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Пояснительная записка. 

Предмет – информатика 

Класс _____8___ 

Уровень __базовый_____ 

Всего часов на изучение программы _____70___Количество часов в неделю __2____ 

 

Настоящая программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.12 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной дятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  ;              

3. приказа Минобрнауки России от 09.03.2004  №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

5. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

обучающихся с ограниченными возможностями»; 

6. письма комитета образования ЕАО «Об организации образовательной деятельности в 2017 / 2018 

учебном году» от 05.04.2017.  № 1240/17. 

7. приказ МБОУ ООШ № 9 «Об утверждении учебного плана на соответствующий учебный год» от 

«  01   »  сентября 2017 № 44/9; 

 

Учебник: Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. 

С.В. Русаков. Л.В. Шестакова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. 

Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на 

этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, 

но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 



3 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 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 результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 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. 

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

сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 

Для каждого раздела указано общее количество учебных часов, а также рекомендуемое 

разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере. Учитель 

может варьировать этот план, используя предусмотренный резерв учебного времени.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане отводится  35 часов для обязательного изучения информатики на ступени 

основного общего образования. В том числе в VII классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный 

час в неделю, в VIII классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе – 35 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Изменения, внесенные в примерную   учебную программу,  их обоснование 

Примерная программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Семакин И., 

Залогова Л. И. рассчитана  для обязательного изучения информатики и информационных технологий 

на ступени основного общего образования VIII классе. В том числе в VIII — 1 учебный час в неделю.  

В рабочей учебной программе отдельно изучается тема «Кодирование информации в 

компьютере» и «Основы логики». Данные темы вызывает трудности при изучении и включены в 

большом объеме в задания при сдаче ОГЭ. Изучение данных тем пригодится учащимся в 9 классе 

при изучении  глав Базы данных .  
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Выделены часы для изученного материала ранее с углублением знаний по темам «Первое 

знакомство с компьютером», расширяя познания учащихся.   

 

Раздел Дидактические единицы, которые необходимо ввести в рабочую 

программу 

Кодирование 

информации в 

компьютере 

Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другу.  

Основы логики  Форма мышления. Логические операции. Логические схемы.  

Первое знакомство с 

компьютером 

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на 

этапе основного общего образования являются: определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной 

деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 
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Учебно-тематическое планирование 

№ Тема 

Количеств

о 

 часов 

В том числе 

Практически

е 

работы 

Тестирован

ие 

Контрольн

ые работы 

8 класс  

1.  Введение. Человек и информация. 7 1 1  

2.  Первое знакомство с компьютером. 11 3 1  

3.  Текстовая информация и компьютер. 11 8 1  

4.  Графическая информация и компьютер 6 3 -  

5.  Технология мультимедиа. 8 5 1  

6.  
Кодирование информации в 

компьютере. 
6 1 - 

1 

7.  Основы логики. 11 - - 1 

8.  Информатизация общества. 7 - -  

9.  
Итоговое тестирование за курс 8 

класса 
1  1 

 

10.  Промежуточная аттестация 1  1  

11.  Резерв  1    

 ИТОГО 8 класс 70 21 6 2 

 

Тематические и итоговые контрольные работы: 

 

№ Тематика Вид Форма 

1 Тестирование  по теме ―Человек 

и информация». 

Тематический 

контроль 

по опросному листу 

2 Тестирование по теме ―Первое 

знакомство с компьютером‖ 

Тематический 

контроль 

тестирование по опросному 

листу 

3 Тестирование по теме 

―Текстовая информация и 

текстовые редакторы‖  

Тематический 

контроль 

тестирование по опросному 

листу 

4 Тестирование по темам 

«Графическая информация и 

технология мультимедиа» 

Тематический 

контроль 

тестирование по опросному 

листу 

5 Контрольная работа по теме 

Кодирование информации в 

компьютере 

Тематический 

контроль 

по опросному листу 

6 Контрольная работа по теме 

«Основы логики». 

Тематический 

контроль 

по опросному листу 

7 Промежуточная аттестация Тематический 

контроль 

по опросному листу 

8 Итоговое тестирование за курс 

8 класса 

Итоговый контроль тестирование по опросному 

листу 
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Календарно-тематическое планирование изучения материала по                          

учебнику  «Информатика и ИКТ 8 класс» автора и. г. Семакина  
№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

 8 класс – 70 часа (2 час в неделю)   

 Введение в предмет 1  

1.  Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация и 

знания. Техника безопасности.  

1  

 Человек и информация 6  

2.  Информация и знания. Восприятие информации человеком. 1  

3.  Информационные процессы.  1  

4.  Практическая работа № 1 ―Работа с тренажером клавиатуры‖. 1  

5.  Измерение  информации  (алфавитный подход). Единицы измерения 

информации 

1  

6.  Решение задач по теме ―Измерение информации‖. 1  

7.  Тестирование  по теме ―Человек и информация». 1  

 Первое знакомство с компьютером 11  

8.  Назначение и устройство компьютера.  1  

9.  Принципы организации внутренней и внешней памяти. 1  

10.  Устройство персонального компьютера и его основные характеристики. 1  

11.  Практическая работа № 2 Знакомство с комплектацией устройство 

персонального компьютера, подключение внешних устройств. 

1  

12.  Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение 

операционной системы и ее основные функции. 

1  

13.  Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 3 “Знакомство с 

операционной системой: работа с окнами, запуск программ, 

использование встроенной справочной системы‖. 

1  

14.  Файлы и файловые структуры. 1  

15.  Практическая работа № 4 Работа с файловой структурой операционной 

системы. 

1  

16.  Компьютерные вирусы. 1  

17.  Антивирусные программы.  1  

18.  Тестирование по теме ―Первое знакомство с компьютером‖ 1  

 Текстовая информация и компьютер 11  

19.  Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы. 1  

20.  Текстовые редакторы и текстовые процессоры: назначение, 

возможности, принципы работы.  

1  

21.  Практическая работа № 5 Сохранение и загрузка файлов. Основные 

приемы ввода и редактирования текста. 

1  

22.  Практическая работа № 6 Орфографическая проверка текста. Работа со 

шрифтами, приемы форматирования текста. Печать документа. 

1  

23.  Практическая работа № 7 Использование буфера обмена для 

копирования и перемещения текста, многооконный режим работы. 

Режим поиска и замены. 

1  

24.  Практическая работа № 8 Работа с таблицами. Вставка рисунков в 

текст. 

1  

25.  Практическая работа № 9 Маркированные и нумерованные списки.  1  

26.  Практическая работа № 10 Использование шаблонов и стилей 1  

27.  Практическая работа № 11 Редактор формул.  1  

28.  Практическая работа № 12 Создание гипертекстового документа. 1  

29.  Тестирование по теме ―Текстовая информация и текстовые редакторы‖  1  
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№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

 Графическая информация и компьютер 6  

30.  Компьютерная графика: области применения. Понятие растровой и 

векторной графики  

1  

31.  Графические редакторы. Практическая работа № 13 Работа с 

растровым графическим редактором. 

1  

32.  Представление графической информации. Принципы кодирования 

изображения 

1  

33.  Решение задач по теме ―Представление графической информации‖. 1  

34.  Практическая работа № 14 Работа с векторным графическим 

редактором. 

1  

35.  Технические средства компьютерной графики. Сканирование 

изображения и его обработка в графическом редакторе. Практическая 

работа № 15 

1  

 Технология мультимедиа 8  

36.  Понятие мультимедиа и области применения. Компьютерные 

презентации. 

1  

37.  Практическая работа № 16 Создание презентации с использованием 

текста, графики и звука.  

1  

38.  Представление звука в памяти компьютера. Технические средства 

мультимедиа.  

1  

39.  Практическая работа № 17 Запись звука и изображения с 

использованием цифровой техники. Создание презентации с 

применением записанного изображения и звука (при отсутствии 

возможности — с использованием гиперссылок).  

1  

40.  Практическая работа № 18 Подготовка презентации на заданную тему. 1  

41.  Практическая работа № 19 Подготовка презентации на данную тему. 1  

42.  Практическая работа № 20 Демонстрация презентации на заданную 

тему. 

1  

43.  Тестирование по темам «Графическая информация и технология 

мультимедиа» 

1  

 Кодирование информации в компьютере 6  

44.  Представление чисел в компьютере.  1  

45.  Система счисления. 1  

46.  Перевод чисел в позиционных системах счисления. 1  

47.  Перевод чисел в позиционных системах счисления. 1  

48.  Практическая работа № 21 Перевод чисел  с помощью калькулятора 1  

49.  Контрольная работа по теме числовая информация 1  

 Основы логики 11  

50.  Формы мышления 1  

51.  Алгебра высказываний. Логическое умножение. 1  

52.  Логическое сложение. Логическое отрицание. 1  

53.  Логические функции.  1  

54.  Логические выражения и таблицы истинности. 1  

55.  Решение логических задач. 1  

56.  Логические основы устройства компьютера 1  

57.  Логические схемы. 1  

58.  Решение задач по теме «Основы логики». 1  

59.  Решение задач по теме «Основы логики». 1  

60.  Контрольная работа по теме «Основы логики». 1  
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№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

 Информатизация общества 7  

61.  Информационное общество. 1  

62.  Информационная культура. 1  

63.  История ЭВМ и ИКТ. 1  

64.  Правовая охрана программ. 1  

65.  Правовая охрана информации. 1  

66.  Защита информации. 1  

67.  Этические нормы в информационной сфере. 1  

68.  Итоговое тестирование за курс 8 класса 1  

69.  Промежуточная аттестация 1  

70.  Резерв.  1  

 ИТОГО: 70  
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Содержание обучения 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
Общее число часов – 70 .  

 

1. Введение в предмет (1 час) 

Предмет информатики. Роль информации в жизни человека. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация (6 часа (5+1)) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажерами; основные приемы 

редактирования. 

Учащиеся должны 

Знать: 

 Связь между информацией и знаниями человека; 

 Что такое информационные процессы; 

 Какие существуют носители информации; 

 Функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 Как определяется единица измерения информации – бит; (алфавитный подход); 

 Что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

Уметь: 

 Приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

 Определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 Приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 Измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

 Пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 Пользоваться клавиатурой компьютера для символьного вода данных. 

3. Первое знакомство с компьютером (11: часов (8+3)) 

Начальные сведения об архитектуре ЭВМ. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств ПК, со способами их 

подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом ОС; работа с файловой системой ОС 

(перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов, 

работа с файловыми менеджерами, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны 

Знать: 

 Правила техники безопасности и правила работы на компьютере; 

 Состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 
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 Основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

 Структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 Типы и свойства устройств внешней памяти; 

 Типы и назначение устройств ввода-вывода; 

 Сущность программного управления работой компьютера; 

 Принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 Типы компьютерных вирусов; 

 Принципы работы антивирусных программ; 

 Назначение программного обеспечения и его состав. 

Уметь: 

 Включать и выключать компьютер; 

 Пользоваться клавиатурой; 

 Ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 Инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 Просматривать на экране директорию диска; 

 Выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 Использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер (11 часов (3+8)) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание, словари и системы 

перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования; работа с выделенными 

блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными 

списками; вставка объектов в текст (рисунков и формул); знакомство со встроенными шаблонами 

и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны 

Знать: 

 Способы представления символьной информации в памяти ЭВМ (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

 Назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 Основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

Уметь: 

 Набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 Выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 Создавать гипертекстовый документ; 

 Сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер (6 ч (3+3)) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приѐмов манипулирования рисунком 
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(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в 

среде графического редактора. 

Учащиеся должны  

Знать: 

 Способы представления изображений в памяти ЭВМ; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 Какие существуют области применения компьютерной графики; 

 Назначение графических редакторов; 

 Назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и 

пр.; 

Уметь: 

 Строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 Сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Технология мультимедиа (8 ч (3+5)) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентаций, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст. 

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; запись 

изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютерную память; 

использование записанного звука и изображения в презентации. 

Учащиеся должны  

Знать: 

 Что такое мультимедиа; 

 Принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

 Основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях; 

Уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

7. Числовая информация (6 ч (5+1)) 

Представление числовой информации в компьютере.  Системы счисления: двоичная и 

десятичная.  Перевод чисел из двоичной в десятичную. Перевод чисел из десятичной в 

двоичную.  

Практика на компьютере: освоение работы с программой калькулятор для перевода чисел.  

Учащиеся должны  

Знать: 

 Что такое система счисления; 

 Виды систем счисления; 

 Как представляются числа в компьютере; 

 Правила перевода из одной системы счисления в другую. 

Уметь: 

 Переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 Приводить примеры записи чисел в позиционных и непозиционных системах счисления. 

 

8. Основы логики  (11 ч (11+0))  

 Формы мышления. Алгебра высказываний.  Логические функции. Построение таблиц 

истинности логических выражений.  Логические схемы.  
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Учащиеся должны  

Знать: 

 Основные понятия формальной логики; 

 Базовые логические функции; 

 Логические схемы; 

Уметь: 

 Применять основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция); 

 Строить таблицы истинности логических выражений; 

 Строить логические схемы. 

 

9. Информатизация общество (7 ч (7+0)) 

 История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие о информационном обществе. Понятие о информационной 

культуре. Этические нормы в информационной сфере. Правовая охрана программ и данных. 

Лицензионные, бесплатные и условно-бесплатные программы.  

Учащиеся должны 

Знать: 

 Основные тапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 Основные тапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 В чѐм состоит проблема безопасности информации; 

 Какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов; 

 Об авторских правах на программное обеспечение и правах пользователя на его 

использование.  

Уметь: 

 Регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

10. Итоговое тестирование за курс 8 класса 1ч  

11. Промежуточная аттестация 1ч 

12. Резерв 1ч 
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Промежуточная  аттестация по информатике за курс  8 класса  

 

 

 

1. Программа, осуществляющая взаимодействие процессора с конкретным типом внешнего 

устройства, называется, 

1) Утилита     

2) Драйвер 

3) Ядро операционной 

системы 

4) Командный процессор 

2. Среди перечисленных программ выберите программу, относящуюся к системному 

программному обеспечению. 

1) Текстовый редактор 

2) Системы программирования 

3) Антивирусная программа 

4) Системы управления базами данных 

3. Файл  Moscow.jpg  находится на диске  в каталоге Trips, который является подкаталогом 

каталога Russia. Выберите полное имя файла:  

1) D:\ Moscow.jpg\ Trips\ Russia 

2) D:\ Russia \ Trips\ Moscow.jpg  

3) D:\ Trips \ Russia \Moscow.jpg  

4) D:\ Trips \ Moscow.jpg \ Russia  

4. Для записи, сохранения и воспроизведения звуковой информации с помощью компьютера 

лишнем будет устройство: 

1) Звуковая плата 

2) Микрофон  

3) Колонки  

4) Мультимедийный проектор 

5. Сколько устройств ввода перечислено в списке: процессор, сканер, дисплей, диск, плоттер, 

принтер, мышь, трекбол, клавиатура, регистр:  

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

6. Одна иконка из изображенных на рисунке 

не является ярлычком программы Microsoft 

Office. Какая? 

7. Если в качестве образца задать слово «он», то в процессе автоматического поиска в тексте:  

Он, словно слон в посудной лавке, неповоротлив и смешон, и окончательно смутившись, нам 

всем представился: «Антон»,  будет найдено: 

1) Три слова 

2) Пять слов  

3) Одно слово   

4) Четыре слова 

8. Какое из действий не относится к редактированию текста? 

1) Выравнивание текста по ширине 

2) Удаление фрагмента текста   

3) Вставка пропущенного слова  

4) Замена одного символа на другой 

9. Какое программное средство офисного пакета OpenOffice.Org соответствует системе 

разработки презентаций Power Point:  

1) Impress;    2) Writer;      3) Calc;    4) Base. 

10. Какое конвертирование файлов выполнить нельзя?  

1) doc → pdf;       2) bmp → jpg;       3) xls → doc;    4) ppt→pps. 

11.  Компьютер – это … 

1) Техническое средство для преобразования информации 

2) Предназначен для хранения информации и команд 

3) Универсальное средство для передачи информации   

4) Устройство для обработки аналоговых сигналов 

12. Текстовый редактор – это программа предназначенная:  

1) Для создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

2) Работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

3) Управления ресурсами ПК при создании документов 

В заданиях   1-20  необходимо выбрать один правильный ответ из продолженных. 
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4) Автоматического перевода символических языков в машинные коды 

13. Операционная система предназначена для:  

1) Общения с компьютером 

2) Работы с файлами: взаимодействия пользователя с периферийными устройствами 

3) Управления ресурсами ПК при создании документов 

4) Управление ресурсами компьютера, работы с файлами, выполнение прикладных программ.  

14. Для долговременного хранения информации служит 

1) Процессор  

2) Оперативная память  

3) Дисковод  

4) Магнитный диск  

15.  В системе «Компьютер» один из элементов указан неверно. Назовите его. 

1)Word;           2) ОЗУ;        3) Винчестер;        4) Монитор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Продолжите ряд: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png,…  

1) *.bmp;          2) *.doc;        3) *.txt;           4) *.exe.  

17. Для чего нужна «флешка»: 

1) для выхода в Интернет;  

2) для хранения учетных записей 

пользователей компьютера;  

3) для записи и временного хранения 

информации;  

4) для ограничения доступа к компьютеру. 

18. Во время  исполнения прикладная программа хранится: 

1) В видеопамяти   

2) В ПЗУ  

3) В процессоре 

4) В оперативной памяти 

19.  Для 6 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из двух 

бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице:  

A B C D E F 

00 100 10 011 11 101 

Определите, какая последовательность из 6 букв закодирована двоичной строкой: 

011111000101100. 

1) DEFBAC   2) DEABFC  3) DECAFB 4) DEFCAB 

20. Для формирования растровых изображение используются: 

1) Пиксели    

2) Линии  

3) Окружности 

4) Прямоугольники  

 

 

1. В таблице представлена часть кодовой таблицы ASCII 

Символ  * 8 А В а b g 

Десятичный код  42 56 65 66 97 98 103 

Найдите десятичный код символа «G»? 

2. Какие из перечисленных ниже стандартных расширений файлов обозначают текстовые 

документы? В ответе укажите через запятую в порядке возрастания номера выбранных 

вариантов. 

1) Com         2) Rar        3) Ppt     4)  Txt     5)   Rtf      6) Doc      7)   Jpg  

В заданиях   1 – 7   необходимо сформулировать краткий ответ. 
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   3.  Какое из следующих высказываний ложное?  

1) Paint – это графический редактор;  

2) Word – это операционная система;  

3) В системе PowerPoint можно 

рисовать;  

4) Бывают on-line игры 

4. Дан фрагмент текста из произведения А, Пушкина «Капитанская дочка» до (слева) и после 
(справа) форматирования. В обоих фрагментах используется шрифт одного семейства (гар-
нитуры). 

Со Швабриным я помирился в  
первые дни моего выздоровления. 
Будучи от природы не зло памятен, 
я искренно простил и ему и нашу 
ссору и рану, мною от него 
полученную. В клевете 

 
его видел я 

досаду оскорбленного самолюбия 
и отвергнутой любви и 
великодушно извинял своего 
несчастного соперника. Вскоре я 
выздоровел и мог перебраться на 
мою квартиру. С нетерпением 
ожидал я ответа на посланное 
письмо, не смея

 
надеяться и 

стараясь заглушить печальные 
предчувствия. С Василисой 
Егоровной и с ее мужем я еще не 
объяснялся; но предложение мое 
не должно было их удивить. Ни я, 
ни Марья Ивановна не старались 
скрывать от них свои чувства, и мы 
заранее были уж уверены в их 
согласий. 
  

Со Швабриным я помирился в первые 

дни моего выздоровления. Будучи от 

природы незлопамятен, я искренно про-

стил ему и нашу ссору и рану, мною от 

него полученную. В клевете его видел я 

досаду оскорбленного самолюбия и от-

вергнутой любви и великодушно извинял 

своего несчастного соперника. 

Вскоре я выздоровел и мог 

перебраться на мою квартиру. С 

нетерпением ожидал я. ответа на 

посланное письмо, не смея надеяться и 

стараясь заглушить печальные 

предчувствия. С Василисой. Егоровной и 

с ее мужем я еще не объяснялся; но 

предложение мое не должно было их 

удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не 

старались скрывать от них свои чувства, 

и мы заранее были уж уверены в их 

согласии. 

Какие из перечисленных ниже свойств символов й абзац были использованы при 

форматировании текста? В ответе перечислите номера свойств в порядке возрастания без 

запятых и каких-либо других разделяющих символов.  

1) начертание шрифта  

2) размер символов 

3) междустрочный интервал  

4) величина абзацного отступа 

5) величина дополнительного 

вертикального интервала между 

абзацами 

6) выравнивание строк 

5.   В каталоге зарегистрированы файлы: ball.mid,  ball.exe, ball.txt, ball.bmp,. 

А) Какой файл нужно запустить на выполнение, чтобы начать игру BALL?  

Б) В каком файле может храниться инструкция к игре? 

В) В каком файле может храниться заставка к игре?  

Г) В каком файле может храниться музыкальное сопровождение к игре? 

6. К какой области компьютерной графики относятся графические пакеты для: 

А) Получение движущихся 

изображений 

Б) Подготовка чертежей 

В) Построение  графиков 

Г) Графического представления 

результатов научных экспериментов 

Д) Построение диаграмм 

Е) Создание иллюстраций книгам 

7 Полное имя файла выглядит следующим образом: E:\Sport\Tennis\ball.my. Укажите 

расширение этого файла:  

1) my;  

2) Tennis;  

3) Sport; 

           4) ball 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
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-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов: 

 


