


Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения 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. 

 

Метапредметными результатами изучения информатики в основной школе являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как 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; 

 ИКТ-компетентность — 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 (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 уметь организовать рабочее место; 
 соблюдать режим учебной работы; 

 совместно с учителем разрабатывать алгоритм действия с новым учебным материалом; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность действий по ее решению; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сравнивая способ действия и его результат с эталоном, требованиями конкретной 

задачи; 

 корректировать план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 самостоятельно определять цель, проблему в учебной деятельности; 

 адекватно оценивать учебную работу на основе заданных критериев, алгоритма; 

 адекватно определять причины успешности и неуспешности в учебной деятельности, сопоставляя цель, ход и результат деятельности 

с помощью учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ, достоверной информации, необходимой для 

решения учебных задач; 

 сравнивать объекты по заданным критериям; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 решать задачи разными способами; 

 анализировать (в том числе выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия, 

строить логически обоснованные рассуждения на простом уровне; 

 осуществлять синтез (составлять целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая для этого основания и критерии; 

 устанавливать причинно-следственные связи на простом уровне; 

 строить логическое рассуждение, выражая причинно-следственные связи; 

 подводить под понятие (уметь распознать объект, выделять его существенные признаки и на их основе определять принадлежность 

объекта к тому или иному понятию); 

 владеть смысловым чтением: самостоятельно вычитывать актуальную, подтекстовую информацию; 

 выделять главную мысль текста, определять главное и второстепенное; 

 осваивать основы реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 определять цели, распределять функции участников, правила и способы взаимодействия; 
 контролировать и корректировать действия партнѐра на основе совместно определенных критериев; 

 задавать партнеру вопросы по способу выполнения действия; 



 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов; 

 грамотно строить высказывания в устной и письменной форме (использовать речевые средства); 

 извлекать информацию, данную в неявном виде; 

 объяснять непонятные слова из контекста; 

 при изложении заданного вопроса придерживаться темы; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 излагать своѐ мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами; 

 корректировать своѐ мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность; 

 уметь организовывать работу в паре (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения). 

 
 

Предметные результаты: 

Математические основы информатики 

Обучающийся 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; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 



Основы алгоритмизации 

Обучающийся научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью 

формальных языков и др.); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных 
значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов 
управления, разработанными в этой среде. 

 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных  

систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 



 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные 
таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 
(пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 



Раздел 2.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. 

Глава 1. Математические основы информатики (13 ч.) 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы 

счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод натуральных чисел из двоичной 
системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

Глава 2. Алгоритмы и программирование. Основы алгоритмизации (11 ч.) 
Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Глава 3. Алгоритмы и программирование. Начала программирования (10) 
Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 
Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения;заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение суммы 

элементов данной конечной числовой последовательности или массива; нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с 

алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 



Раздел 3. Тематическое планирование 
 
 

№ 

п/п 

Раздел учебного предмета Тема урока Кол-во 

часов 

1  Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информационная безопасность 

1 

2 Глава 1. 

Математические основы 

информатики 

Общие сведения о системах счисления 1 

3  Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика 

1 

4  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 
счисления. Компьютерные системы счисления 

1 

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

1 

6  Представление целых и вещественных чисел 1 

7  Множества и операции с ними. 1 

8  Высказывание. Логические операции 1 

9  Построение таблиц истинности для логических 
выражений 

1 

10  Свойства логических операций 1 

11  Решение логических задач 1 

12  Логические элементы 1 

13  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы  «Математические  основы 

информатики». Контрольная работа № 1. 

1 

14 Глава 2. 

Алгоритмы и 

программирование. 

Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители 1 

15  Способы записи алгоритмов 1 

16  Объекты алгоритмов 1 



17  Алгоритмическая конструкция следование 1 

18  Алгоритмическая конструкция ветвление 
Полная форма ветвления 

1 

19  Неполная форма ветвления 1 

20  Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием продолжения 

работы 

1 

21  Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22  Цикл с заданным числом повторений 1 

23  Алгоритмы управления 1 

24  Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа № 2. 

1 

25 Глава 3. 

Алгоритмы и 

программирование. 

Начала программирования 

Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

1 

26  Организация ввода и вывода данных 1 

27  Программирование линейных алгоритмов 1 

28  Программирование разветвляющихся 
алгоритмов. Условный оператор 

1 

29  Составной оператор. Многообразие способов 
записи ветвлений 

1 

30  Программирование циклов с заданным 
условием продолжения работы 

1 

31  Программирование циклов с заданным 
условием окончания работы 

1 

32  Программирование циклов с заданным числом 
повторений 

1 

33  Различные варианты программирования 
циклического алгоритма 

1 

34  Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Начала программирования». 

Контрольная работа № 3. 

1 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1 «Математические основы информатики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. 

 

9. Проверьте, верно ли следующее равенство 334 = 217 ? 

В ответе укажите «Да» или «Нет». 

 

10. Как будет представлено в 16-разрядной ячейке памяти 

ПК число + 41? 

9. Проверьте, верно ли следующее равенство 338 = 214 ? В ответе 

укажите «Да» или «Нет». 
 

10. Как будет представлено в 8 - разрядной ячейке памяти ПК 

число - 21? 

8. 

8. 



Ответы к контрольной работе № 1 
 



Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации» 

 

 
Задание 1 (10 мин)** 

Вариант 1 Вариант 2 

В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a и b. 

Определите значение переменной а после исполнения следующего алгоритма: 
а := 10; 

b := a + 5; 
a := b div 2; 
b := 2 * а; 

а := b mod 7; 
Покажите решение учителю и проверьте правильно ли выполнено задание на 
компьютере. 

Задание 2 (10 мин)** 
Определите значение переменной m после выполнения фрагмента алгоритма. Составьте 
таблицу трассировки. Для чего написан этот алгоритм? 

Задание 1 (10 мин)** 
В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a и b. 
Определите значение переменной b после исполнения следующего алгоритма: 
b := 12; 
a := 2 * b – 14; 
b := a div 6 – b; 
а := a mod 4; 

b := b + 3 * a; 
Покажите ответ учителю и проверьте правильно ли выполнено задание на компьютере. 

Задание 2 (10 мин)** 
Определите значение переменной x после выполнения фрагмента алгоритма. Составьте 
таблицу трассировки. Для чего написан этот алгоритм? 

  
 

Задание 3 (20 мин)*** 
Напишите алгоритм нахождения частного и остатка от деления на примере двух целых 
чисел, не используя операцию деления. Составьте таблицу трассировки. Представьте 
алгоритм в виде блок-схемы. 

Задание 3 (20 мин)*** 
Напишите алгоритм возведения числа в степень на примере двух целых чисел. Составьте 
таблицу трассировки. Представьте алгоритм в виде блок-схемы. 

нет 

x < > y 

да 

да нет 

x > y? 

  x:=x-y;   y:=y-x; 

x:=55; 

y:=75; 

да 

m = n? 

нет 

нет да 

m > n? 

  n:=n-m;   m:=m-n; 

m:=54; 

n:=16; 



Контрольная работа № 3 «Начала программирования» 
 

1) Программа – это… 

a) инструкция для человека 

b) набор команд (инструкций), которые управляют работой компьютера 

c) набор слов для выполнения 

2) Выберите основные составляющие текста программы Pascal 

a) Заголовок, описание, операторы 

b) Операторы 

c) Начало, программа, окончание 

d) Заголовок, программа, окончание 

3) Данные, которые в процессе выполнения программы не меняются: 

a) переменные 

b) константы 

c) операторы 

4) Между какими словами должны находится операторы программы: 

a) program, input 

b) begin, end 

c) program, end 

d) begin, input 

5) Какой символ служит символом-разделителем в программе: 

a) : 

b) { 

c) [ 

d) ; 

6) К какому типу переменных относится переменная real? 

a) Целый 

b) Символьный 

c) Вещественный 

d) Логический 

7) К какому типу переменных относится переменная integer? 

a) Целый 

b) Символьный 

c) Вещественный 

d) Логический 

8) К какому типу переменных относится переменная char? 

a) Целый 

b) Символьный 

c) Вещественный 

d) Логический 

9) К какому типу переменных относится переменная boolean? 

a) Целый 

b) Символьный 

c) Вещественный 

d) Логический 

10) Как пишется оператор присваивания: 

a) : 

b) ; 

c) := 

d) ;= 

11) Соотнесите: 

 
Состав программы Выполняемые операции 

1) Ввод a) Что и куда выводить. 

2) Обработка b) Нужно решить: какие данные (цифры, текст, 
изображения и т.д.) и как попадут в вашу программу. 

3) Вывод c) Что и как вы будете делать с исходной информацией, 
чтобы получить результат. 

 

12) Соотнесите понятие с определением: 
 

1) Имя a) это то что конкретно хранится в этой переменной 

2) Тип b) указывает на то, какие данные в ней хранятся, например символьные 
или числовые. 

3) Значение c) это название переменной, по которому к ней будет обращаться 
программа. 

 

13) Определите значение переменных после выполнения программы 

 

 
А) d:=4 

а:= d + 5 

с:= - d 

s:= a - 2 

*c 

Б) a := 22; 

b := 3; 

a := - 2 * b + a / 2; 

if a < b then 

c := 4 * b – 3 * a 

else 

c := 3 * a + 4 * b; 

В) a := 30; 

b := 6; 

a := a / 2 * b; 

if a > b then 

  c := a - 4 * b 

else 

  c := a + 4 * b; 

 s:=  c:=  с:= 

 
14) Определите значение переменных после выполнения фрагмента алгоритма: 

 
1 

 
 

 

2 
 

 
 

 

 a:= 
b:= 

 m:= 
n:= 



Ответы: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 
b a b b d c a b d c 1-b 

2-c 

3-a 

1-c 

2-b 

3-a 

a-17 

б-27 
в-66 

1:а=512 
б=1 

2: m=2 
n=2 

 
 

Итоговый тест по информатике для 8 класса 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называются: 

а) системой счисления 

б) цифрами системы счисления 

в )алфавитом системы счисления 

г) основанием системы счисления 

2. Число 301011 может существовать с системах счисления с основаниями: 

а) 2 и 10 

б) 4 и 3 

в) 4 и 8 

г) 2 и 4 

3. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

а) 8 

б) 16 

в) 32 

г) 64 

4. Алгоритмом можно считать: 

а) описание процесса решения квадратного уравнения 

б) расписание уроков в школе 

в) технический паспорт автомобиля 

г) список класса в журнале 

5. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 

а) словесная 

б) рекурсивная 

в) графическая 

г) построчная 

6. Дан фрагмент алгоритма 

а:=8 

b:=6+3*a 

a:=b/3*a 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

7. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

s:-0 

нц для i от 1 до 5 

s:=s+i*i 

кц 

8. Вещественные числа имеют тип данных : 

а) real 

б) integer 

в) boolean 

г) string 

9. В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы 

б) блок описания используемых данных 

в) программный блок 

г) оператор присваивания 

10. Разделителями между операторами служит: 

а) точка 

б) точка с запятой 

в) пробел 

г) запятая 

11. При присваивании изменяется: 

а) имя переменной 

б) тип переменной 

в) значение переменной 

г) значение константы 

12. В данном фрагменте программы 

s:=0 

for i:=1 to 10 do 

s:=s+2*i; 

Вычисляется: 

а) сумма целых чисел от 1 до 10 

б) сумма четных чисел от 1 до 10 

в) удвоенная сумма целых чисел от 0 до 10 

г) сумма первых десяти натуральных четных чисел 

 
 

Ответы 

1 в 

2 в 

3 б 

4 а 

5 в 

6 80 

7 55 

8 а 

9 в 

10 б 

11 в 

12 г 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

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

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении  

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и 

символика; 

- 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 

или вопросу учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

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

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 
- при решении задач сделан перевод единиц всех величин в, все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, 

схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, 

записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 



- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: 

правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении  

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

Для письменных работ обучающихся по алгоритмизации и программированию: 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 



- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

Выполнение практической работы играет обучающую функцию. 
Еѐ сдача – контролирующую и контрольно –корректирующую, воспитательную. 

Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ПК по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом: 

 «5» - 86 - 100% правильных ответов на вопросы; 
 «4» - 71 - 85% правильных ответов на вопросы; 

 «3» - 50 - 70% правильных ответов на вопросы; 

 «2» - 0 - 49% правильных ответов на вопросы. 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

- допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка «2» ставится, если: 

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий или если ученик совсем не 

выполнил работу. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не 

более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при 

наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приѐмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснение хода еѐ решения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, не верное применение операторов в программах, их 

незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки 

синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценок для творческого проекта: 

- эстетичность оформления; 
- содержание, соответствующее теме работы; 

- полная и достоверная информация по теме; 

- отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе; 

- актуальность выбранной темы в учебно-воспитательном процессе. 
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