.10 Представление целых чисел  1 5,6, 8 

7.  17-22.10 Представление вещественных чисел  1 5,6, 8 

8.  24-29.10 Высказывание.  Логические операции 1 5,6, 8 

9.  07-12.11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

1 5,6, 8 

10.  14-19.11 Свойства логических операций  1 5,6, 8 

11.  21-26.11 Решение логических задач  1 5,6, 8 

12.  28.11-03.12 Логические элементы  1 5,6, 8 

13.  05 -10.12  Контрольная работа № 1 по теме 

≪Математические основы 

информатики≫. 

1 5,6, 8 

14.  12-17.12 Тема «Основы алгоритмизации». 

Алгоритмы и исполнители  

1 1,2,3,4,5,6, 8 

15.  19-24.12 Способы записи алгоритмов  1 5,6, 8 

16.  26-29.12 Объекты алгоритмов  1 5,6, 8 

17.  9-14.01 Алгоритмическая конструкция 

≪следование≫ 

1 5,6, 8 

18.  16-21.01 Алгоритмическая конструкция 

≪ветвление≫. Полная форма 

ветвления 

1 5,6, 8 

19.  23-28.01 Сокращенная форма ветвления  1 5,6, 8 

20.  30.01-04.02 Алгоритмическая конструкция 

≪повторение≫. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

1 5,6, 8 

21.  06-11.02 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

1 5,6, 8 

22.  13-18.02 Цикл  с заданным числом повторений  1 5,6, 8 

23.  20-25.02 Проверочная работа по теме 

≪Основы алгоритмизации≫.    

1 5,6, 8 

24.  27.02-04.03 Тема «Начала программирования». 

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

1 4,5,6, 8 



25.  06-11.03 Организация ввода и вывода данных  1 4,5,6, 7,8 

26.  13-18.03 Программирование линейных 

алгоритмов 

1 4,5,6, 7,8 

27.  27.03-01.04 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор  

1 4,5,6, 7,8 

28.  03-08.04 Составной оператор.  Многообразие 

способов записи ветвлений 

1 4,5,6, 8 

29.  10-15.04 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы 

1 4,5,6, 8 

30.  17-22.04 Программирование циклов с 

заданным условием окончания работы 

1 4,5,6, 8 

31.  24-29.04  Контрольная работа № 2 по теме  

≪Начала программирования≫.   

1 4,5,6, 8 

32.  02-06.05 Повторение и обобщение 

пройденного курса 

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

33.  08-13.05 Повторение и обобщение 

пройденного курса 

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

34.  15-20.05 Итоговая контрольная работа 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Средства обучения 

Экранно-звуковые пособия 
1. Персональный компьютер 

2. Устройства ввода-вывода звуковой информации: колонки, наушники, микрофон 

 

Технические средства обучения 
1. Рабочее место учащегося - 10 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы/выходы.  

2. Рабочее место учителя -  акустические колонки, мультимедийный проектор, 

принтер (черно-белой печати, формата А4). 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru   

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

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. операционная 

2. система; 

3. файловый менеджер; 

4. почтовый клиент; 

5. браузер; 

6. мультимедиа проигрыватель; 

7. антивирусная программа; 

8. программа-архиватор; 

9. клавиатурный тренажер; 

10. интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, систему управления базами данных, 

электронные таблицы; 

11. растровый и векторный графические редакторы. 

12. звуковой редактор; 

13. система программирования.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4Ity2kFRht34u3a3NZkoob8rjSA


6. Список литературы 

 

Литература для учителя:  

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Информатика: Учебник для 8 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017  

3. Уроки информатики в 7-9 классах: Методическое пособие./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

4. Информатика. 8 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. и др. (2017, 112с.) 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. 

(http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/  ). 

 

 

 Литература для ученика:  

1.Информатика: Учебник для 8 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Дополнительная литература: 

 1.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/).  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


 

Контрольно-измерительные материалы 
 

 

№ 

з

адания 

Название (формы текущего 

контроля) 

Автор, год издания 

 Входная контрольная работа Приложение 1 

1.  Контрольная работа по теме 

≪Математические основы информатики≫, 

с.39  

 Самостоятельные и контрольные 

работы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. и др. (2018, 

112с.) 

2.  Проверочная работа   по теме 

≪Основы алгоритмизации≫, с. 78.    

 Самостоятельные и контрольные 

работы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. и др. (2018, 

112с.) 

3.  Проверочная работа  по теме 

≪Начала программирования≫, с.88  

 Самостоятельные и контрольные 

работы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. и др. (2018, 

118с.) 

4.  Итоговая контрольная работа Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm


Приложение 1 

Входная диагностическая работа 8 класс 

 по теме  «Основные понятия курса информатики за 7 класс» 

Пояснительная записка 

Контрольно-измерительный материал разработан на основе УМК «Информатика» для 5-9 классов 

(ФГОС), авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Цели  контроля: определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а 

также наметить «зону ближайшего развития»  предметных и метапредметных знаний и умений, 

организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения итоговой 

контрольной работы 

Предмет: информатика 

Учебник: Босова Л.Л. Информатика 7 класс (ФГОС) 

Вид контроля: входной 8 класс 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Свойства информации 

1.2 Кодирование информации. 

1.3 Основные виды информационных процессов 

1.4 Основные компоненты персонального компьютера 

1.5 Состав и функции программного обеспечения компьютера 

1.6 Файловая система. Каталог 

1.7 Компьютерная графика (растровая, векторная) 

1.8 Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере 

1.9 Текстовые форматы документа 

1.10 Гипертекст 

1.11 Единицы измерения информации 

1.12 Скорость передачи информации. Пропускная способность канала 

1.13 Компьютерное представление цвета 

1.14 Алфавит. Мощность алфавита. 

1.15 Информационный объем сообщения 

1.16 Обработка информации 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Определять способы действий в рамках предложенных условий и требований 

2.2 Владеть информационно-логическими умениями 

2.3 Работать индивидуально 

2.4 Владеть письменной речью 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших курс информатики 7 класса 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1 Декодировать и кодировать информацию 



3.2 Оперировать единицами измерения количества информации 

3.3 Оценивать количественные параметры информационных объектов 

3.4 Анализировать информационные модели 

3.5 Описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров 

3.6 Оперировать объектами файловой структуры 

3.7 Применять основные правила создания текстовых документов 

3.8 Визуализировать соотношения между числовыми величинами 

3.9 Оценивать информацию с позиции ее свойств 

3.10 Выделять информационную составляющую процессов в различных системах 

3.11 Анализировать устройство компьютера 

3.12 Знать виды графических изображений 

3.13 Знать форматы документов, создаваемых в разных программах 

  

Спецификация КИМ 

для проведения входной контрольной работы 
Предмет: информатика 

Учебник: Босова Л.Л. Информатика 7 класс (ФГОС) 

Вид контроля: входной 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы по 

информатике, а также содержанием учебника для общеобразовательных учреждений Информатика 7 

класс Босова Л.Л. 

Контрольная работа состоит из 16 заданий: 12 заданий базового уровня, 4 - повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного содержания, 

уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 1 

Таблица 1 

№задания уровень Что проверяется Тип задания Примерное время 

выполнения задания 

1 Базовый 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.9 Тест с выбором ответа 1 мин. 

2 Базовый 1.2, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 

3.2 

Тест с выбором ответа 1 мин. 

3 Базовый 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.10 Тест с выбором ответа 1 мин. 

4 Базовый 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.11 Тест с выбором ответа 1 мин. 

5 Базовый 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5 Тест с выбором ответа 1 мин. 

6 Базовый 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 3.6 Тест с выбором ответа 1 мин. 

7 Базовый 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 3.12 Тест с выбором ответа 1 мин. 

8 Базовый 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 3.7 Тест с выбором ответа 1 мин. 

9 Базовый 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 3.13 Тест с выбором ответа 1 мин. 

10 Базовый 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 3.7 Тест с выбором ответа 1 мин. 

11 Базовый 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4 Тест с выбором ответа 3 мин. 

12 Базовый 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 

3.8 

Развернутое решение 5 мин. 

13 Повышенный 1.12, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.2, 3.3 

Развернутое решение 5 мин. 

14 Повышенный 1.11, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.2, 3.3 

Развернутое решение 5 мин. 

15 Повышенный 1.11, 1.14, 1.15, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2, 3.3 

Развернутое решение 7 мин. 



16 Повышенный 1.2, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1 

Развернутое решение 5 мин. 

На выполнение 16 заданий отводится 40 минут. Задания в контрольной работе оцениваются в 

зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

№задания Количество баллов 

1-12 1 балл – правильный ответ; 0 баллов – неправильный ответ 

Итого: 12 баллов 

13 Данные приведены к одинаковым единицам измерения – 1 балл 

Произведен расчет времени – 1 балл 

Итого: 2 балла 

14 Определено общее количество пикселей – 1 балл 

Рассчитано значение i – 1 балл 

Рассчитано количество цветов – 1 балл 

Итого: 3 балла. 

15 Определено общее количество символов в документе – 1 балл 

Правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема 

сообщения – 1 балл 

Вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл 

Определено количество символов в алфавите – 1 балл 

Итого: 4 балла. 

16 2 балла – правильный ответ; 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущено 2 и более ошибок 

Итого: 2 балла 

Итого 23 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Баллы Отметка 

21-23 баллов Отметка «5» 

17-20 баллов Отметка «4» 

11-16 баллов Отметка «3» 

1-10 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная диагностическая работа 8 класс 

 по теме 

 «Основные понятия курса информатики за 7 класс» 

 

Вариант № 1 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 
а) понятной б) полной в) полезной г) достоверной 

 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах 

Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 
а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бита 

 

3. Измерение температуры представляет собой 
а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

 

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 
а) процессор б) монитор в) клавиатура г) магнитофон 

 

5. Операционные системы входят в состав: 
а) системы управления базами данных б) систем программирования 

в) прикладного ПО г) системного ПО 

 

6. Дано дерево каталогов. 
 

Определите полное имя файла Doc3. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ПОРТ2/Doc1 г) A:/ПОРТ3/Doc3 

 

7. Растровое изображение – это: 
а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 
а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

 

9. Текстовым форматом документа является: 
а) .xls б) .doc в) .ppt г) .jpeg 

 

10. В качестве гиперссылки можно использовать: 
а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

 

11. Одно их слов закодировано следующим образом 2+Х=2Х. Найдите это слово 
а) сервер б) курсор в) модем г) ресурс 

 

  



12. Расположите величины в порядке возрастания: 
1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов 

 

13. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько времени 

займет передача по этому каналу файла объемом 1,5 Мбайт? 
 

14. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 
 

15. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по 32 

строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на 

котором записано это сообщение? 
 

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на 

буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

И А Н Г Ч 

. . . - - . - - . - - - . 

 

  

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - . . - . - - . - - - . . - - . 

 

Входная диагностическая работа 8 класс 

 по теме 

 «Основные понятия курса информатики за 7 класс» 

 

Вариант №2 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 
а) понятной б) полной в) полезной г) актуальной 

 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах 

Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 
а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бит 

 

3. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 
а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

 

4. Какое устройство ПК предназначено для ввода информации? 
а) процессор б) монитор в) клавиатура г) принтер 

 

5. Операционная система: 
а) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера по 

обработке информации 

б) система математических операций для решения отдельных задач 

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

г) программа для сканирования документов 

 



6. Дано дерево каталогов. 
 

Определите полное имя файла Doc1. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Векторное изображение – это: 
а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 
а) Ах! Матушка, не довершай удара! Кто беден, тот тебе не пара. 

б) Ах! Матушка ,не довершай удара! Кто беден ,тот тебе не пара. 

в) Ах! Матушка , не довершай удара! Кто беден , тот тебе не пара. 

г) Ах! матушка,не довершай удара! Кто беден,тот тебе не пара. 

 

 

9. Текстовым форматом документа является: 
а) .xls б) .odt в) .ppt г) .gif 

 

10. Гипертекст – это: 
а) текст большого объема б) текст, содержащий много страниц 

в) текст, распечатанный на принтере г) текст, содержащий гиперссылки 

 

11. Какое из перечисленных ниже слов можно зашифровать в виде кода $%$# 
а) марс б) арфа в) озон г) реле 

 

  

12. Расположите величины в порядке убывания: 
а, 1000 байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт 

 

13. Сколько времени будет скачиваться аудиофайл размером 7200 Кбайт при Интернет-

соединении с максимальной скоростью скачивания 1920 бит/с? 
  

14. Для хранения растрового изображения размером 128х128 пикселя отвели 4 Кбайта 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 
  

15. Сообщение, информационный объем которого равен 5 Кбайт, занимает 4 страниц по 32 

строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на 

котором записано это сообщение? 
 

 От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с использованием 

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

что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

Т А У Ж Х 

- . - . . - . . . - . . . . 

  

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - - . . . . . . - . - - . . . - . - 
 

 



Успешность выполнения  работы в разрезе каждого учащегося 

№ задания 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Ф.И 
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гося 
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 Итоговый анализ успешности выполнения   работы в разрезе каждого учащегося. 

 

Ф.И. учащихся Итого верно Количество баллов Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Количество учащихся в   классе –      человек 

Выполняли работу-  учеников 

Выполнили на «5»-       человек 

Выполнили на  «3» -     человек  

Выполнили на  «3» -     человек 

Выполнили на  «2» -     человек 

 

Успеваемость –               %, КЗ –            %, СОУ -             %,  средний балл  

 



Обобщенные результаты выполнения проверочной работы по классу 

 

№ 

зад

ан

ия 

Элементы знаний, умений, способов 

деятельности 

Выполнили 

правильно 

Количество/ % 

Допустили 

Ошибки 

Количество/ % 

Не приступили к 

выполнению 

Количество/ % 

% успешности 

выполнения 

1 Правильно определено свойство информации     

2 
Правильно определен информационный объём 

двоичного кода 
    

3 
Правильно определено действие над 

информацией 
    

4 Правильно названы компоненты ПК ПК     

5 Правильно определены функции ПО.     

6 Правильно определено полное имя файла     

7 
Правильно определен вид компьютерной 

графики 
    

8 Правильно отформатировано предложение.     

9 
Правильно определен формат документа по его 

расширению 
    

10 
Правильно определена гиперссылка 

(гипертекст) 
    

11 Правильно раскодировано слово     

 12                                                                                                                                        
Правильно расположены величины в порядке 

возрастания 
    

13 

Данные приведены к одинаковым единицам 

измерения 
    

Произведен расчет времени     

14 
Определено общее количество пикселей     

Рассчитано значение i     

15 

Определено общее количество символов в 

документе 
    

Правильно осуществлен перевод единиц 

измерения информационного объёма сообщения 
    

Вычислен информационный вес одного символа     

16 Правильно определен исходный текст     

 



Выводы по итогам  входной работы: 

1. На базовом  уровне (выше 50% ) учащиеся  овладели следующими 

предметными умениями и  способами действий:  

 

2. Ниже базового уровня (менее 50%): 

предметными умениями:  

Поэлементный анализ  уровня  сформированности УУД по итогам выполнения контрольной  работы  

 

  Познавательные УУД 

 

Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

ЛичностныеУУД 

  Владеть 

информационно-

логическими умениями 

Владеть 

письменной 

речью 

Определять способы действий 

в рамках предложенных 

условий и требований 

Работать 

индивидуально 

аккуратность при 

выполнении заданий  

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 Не 

сформированы 
     

 Сформированы 

частично 
     

 Сформированы      

 

 – не сформированы    – сформированы частично    - сформированы 

 

 

 

 

 

 



План коррекционной работы с учащимися 

по повышению образовательных результатов 

 

Формирование предметных умений 

. 

 

 

Формирование метапредметных умений 

 

В течение учебного года вести коррекционную работу по формированию следующих метапредметных умений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Итоговая контрольная работа по информатике 8 класс . ВАРИАНТ 1 

 

1. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

 

2. Переведите число 135 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе 

укажите одно число — количество единиц. 

 

3. Переведите число FE из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

 

4. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НЕ (X < 3) И (X < 4)? 

  1) 5 

 2) 2 

 3) 3 

 4) 4 

 

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 48 символов. Определите размер ста-

тьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

  1) 120 Кбайт 

 2) 480 байт 

 3) 960 байт 

 4) 60 Кбайт 

 

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, у) в точку с координатами (x + а, у 

+ 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 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 

  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 2 раз 

Команда1 Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1) Конец 

https://znanio.ru/media/itogovaya_kontrolnaya_rabota_po_informatike_8_klass_bosova-246303


Сместиться на (−6, −4) 
  

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

1) Сместиться на (−2, −1) 

2) Сместиться на (1, 1) 

3) Сместиться на (−4, −2) 

4) Сместиться на (2, 1) 

 

7. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и 

деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после выпол-

нения алгоритма: 

а := 2 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

 

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

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 3 to 7 do 

s := s + 6; 

writeln(s); 

End. 

 

9.  

 
 



10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по информатике 8 класс. ВАРИАНТ 2 

 

1. Переведите двоичное число 1110001 в десятичную систему счисления. 

 

 

2. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе 

укажите одно число — количество единиц. 

 

 

3. Переведите число 73 из восьмеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

 

 

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

  1) 5 

 2) 6 

 3) 7 

 4) 8 

 

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 64 символа. Определите размер статьи в 

кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

  1) 120 Кбайт 

 2) 240 Кбайт 

 3) 1920 байт 

 4) 960 байт 

 

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

ду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + 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 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 

  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 paз 



Команда1 Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1,−2) Конец 

Сместиться на (−8, 12) 
  

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

  

1) Сместиться на (−2, −4) 

2) Сместиться на (4,−13) 

3) Сместиться на (2, 4) 

4) Сместиться на (−8, −16) 

 

 

7. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и 

деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после выпол-

нения алгоритма: 

  

а := 5 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

 

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

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 8 do 

s := s + 7; 

writeln(s); 

End. 

 

9.  



 
 

 

10.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ключ к контрольной работе 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1.  109 113 

2.  4 6 

3.  11111110 111011 

4.  3 2 

5.  4 1 

6.  1 1 

7.  32 44 

8.  30 35 

9.  0 0 

10.  10 12 

 

 

 


