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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Информатика» составлена для 5-8 общеобразовательных классов.  

Программа составлена: 

- на основе авторских программ «Технология» Копосова Д.Г, «Технология 

программирования» Полякова К.Ю.; 

- с учетом образовательной программы  и направленности лицея; 

- с учетом воспитательной программы школы. 

Основной целью освоения предметной области ≪Технология≫является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимыхдля перехода к новым приоритетам научно-

технологическогоразвития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности впредметной области 

≪Технология≫ как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии иинформации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественнойбезопасности;   

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных  сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Особое место занимает развитие способностей к творческому самовыражению через 

овладение навыками конструирования в процессе создания робототехнических систем. 
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы технология представлена в 5-6 классах по 66 часов 

в год, в 7-8 по 33 часа в год. Обучение по технологии проходит в группах по 12-15 

обучающихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Раздел Производство и технология 

Роль техники и технологий для прогрессивного развития общества. Характеристика роли 

техники и технологий в цифровом социуме. Причины и последствия развития техники и 

технологий.  

Раздел Роботы 

Суть термина робот. Робот-андроид, области применения роботов. Конструктор EV3, его 

основные части и их назначение. Способы подключения датчиков, моторов и блока управления. 

Правила программирования роботов. Модульный принцип для сборки сложных устройств. 

Конвейерная автоматизированная сборка. Достоинства применения модульного принципа. 

Современные предприятия и культура производства. Практика: исследовать основные 

элементы конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3 и правила подключения основных 

частей и элементов робота. 

Раздел Робототехника 

Понятие «робототехника». Три закона (правила) робототехники. Современная робототехника: 

производство и использование роботов. Программирование, язык программирования. 

Визуальное программирование в робототехнике. Основные команды. Контекстная справка. 



Взаимодействие пользователя с роботом. Достоинство графического интерфейса. Ошибки в 

работе Робота и их исправление. Память робота. 

Раздел Автомобили 

Способы поворота робота. Схема и настройки поворота. Вычисление минимального радиуса 

поворота тележки или автомобиля. Знакомство с понятиями «Кольцевые автогонки», 

«Автопробег». 

Раздел Различные виды роботов 

Понятие об экологической проблеме, моделирование ситуации по решению экологической 

проблемы. Социальные функции робота. Способы передачи эмоций роботом на базе 

платформы EV3. Суть конкурентной разведки, цель ее работы. Роботы-саперы, их основные 

функции, Управление роботами-саперами.Первые российские роботы, краткая характеристика 

роботов. Роботы-тренажеры, виды роботов – имитаторы и симуляторы, назначение и основные 

возможности. Понятие алгоритм. Свойства алгоритмов. Особенности линейного алгоритма. 

Понятия «команда», «исполнитель», «система команд исполнителя». Свойства системы команд 

исполнителя. 

6 класс 

Раздел Космические исследования 
Космонавтика. Исследования Луны. Цели исследования, космические программы разных стран. 

Самые известные современные роботы в космосе. Первый конструктор ЭВМ БЭСМ-1. 

Раздел Искусственный интеллект 

Искусственный интеллект. Алан Тьюринг, его работы в области искусственного интеллекта. 

Интеллектуальные роботы, поколения интеллектуальных роботов. Возможности справочных 

систем в интернете. LEGO MINDSTORMS Education EV3. Интерфейс справочной системы. 

Раздел Концепт-кары. Моторы. 
Понятие об электромобиле. Концепт-кары, их назначение.Понятие о сервомоторах и 

тахометрах. Назначение, основные функции. Состав сервопривода. Принципы работы 

тахометра. 

Раздел Компьютерное моделирование 

Модель. Моделирование: основные этапы моделирования, цели создания моделей. Понятие о 

3D моделировании и прототипировании. 

Раздел Правильные многоугольники Пропорции 

Первые российские роботы, краткая характеристика роботов. Правильный многоугольник, его 

особенности, признаки, применение. Примеры правильных многоугольников в природе. Проект 

«Квадрат». Использование метода пропорции для определения и задания угла поворота робота. 

Раздел Циклы и вспомогательные алгоритмы 

Виды циклов для робота. Что такое «итерация» и «условие выхода из цикла». Нумерология, ее 

суть и особенности.Вспомогательные алгоритмы. Способы создания вспомогательных 

алгоритмов. Примеры программ со вспомогательными алгоритмами. 

Раздел Датчики 

Способы познания мира человеком: ощущение, восприятие, представление. 14  
Робот – модель человека. Электронные датчики – способы получения информации. Датчик-

сенсор, датчик звука. Настройка датчиков. Визуализации звука. Рендеринг. Измерение звука, 

исследования Александра Белла. Единицы измерения звука. Конкатенация, вывод символов на 

экране, алфавит, который может воспроизвести робот. Блок конкатенация.Назначение датчика 

цвета и яркости, три режима датчика, настройка режимов. Потребительские свойства 

автомобиля, где они проявляются. Условный выбор, реализация условного выбора с помощью 

алгоритма ветвления. Блок переключатель, его особенности. Основные настройки блока 

Переключатель.Яркость света, единицы измерения яркости света. Ориентировочная 

освещенность отдельных объектов.Датчики касания. Как работает датчик касания. Назначение 

и способы их использования.Цвет. Значение цвета в жизни человека. Режимы работы датчиков: 

яркость и яркость отраженного цвета. Определение цвета роботом. Единицы измерения 

яркости. Принципы работы светодиода. 

Раздел Расстояние и время 



Понятие о курвиметре и одометре, назначение, возможности. Виды одометров: цифровой и 

аналоговый. Отличия разных видов одометров. Математическая модель одометра. Построение 

математической модели. Построение модели курвиметра. Сведения о сервомоторе и зубчатом 

колесе.Время. Исторические сведения об измерении времени. Единицы измерения времени. 

Особенности блока Таймер для измерения времени. Программа Таймер.Таймер. Принципы 

работы и единицы измерения в таймере.Датчик ультразвука. Принцип работы датчик 

ультразвука. Принципы работы дальномера. 

 

 

7-8 класс 

Раздел Введение в программирование 

Простая программа. Вывод текста на экран. Переменные и константы. Сумма чисел. 

Компьютерная графика: линии, точки, прямоугольники, окружности. Понятие процедуры. 

Процедура с параметрами. Обработка целых чисел. Арифметические выражения. Деление 

нацело.Ввод и вывод. Вещественные типы данных. Генератор случайных чисел. 

Раздел Реализация основных алгоритмических конструкций: ветвления 

Ветвления. Логический тип данных. Логические переменные. Простые и сложные условия. 

Операции И, ИЛИ, НЕ. 

Раздел Реализация основных алгоритмических конструкций: циклы 

Циклы с условием. Цикл с постусловием. Алгоритм Евклида. Обработка потока данных. 

Бесконечные циклы. 

Циклы с параметром. Вложенные циклы. Принципы анимации. Циклы в компьютерной 

графике. 

Раздел Рекурсия 

Рекурсия. Фракталы. Процедуры. Функции. 

Раздел Символьные строки 

Символы и строки. Сравнение строк, сложение и умножение, обращение к символам. 

Перебор символов. Срезы. Удаление и вставка. Встроенные методы. Функции обработки 

строк и символов.  Поиск и замена символов. Преобразование «число-строка».Символьные 

строки.Сравнение строк. Операции со строками. Обращение к символам. Перебор всех 

символов. Поиск в символьных строках. Замена символов. Преобразования «строка — 

число».Символьные строки в функциях. Рекурсивный перебор.  

 

 

8 класс 

Раздел Обработка файлов 

Чтение  данных из файла. Запись данных. 

РазделМассивы (списки) 

Создание массива, обращение к элементам, перебор элементов, генераторы, ввод и 

выводэлементов. 

РазделАлгоритмы обработки массивов 

Сумма элементов, MAX и MIN элемент, линейный поиск по условию, простые сортировки 

элементов, сдвиг элементов, удаление и вставка элементов, поиск в массивах. 

Использование массивов в прикладных задачах. 

РазделМатрицы 

Квадратные матрицы, ввод и вывод элементов, работа с элементами матрицы, главная 

диагональ матрицы.Сложность алгоритмов. Асимптотическая сложность. 

РазделДвоичный поиск 

Двоичный поиск в массиве. Двоичный поиск по ответу. Вычислительная сложность 

алгоритмов. 
Раздел Целочисленные алгоритмыАлгоритм Эратосфена, простые числа, обработка 

последовательностей, целочисленный квадратный корень. 



Раздел Динамическое программированиеРешение задач методом динамического 

программирования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

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 личностнымирезультатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Духовно-нравственное воспитание: 
поддерживать представление учащихся о значимости общечеловеческих нравственных 

ценностей, доброжелательности, сотрудничества; укреплять спортивный дух, способность 

сохранять уважение к соперникам и преодолевать стресс во время обучения и соревнований;  

прививать культуру организации рабочего места, правила обращения со сложными и опасными 

инструментами; воспитывать бережливость и сознательное отношение к вверенным 

материальным ценностям.  

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с роботехническими системами, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях научно-технического 

прогресса;  

сознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.  

Ценности научного познания и практической : 

Осознание ценности науки как фундамента технологий; 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в 

виртуальном пространстве;  прививать культуру организации рабочего места, правила 

обращения со сложными и опасными инструментами; воспитывать бережливость и 

сознательное отношение к вверенным материальным ценностям.  
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном; технологическом мире; 

важности правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать 

информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметнымирезультатами, формируемыми при изучении 

технологии в основной школе, являются: 

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 



самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближѐнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач/ 

Работа с информацией:  

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с ≪большими данными≫; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с  другими 

членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с  учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. Принятие 

себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях открытого доступа 

к любым объѐмам информации.  

Предметные результаты 
5-6 классы 

Модуль Производство и технология 

Уметь характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями,действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать моделив познавательной и 

практической деятельности; 

Модуль Робототехника 

сформированность и целостное представление о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; понимание 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного  

производства, энергетики и транспорта; 

сформированность представления о современном уровне развития технологий  и 

понимание трендов технологического развития в сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

овладение средствами и формами графического отражения объектов или процессов; 

умение применять основные законы робототехники; 

конструирование и программированиедвижущихсямоделей; 

получение возможности сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

владение навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

умение использовать визуальный язык программирования роботов; 

разработка и реализация полного цикла создания робота; 



программированиедействий учебного робота-манипулятора сосменными модулями для 

обучения работе с производственным оборудованием; 

программированиеработы модели роботизированной производственной линии; 

управление движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

получение возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов; 

умение осуществлять робототехнические проекты;презентовать изделие; 

знакомство с  миром профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

7-8 классы  

Модуль Технология программирования 

умение устанавливать взаимосвязь по предметам математика, информатика, физика для 

решения прикладных задач; 

умение применять ИКТ, технологии преобразования информации; 

сформированность представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями; 

сформированность знаний, умений и навыков при решении задач и их программирования; 

развитие алгоритмического мышления, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

умениесоставлять и записывать алгоритм на формальном языке, на языках PascalABCnet, 

Phyton; 

знание об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; основных 

алгоритмических структурах – линейной, условной и циклической; – овладениепонятием 

сложности алгоритма, основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмы поиска и сортировки;  

овладение универсальными языками программирования высокого уровня:PascalABCnet, 

Phyton;представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; – владение навыками и опытом 

разработки программ в средах разработки; включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; – формирование умения работать с библиотеками программ; получение опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Cистема оценки достижения планируемых результатов с приложением 

оценочных материалов по годам обучения 

Оценка планируемых результатов осуществляется по результатам выполнения 

учащимися практикумов по каждому разделу курса. Итоговый контроль реализуется в 

форме итогового практикума.  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

• 50-70%  выполненного задания — «3»; 

• 71-85% — «4»; 

• 86-100% — «5». 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы 
Количество 

 часов 

Электронные учебно–методические материалы 



 5 класс За год - 66  

 Производство и 

технология 

2  

 Роботы 10 https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/kopos

ov-pr5-sl.pdf 

 

 Робототехника 16  

 Автомобили 8 https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/kopos

ov-pr5-gl3.pdf 

 

 Различные виды 

роботов 

30 https://www.prorobot.ru/lego.php 

 

 6 класс За год - 66  

 Космические 

исследования 

6  

 Искусственный 

интеллект 

8 https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/kopos

ov-pr6-gl2.pdf 

 

 Концепт-кары. 

Моторы. 

8 https://www.prorobot.ru/lego.php 

 

 Компьютерное 

моделирование 

4 https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/kopos

ov-pr6-sl.pdf 

 

 Правильные 

многоугольники 

Пропорции 

4  

 Циклы и 

вспомогательные 

алгоритмы 

16  

 Датчики 16 https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/kopos

ov-pr6-gl14.pdf 

 

 Расстояние и 

время 

4  

 7 класс За год -33 

часа 
 

5 Раздел Введение в 

программирование 

 

6 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

6 Раздел Реализация 

основных 

алгоритмических 

конструкций: 

ветвления 

 

4 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

7 Раздел Реализация 

основных 

алгоритмических 

конструкций: циклы 

 

12 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

8 Раздел Рекурсия 

 

4 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 
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https://www.prorobot.ru/lego.php
https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/koposov-pr6-gl2.pdf
https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/koposov-pr6-gl2.pdf
https://www.prorobot.ru/lego.php
https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/koposov-pr6-sl.pdf
https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/koposov-pr6-sl.pdf
https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/koposov-pr6-gl14.pdf
https://files.lbz.ru/authors/technologia/1/koposov-pr6-gl14.pdf
https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm


9 Раздел Символьные 

строки 

 

7 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

1  За год – 33 

часа 

 

 8 класс   

 Раздел Обработка 

файлов 

 

2 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

 Раздел Массивы 

(списки) 

 

4 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

 Раздел Алгоритмы 

обработки массивов 

10 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

 Раздел Матрицы 

 

4 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

 Раздел Двоичный 

поиск 

 

4 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

 Раздел Целочисленные 

алгоритмы 

 

4 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

 Раздел Динамическое 

программирование 

 

5 https://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm 

 

  За год – 33 

часа 
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Приложение к РП «Технология»  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 класс, 6 класс 

Проект «Простой робот» 

 

7 класс 

 Первые программы 

Диалоговые программы 

Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их сумму. 

Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их сумму и произведение. 

Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их сумму, произведение и 

среднее арифметическое. 

Компьютерная графика 

Напишите программу, которая строит следующий рисунок: 

 
 

Процедуры 

Напишите программу, которая строит следующий рисунок, используя единственную 

процедуру: 

 
 

Обработка целых чисел 

Напишите программу, которая вводит трѐхзначное число и разбивает его на цифры.  

Напишите программу, которая вводит с клавиатуры количество секунд и выводит то же 

самое время в часах, минутах и секундах. 

Напишите программу, которая вводит с клавиатуры четырѐхзначное натуральное число и 

переставляет его первую и последнюю цифры, например, из числа 1234 должно получиться 

число 4231. 

Обработка вещественных чисел 

Напишите программу, которая вычисляет квадратный корень введѐнного числа. 

Напишите программу, которая вводит с клавиатуры координаты двух точек на плоскости и 

вычисляет длину соединяющего их отрезка. 

Напишите программу, которая вводит с клавиатуры координаты двух точек в пространстве 

и вычисляет длину соединяющего их отрезка. 

Случайные и псевдослучайные числа 

В игре «Русское лото» из мешка случайным образом выбираются бочонки, на каждом из 

которых написано число от 1 до 90. Напишите программу, которая выводит наугад первые 

5 выигрышных номеров. 

A: B: C: 

A:

) 

B: C: 



Напишите программу, которая моделирует бросание двух игральных кубиков: при запуске 

выводит случайное число на отрезке [2; 12]. 

Игральный кубик бросается три раза (выпадает три случайных значения). Из этих чисел 

составляется целое число, программа должна найти его квадрат. 

Ветвления 

Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит максимальное из них. 

Напишите программу, которая вводит пять целых чисел и находит максимальное из них. 

Напишите программу, которая вводит последовательно возраст Антона, Бориса и Виктора и 

определяет, кто из них старше. 

Сложные условия 

Напишите программу, которая получает три числа и выводит количество одинаковых чисел 

в этой цепочке. 

Напишите программу, которая получает номер месяца и выводит соответствующее ему 

время года или сообщение об ошибке. 

Напишите программу, которая получает возраст человека (целое число, не превышающее 

120) и выводит этот возраст со словом «год», «года» или «лет». Например, «21 год», «22 

года», «25 лет». 

Циклы с условием 

Напишите программу, которая Напишите программу, которая получает два целых числа A 

и B (0 < A< B) и выводит квадраты всех натуральных чисел на отрезке [A, B]. 

Напишите программу, которая получает два целых числа и находит их произведение, не 

используя операцию умножения. Числа могут быть отрицательными. 

Напишите программу, которая вводит натуральное число N и вычисляет сумму всех чисел 

Фибоначчи, меньших N. Предусмотреть защиту от ввода отрицательного числа N. 

Анимация 

Напишите программу, которая моделирует движение объекта, пролетающего через игровое 

поле. 

Напишите программу, которая моделирует движение двух объекта, пролетающих через 

игровое поле в разных направлениях. 

Напишите программу, которая моделирует движение двух объекта, пролетающих через 

игровое поле в разных направлениях. Объекты должны отталкиваться от стенок поля. 

Циклы по переменной 

Напишите программу, которая находит все пятизначные числа, которые при делении на 133 

дают в остатке 125, а при делении на 134 дают в остатке 111. 

Напишите программу, которая находит все трѐхзначные Армстронга (для которых сумма 

кубов цифр числа равна самому числу). 

Напишите программу, которая получает натуральное число N и выводит на экран все 

автоморфные числа, не превосходящие N (натуральное число называется автоморфным, 

если его десятичная запись совпадает с последними цифрам его квадрата, например, 25
2
 = 

625.). 

Циклы в компьютерной графике 

Напишите программу, которая строит узор: 

 
 

Процедуры 

Напишите процедуру, которая принимает параметр – натуральное число N – и выводит на 

экран квадрат из звѐздочек размером NN символов. 

а) б) в) 



Напишите процедуру, которая выводит на экран в столбик все цифры переданного ей 

числа, начиная с последней. 

Напишите процедуру, которая выводит на экран запись переданного ей числа в римской 

системе счисления. 

Рекурсия 

Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в троичную систему 

счисления. 

Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в негадвоичную систему 

счисления (систему с основанием –2). 

Функции 

Напишите функцию, которая возвращает старшую цифру переданного ей натурального 

числа. 

Напишите функцию, которая возвращает количество делителей переданного ей 

натурального числа. 

Напишите логическую функцию, которая возвращает результат True, если переданное ей 

число – это число Фибоначчи.  

Символьные строки 

Напишите программу, которая заменяет в символьной строке все точки на нули и все буквы 

«X» на единицы.  

Напишите программу, которая выполняет инверсию битовой строки: заменяет в ней все 

нули на единицы и наоборот. 

Напишите программу, которая вычисляет сумму неизвестного количества натуральных 

чисел, записанную в виде символьной строки, например, «1+25+12+34+89»  

8 класс 

 

Массивы (списки) 

Напишите программу, которая вводит целое число X и заполняет массив 

последовательными натуральными числами, начиная с X. 

Напишите программу, которая вводит целое число X и заполняет массив 

последовательными натуральными числами, начиная с X, в обратном порядке. 

Напишите программу, которая заполняет массив из N элементов первыми N числами 

Фибоначчи. 

Алгоритмы обработки массивов  

Напишите программу, которая определяет сумму элементов массива с чѐтными 

значениями. 

Напишите программу, которая в массиве с чѐтным количеством элементов меняет местами 

пары соседних элементов.  

Напишите программу, которая находит в массиве все числа Фибоначчи и строит из них 

новый массив. 

Поиск в массивах 

Напишите программу, которая находит в массиве минимальный и максимальный элементы 

и их индексы. 

Напишите программу, которая находит в массиве количество элементов, равных 

минимальному, и их индексы. 



Напишите программу, которая находит в массиве два максимальных элемента и их 

индексы. 

Используем массивы 

Закончите программу из параграфа.  

Доработайте программу из параграфа так, чтобы тарелки двигались в другом направлении. 

Доработайте программу из параграфа так, чтобы попадание в меньшую по размеру тарелку 

приводило к большему увеличению счѐта.  

Матрицы  

Напишите программу, которая находит максимальный элемент на главной диагонали 

квадратной матрицы. 

Напишите программу, которая находит максимальный элемент матрицы и его индексы 

(номера строки и столбца). 

Напишите программу, которая выполняет транспонирование матрицы. 

Двоичный поиск  

Напишите программу, которая находит в отсортированном массиве индексы всех 

элементов, равных заданному значению X. 

Напишите программу, которая сравнивает количество проверок при линейном и двоичном 

поиске в отсортированном массиве. 

Обработка файлов  

Напишите программу, которая вычисляет сумму чисел, записанных в файле в столбик. 

Напишите программу, которая сортирует числа, записанные в файле в столбик. 

Напишите программу, которая сортирует набор чисел, записанных в двух файлах в столбик. 

Отсортированные числа должны быть записаны в новый файл. 

Целочисленные алгоритмы  

Напишите программу, которая вводит натуральное число N и находит все простые числа на 

отрезке [2; N]. Используйте алгоритм «решето Эратосфена». 

Напишите программу, которая вводит натуральные числа M и N и находит все простые 

числа на отрезке [M; N].Используйте алгоритм «решето Эратосфена». 

 


