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1. Тема проекта: Школа для учителей математики и информатики «Ступени 

педагогического мастерства». 

 

2. Обоснование проекта. 

 

2.1. Актуальность.  

 

Современные образовательные запросы государства и общества требуют от каждого 

педагога, но в особенности от учителя математики, высоких компетенций, умения 

сформировать у детей познавательный интерес к своему предмету и умение решать 

поставленные задачи. Почему же именно учитель математики и информатики сегодня на 

переднем крае образовательной деятельности? Ещё в 2011 году на встрече с сотрудниками 

службы занятости Дмитрий Медведев сказал «…стране нужны инженеры, а не юристы…». 

Очевидно, что невозможно стать инженером без знания математики, она является основой 

любой технической специальности. И столь же очевидно, что увлечённость детей этим 

предметом практически полностью зависит от качества работы учителя. Немыслима 

инженерная деятельность и без свободного владения ИКТ. Очень важно, чтобы дети, с 

первого класса владеющие компьютером, увлечённые играми и социальными сетями, 

увидели и осознали для себя необходимость владеть компьютером как рабочим 

инструментом. Если мы хотим выпустить математически грамотных детей, владеющих ИКТ, 

ориентированных на инженерные специальности, мы должны усиленно работать над 

повышением квалификации учителей математики и информатики. Для этого и предназначен 

проект Школа для учителей математики и информатики «Ступени педагогического 

мастерства» (далее просто Школа). 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение. 

 

- Положение о работе Школы для учителей математики и информатики  «Ступени 

педагогического мастерства». 

- Закон РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями. 

 

 

 

 



2.3. Проблемы инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационной деятельности. 

 

Проблема методической компетентности педагога-математика и педагога-

информатика с момента введения ОГЭ и ЕГЭ уже была достаточно острой, натаскивание на 

шаблонные задания плохо совмещается с формированием у школьников умений, 

соответствующих требованиям ФГОС. Ясно, что на уроках ребёнок должен учиться анализу 

и синтезу учебного материала, логическому мышлению, а не механически затверживать 

алгоритмы решения типовых заданий. Для этого нужно уметь использовать различные 

методики, существующие дидактические материалы, быть грамотным в области ИКТ. Что же 

мы видим в реальности? Учителя со стажем имеют много методических и дидактических 

наработок, но не всегда умеют действенно применять ИКТ, современные методики, молодые 

же учителя, имея значительный запас современных теоретических сведений, будучи 

продвинутыми пользователями компьютерных технологий, далеко не всегда умеют 

применить их в процессе обучения детей, создать у них целостное восприятие предметной 

области, понимание межпредметных связей. К тому же в малокомплектных школах учитель 

математики один, ему не с кем посоветоваться, не у кого учиться на практике. Информатику, 

в связи с малым количеством часов, в большинстве сельских школ преподают по 

совместительству учителя математики, физики или технологии, которые не всегда знают 

особенности методики преподавания предмета.  

И ещё одна проблема возникает в процессе изучения вышеназванных дисциплин: 

организация групповой работы. Как дети взаимодействуют? Принесёт ли пользу работа двух 

учеников за одним компьютером? (А в сельской школе, где классы не делятся на группы, это 

обычная ситуация!) Будет ли результат лучше, если ученики обсудят задачу вдвоём-втроём, 

а затем решат её? Или более результативна индивидуальная работа? Ответы на эти вопросы 

легче получить, если педагоги сами работают в группах, на личном примере убеждаются в 

верности или ошибочности тех или иных своих предположений. 

Организация научно-методической работы в рамках Школы призвана содействовать 

повышению профессионального уровня учителя, обеспечивая последнему возможность 

получать своевременную информацию о новых подходах к решению педагогических 

проблем математического образования и  к технологиям обучения математике  и 

информатике в школе. 

 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи.  



Целью работы Школы для учителей математики и информатики «Ступени 

педагогического мастерства» является обеспечение возможности компетентного выполнения 

профессиональных функций педагогами, освоение ими эффективных, инновационных 

педагогических технологий. 

Объект. Процесс повышения уровня профессиональной  компетентности учителей 

математики и информатики школ Кущевского района. 

Предмет. Профессиональная деятельность учителей математики и информатики школ 

Кущевского района.  

В процессе реализации этой цели  решается ряд задач. 

1. Обеспечение условия для непрерывного развития и саморазвития 

профессиональных качеств педагога. 

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

3. Вовлечение учителей в инновационную деятельность. 

4. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 

образовательных учреждений по повышению качества образования. 

Реализация целей и задач проекта производится через использование различных форм 

деятельности. Это теоретические семинары и конференции, творческие мастерские, 

дискуссия, педагогический практикум, включающий работу в небольших группах, 

тренинговое занятие. 

Гипотеза. Предполагается, что деятельность  участников проекта в ходе решения 

поставленных проблем с применением не только учебного, но и реального жизненного опыта 

повысит их педагогическую компетентность, что напрямую отразится на результативности 

их деятельности как в плане успешности обучения школьников, так и в плане повышения 

квалификационной категории.  

 

4. Теоретическое и методологическое основание проекта.  

 

Работа Школы направлена на развитие профессиональной компетенции педагогов. 

План работы Школы вариативен, может быть изменен, скорректирован.  

Основные принципы реализации проекта: 

2. Принцип информационного согласия: согласование между собой 

представлений, подходов к реализации проекта. 

3. Принцип системности: единство развития личностных и  профессиональных 

качеств педагога. 

4. Принцип эвристической среды (реализация проекта в творческой форме, 



ориентировка на потенциальные возможности педагога)  

5. Принцип сотрудничества (заинтересованное взаимодействие педагога с 

коллективом Школы, работа в группах, работа с детьми).  

Основные методы, используемые при реализации проекта – это словесные 

(Конференция, дискуссия, диспут, круглый стол), наглядные (наблюдение, иллюстрация, 

демонстрация с использованием, компьютерных технологий, вебинары), практические 

(упражнения, конкурсы, работа в группах, деловые игры).  

 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта.  

 

Идея инновационного проекта заключается в создании творческой среды Школы, 

которая поможет педагогам в  повышении  их профессиональной компетентности. 

Особенность механизма реализации заключается в том, что решение поставленных задач 

осуществляется коллегиально, каждый вносит свой посильный вклад в проект, в группах 

объединяются молодые учителя и опытные педагоги, каждый из них не только реализует 

свои сильные стороны, но и анализирует аспекты успешности коллег, включая их в свой 

педагогический арсенал. Групповая работа помогает педагогам на личном опыте понять те 

особенности взаимодействия учащихся в малых группах, о которых не расскажет ни один 

источник Интернет.  Участники проекта продвигаются от обмена теоретическими 

сведениями и практическими наработками к коллективному созданию конкретизированных 

методических рекомендаций и разработок, дидактических материалов. Проект реализуется 

на базе муниципалитета, что гарантирует обеспеченность Школы всеми необходимыми 

материалами и средствами. 

Работа Школы рассчитана на три ступени. На каждой ступени педагогического 

мастерства проводится четыре занятия, в среднем один раз в четверть.  

Каждое занятие имеет определенную цель и организационную форму. Время и 

структура каждого занятия различны и зависят от его содержания.  

На первой ступени опытные педагоги показывают мастер-классы, делятся своим 

педагогическим опытом, молодые педагоги демонстрируют современные методы 

применения на уроке ИКТ, делятся сведениями о тех современных технологиях 

обучения, которые им кажутся наиболее интересными. На этом этапе образуются малые 

группы для дальнейшей совместной работы 

На  второй ступени проводятся дискуссии, диспуты, круглые столы, групповые 

семинары, конкурсы разработок уроков, презентаций, конструирования дидактических 



материалов по изучаемым темам при помощи ИКТ. Эта ступень рассчитана на совместную 

работу по схеме:  

 

 

 

 

В результате сотрудничества происходит не только обмен опытом, но и взаимное 

обучение группы учителей со стажем и их молодых коллег.  

На третьей ступени молодые педагоги, педагоги малокомплектных школ  уже 

сами показывают свой опыт, по желанию дают открытые уроки. 

Качественная оценка достижения планируемых результатов проводится методом 

наблюдения и анализа проведённых занятий. Количественная оценка - с помощью 

мониторинга, используя анкеты. 

 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности.  

 

Школы молодых педагогов есть повсеместно, но обычно молодые учителя выступают 

там в роли обучаемых. ("Школа молодого учителя "Наша надежда" http:// festival.1september 

.ru/ articles /578152/) Для обучения молодых педагогов используют форумы, лагеря, как, 

например в г. Красноярске ("Школа молодого педагога» http://kimc.ms/ prog_and_proj/ shkola-

molodogo-pedagoga/). Также лагерные смены, как, например «Смена молодых педагогов» в 

МУ ДОЦ «Степные зори» Кущевского района.  Но ни в одной такой школе не ставится 

задача взаимного обучения, почти не используется групповая работа. Все проекты, которые 

мы можем найти в Интернет, предназначены для учителей любой специализации. Нет 

узконаправленных, подобно данному. Проект Школа для учителей математики и 

информатики «Ступени педагогического мастерства» ориентирована не на адаптацию и 

обучение молодых педагогов вообще, а на конкретные задачи повышения уровня 

компетентности всех учителей  математики и информатики района, включая учителей с 

большим стажем работы. 

 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса. 

 

Концепция модернизации образования ориентирована на реализацию системно-

деятельностного подхода в образовании, на формирование ключевых (базовых, 

универсальных) компетентностей, т.е. готовности обучающихся использовать усвоенные 

Опытный 

учитель 

Молодой 

учитель 

http://kimc.ms/%20prog_and_proj/%20shkola-molodogo-pedagoga/
http://kimc.ms/%20prog_and_proj/%20shkola-molodogo-pedagoga/


знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения 

практических и теоретических задач. Прежде чем формировать эти компетентности у 

учащихся, учителю необходимо через личностное восприятие самому пройти аналогичное 

обучение. Личностно-ориентированное образование - это не только получение некой 

совокупности знаний, а, прежде всего, становление человека, обретение им себя, своего 

образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала, то же самое 

необходимо испытать  и молодому учителю.  

Наш проект рассчитан на три года, условно его можно разделить на 3 этапа: 

Этап 1. Подготовительный  

Подготовка теоретико-методической базы, разработка, по итогам анкетирования, 

положения, плана работы, выявление наиболее распространенных проблем в работе 

учителя математики, информатики. 

Этап 2. Основной  

Центральный этап участия молодого учителя в проекте разделен на три ступени 

обучения. 

Первая ступень развития – адаптация. Освоение новой социальной роли, 

опыта, самостоятельное выполнение профессиональной деятельности, приспособление 

молодого учителя к профессиональным требованиям, овладение необходимыми 

навыками и умениями.  

Вторая ступень развития – самоутверждение. Развитие индивидуального 

стиля способов выполнения деятельности, формирование профессионально значимых 

педагогических качеств и способностей, приобретение педагогической компетентности.  

Третья ступень развития – самореализация. Идентификация с 

профессиональным сообществом, профессиональная позиция, обобщение 

профессиональных представлений, активизация профессионально-ценностных 

ориентаций, развитие доминирующих мотивов, возрастание компетентности.  

Этап 3. Заключительный. Стадия подведения итогов обучения в школе молодого 

учителя. Молодой педагог участвует в мероприятиях и конкурсах разных уровней, 

делится приобретенным опытом с коллегами. Проводится диагностика 

профессиональных качеств учителя в процессе педагогической деятельности. 

№ Задачи Действия 

(наименования 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный  

1 Создание 

нормативного 

документа, 

Семинар «Школа 

молодого учителя 

математики, 

Август 

2014 г. 

Публикация 

Положения о работе 

и тематического 



регламентирующего 

работу Школы для 

учителей математики 

и информатики 

«Ступени 

педагогического 

мастерства» 

информатики» плана работы 

Школы для учителей 

математики и 

информатики 

«Ступени 

педагогического 

мастерства» 

2 Планирование работы 

Школы 

3. Выявление проблем в 

работе учителей 

математики и 

информатики 

Анкетирование 

«Изучение 

затруднений 

учителей в обучении 

учащихся» 

приложение 1 

Сентябрь 

2014 г. 

Анализ  анкет, 

выявление основных 

проблем молодого 

учителя 

4. Изучение передового 

педагогического 

опыта. 

Размещение в 

свободном доступе 

разработок учителей 

высшей категории 

 

Октябрь 

2014  

Публикация 

разработок 

педагогов высшей 

категории 

Этап 2. Основной 

Первая ступень развития - адаптация  

1 Проведение 

теоретических 

семинаров, 

педагогических 

мастер - классов 

Вебинар «Визитная 

карточка» учителей 

математики и 

информатики. 

мастер - класс 

«Методические 

рекомендации по 

решению текстовых 

задач». 

Приложение№2 

конкурс 

«Презентация 

учащегося  к уроку 

математики, 

информатики» 

Приложение№3 

Январь 

2015 

Овладение молодым 

учителем 

необходимым 

знаниям и навыкам 

по реализации 

ФГОС 

Вторая ступень развития - самоутверждение 

2 Групповая работа 

опытных  и молодых 

учителей. Развитие 

творческого, 

индивидуального 

стиля 

профессионального 

мастерства. 

Круглый стол 

«Использование 

новых 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»,  

«Проектно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся с 

учителем» 

Приложение №4 

Сентябрь 

2015 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности,  

самооценки, 

мотивированности. 



Третья ступень развития - самореализация 

3 Совместные 

групповые разработки 

методических 

материалов, 

повышение уровня 

компетенции, 

повышение 

методической 

грамотности в рамках 

ФГОС 

Семинар-практикум 

«Современный урок 

как путь 

формирования 

мыслительной 

деятельности и 

развития учащихся, 

реализация ФГОС» 

Групповая 

деятельность по 

конструированию 

дидактических 

материалов с 

использованием 

ЭОР 

 Приложение №5, 6 

Сентябрь 
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В процессе 

совместной 

деятельности 

опытных и молодых 

учителей произвести 

обмен опытом.  

Портфолио молодого 

учителя Аттестация 

молодых учителей 

Этап 3. Заключительный 2017 

1 Проведение 

сравнительного 

мониторинга 

успеваемости 

учащихся 

Конференция 

«Учиться самому, 

чтобы успешнее 

учить других». 

 

март 2017 г Сравнительный 

анализ результатов 

деятельности 

учителей, 

участвующих в 

работе Школы с их 

предыдущими 

результатами. 

2 Выявление степени 

повышения 

педагогического 

мастерства 

Анкетирование 

Создание 

методического 

пособия 

апрель 

2017г. 

Публикации анализа 

анкетирования, 

методических 

разработок. 

 

8. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

 

Основными критериями оценки эффективности работы школа «Ступени 

педагогического мастерства» является повышение профессионального уровня. За период 

работы школы «Ступени педагогического мастерства» из 26 педагогов участвующих в 

работе школы «Ступени педагогического мастерства», повысили свою категорию уже 7 

педагогов (27%). Что говорит об эффективности работы в данном направлении. 

Эффективность инновационной деятельности молодого учителя может быть выражена 

следующими критериями: 

 Презентация собственной педагогической деятельности. Участие педагога в 

профессиональных конкурсах разных уровней. 

 Результативность презентации собственной педагогической деятельности. 

Победа (1,2,3) место в профессиональных конкурсах разных уровней: 



 Инновационное творчество учителя. Разработка и внедрение авторских 

программ, методик, материалов, прошедших экспертизу на муниципальном уровне и 

допущенных на школьном уровне.  

 Обобщение собственного педагогического опыта. Количество публикаций 

материалов учителя в методических сборниках, научных, профессиональных и 

педагогических изданиях.  

 Популяризация собственного педагогического опыта. Проведение открытых 

уроков, мастер-классов, семинаров, педсоветов, конференций, выступлений, мероприятий и 

т.п.: 

 Деятельность по овладению и внедрению в педагогический процесс 

инновационных технологий. Проведение не менее 50% занятий с использованием 

информационно - коммуникационных технологий.  

 Участие педагога в экспериментальной деятельности. Апробация новых 

учебных курсов, учебников; Разработка и внедрение авторских программ.  

 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

 

В ходе работы школы для учителей математики, информатики «Ступени 

педагогического мастерства» проектируется разработка ряда методических пособий, 

презентаций, уроков, мастер классов, прохождение курсов повышение квалификации. 

Планируется формирование проектной компетентности не только у молодых учителей, но и 

у их наставников. Создание методического пособия в помощь молодым и малоопытным 

учителям. 

Проектируемые результаты у молодого учителя - существенное повышение интереса 

к своей профессии; персональная ответственность за свою профессиональную деятельность 

квалификационный рост и повышение профессионального мастерства; владение 

педагогическими технологиями; рост креативности и инициативы.  

Проектируемые результаты у опытного учителя – овладение знанием и развитие 

навыков применения ИКТ, повышение уровня педагогического мастерства. 

Проектируемые результаты у учащихся - повышение качества знаний; развитие 

способности к исследовательской и проектной образовательной деятельности повышение 

гуманитарной культуры; адаптивность (отсутствие чувства беспомощности); доверие к 

учителю и к школе способность разрешать конфликты. 



Продукт проектной деятельности: Методическое пособие «Ступени 

педагогического мастерства для учителей математики и информатики», позволяющее 

оказать помощь в деятельности молодых и малоопытных учителей.  

 В ходе работы школы для учителей математики, информатики «Ступени 

педагогического мастерства» проектируется разработка ряда методических пособий, 

презентаций, уроков, мастер-классов.  

 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

 

Как было сказано выше, социальный заказ  государства и общества системе 

школьного образования предполагает держать в центре внимания подготовку учащихся по 

дисциплинам, связанным с инженерной деятельностью. Поэтому деятельность нашей 

узкоспециализированной Школы, работающей с математиками и информатиками, даёт 

ощутимый практический эффект, состоящий в повышении качества обучения, уровня 

профессионализма педагогов. В перспективе такая же Школа будет организована для 

учителей физики, затем будет организовано взаимодействие физиков, математиков, 

информатиков, с учётом того, что в сельской школе эти предметы часто совмещает один 

учитель. 

 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

 

Кадровые ресурсы: 

Учителя высшей категории 

Специалист по работе с интерактивными досками  

Специалист по работе с оборудованием для сетевых технологий 

Материальные ресурсы: 

множительная техника, компьютерные классы, оборудованные локальной сетью, 

оборудование для проведения вебинаров.  

 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта.   

 

Проект находится на стадии основного этапа, первая ступень развития – адаптация. 

Опубликованные материалы 



1. Разработка урока Практическая работа « Моделирование биологических 

процессов» http://school20mil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:--l---

r&catid=7:2011-10-15-06-17-20&Itemid=22 

http://school20mil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:--l---r&catid=7:2011-10-15-06-17-20&Itemid=22
http://school20mil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:--l---r&catid=7:2011-10-15-06-17-20&Itemid=22
http://school20mil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:--l---r&catid=7:2011-10-15-06-17-20&Itemid=22
http://school20mil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:--l---r&catid=7:2011-10-15-06-17-20&Itemid=22


Приложение 1 

Анкета «Изучение затруднений учителей в обучении учащихся» 

Аспект педагогической деятельности 

Степень затруднения 

Очень 

сильно 

Сильно Средне Почти не 

затрудняюсь 

2 3 4 5 

1. Тематическое планирование         

2. Поурочное планирование         

3. Планирование самообразования и 

повышения педагогического мастерства 

        

4. Овладение содержанием новых программ и 

учебников 

        

5. Умение поставить цель на урок         

6. Умение отработать содержание материала к 

уроку в соответствии с поставленной целью 

        

7. Использование разнообразных форм работы 

на уроке 

        

8. Проведение практических работ, 

предусмотренных программой 

        

9. Осуществление дифференцированного 

подхода к обучению 

        

10. Развитие интереса к учению         

11. Использование межпредметных связей         

12. Обеспечение разумной дисциплины на 

уроке 

        

13. Умение оценить результат урока согласно 

поставленной цели 

        

14. Учет и оценка знаний, умений и навыков 

учащихся 

        

15. Выявление типичных причин 

неуспеваемости 

        

16. Внедрение передового опыта, описанного 

в литературе 

        

17. Организация внеклассной работы по 

предмету 

        

18. Эффективное использование оснащения 

кабинета 

        

19. Оснащение кабинета новыми наглядными 

пособиями 

        

20. Другие аспекты         

 



Приложение 2 
Тема урока: « Решение задач с помощью пропорции » 

Класс:  6  

Цели урока: 

Образовательная: 

 Обеспечить в ходе урока закрепление следующих основных понятий: 

пропорция, основное свойство пропорции, прямо пропорциональные величины, обратно 

пропорциональные величины.  

 Совершенствование навыков решения текстовых задач с помощью пропорции. 

Закрепление основного свойства пропорции на примерах решения уравнений, имеющих вид 

пропорции. 

 Продолжить формирование учебных умений и навыков: 

- планирование ответа; 

- навыки самоконтроля; 

- устный счет. 

 Контроль степени усвоения основных знаний, умений и навыков по данной 

теме. 

Развивающая: 

 Развитие умений в применении знаний в конкретной ситуации. 

 Развитие логического мышления, умения выделять главное, проводить 

обобщение, делать верные логические выводы. 

 Развитие умений сравнивать, правильно формулировать задачи и излагать 

мысли. 

 Развитие самостоятельной деятельности обучающихся. 

 Развитие познавательного интереса. 

Воспитательная: 

 Воспитание здорового образа жизни. 

 Формирование научного мировоззрения, интереса к предмету через 

содержание учебного материала. 

 Воспитание умения работать в коллективе, культуры общения, взаимопомощи. 

 Воспитание таких качеств характера как настойчивость в достижении цели, 

умение не растеряться в проблемных ситуациях. 

Структура урока:  

1.Организационный момент. Постановка целей и задач урока - 2 мин 

2. Актуализация знаний. Устная работа - 5 мин 



3. Решение задач с помощью пропорции - 11 мин 

4. Физкультминутка - 1 мин 

5. Повторение пройденного материала -  8 мин 

6. Историческая справка- 3 мин 

7. Самостоятельная работа  -  8 мин 

8. Домашнее задание - 1 мин 

9. Подведение итогов урока. Выставление оценок - 1 мин 

Материально-техническое оснащение урока: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, презентация ( среда Power Point), два вида карточек по количеству парт. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. Постановка целей и задач урока. 

Цель: приветствие, проверка готовности к уроку, раскрытие  темы и общей цели 

урока, подготовка обучающихся к работе на уроке и создание благоприятной рабочей 

атмосферы.  

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сейчас у нас урок математики. 

Математику, друзья, 

Не любить никак нельзя. 

Очень точная наука, 

Очень строгая наука, 

Интересная наука – 

Это математика! 

Сегодня у нас урок решения задач с помощью пропорции и впереди у нас много 

различных заданий: 

1. В начале нашего урока мы по традиции проведем устную работу; 

2. повторим  и  приведем в систему изученные нами приемы решения задач с 

помощью пропорции; 

3. повторим  умения использовать свойства пропорций при решении некоторых 

типов уравнений; 

4. совершим  небольшую экскурсию по истории пропорции; 

5.  напишите самостоятельную работу,  в ходе которой вы покажете  свои знания 

и умения. 

А девизом нашего урока я предлагаю взять слова замечательного писателя 

С.Я.Маршака, автора таких известных детских стихотворений как: 

«Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Вот какой рассеянный» и др. 

Девиз урока: 



« Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет. 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет ». 

II. Актуализация знаний. Устная работа. 

Цель: подготовка обучающихся к доминирующему виду учебно-познавательной 

активности. 

Учитель: Перед тем, как мы приступим к решению задач, обратимся к устной работе, 

которая состоит из трех заданий. 

Но  для того, чтобы успешно справиться  с  заданием 1 надо ответить на следующие  

на вопросы: 

1. Что называется пропорцией?  Ответы обучающихся.  

2. Сформулируйте основное свойство пропорции.  Ответы обучающихся. 

Учитель:  Приступаем к заданию 1 

Задание 1.Назовите крайние и средние члены пропорции: 

5:10= 6:12 

Ответ: Крайние члены 5 и 12, средние члены 10 и 6 

20: 4 = 35:7 

Ответ: Крайние члены 20 и 7, средние члены 4 и 35 

Учитель: Вы, молодцы!Для того чтобы приступить ко второму заданию,  нам нужно 

вспомнить ответы  на такие  вопросы, как: 

1.Какая пропорция называется верной? Ответы обучающихся.  

2.Какие способы помогают определить, верна ли пропорция? Ответы обучающихся.  

Учитель:  Приступаем к заданию 2 

Задание 2. Укажите верную пропорцию: 

а) 2 : 3 = 5:10    Ответ: не верна 

б) 5 : 10 = 8:4    Ответ: не верна 

в) 2 : 3 = 10:15  Ответ:  верна 

г) 3 : 5 = 10:12  Ответ: не верна 

д) 16 : 6 = 8:3    Ответ:  верна 

Учитель:  Вы, снова были на высоте!Осталось последнее задание. 

 В нашем порту три корабля« Победа», « Мечта»  и  «Слава» и три пирса:  А, В, С. 

Необходимо каждый корабль поставить на свой пирс, а для этого из данных отношений 

составить верные пропорции 

 



Задание 3. Найти пирс для корабля 

Пирсы: 

« Победа»   105  :  21 

« Мечта»      2  :  0,5 

«Слава»        6  :  0,2 

Корабли 

                                                        А  90:3 В 64:16 С  0,15 :0,03 

Ответы обучающихся: 

90  :  3 = 6  :  0,2  ( А « Слава») ;  

64  :  16= 2  :  0,5  ( В « Мечта»);  

 0,15  :  0,03 = 105  :  21 (С « Победа») 

Примечание: Проводится проверка ответов  через демонстрацию слайда  

III. Решение задач с помощью пропорции. 

Цель:  систематизировать  изученные  приемы решения задач с помощью пропорции   

1. Подготовительная работа 

Учитель: Ребята, сегодня на уроке мы продолжаем решать задачи на прямую и 

обратную пропорциональные зависимости. А для того, чтобы справиться с задачами, давайте 

вспомним:  

1. Какие величины называются прямо пропорциональными?  

2. Какие величины называют обратно пропорциональными?  

3. Приведите примеры прямо и обратно пропорциональных величин. 

4. Каким способом можно решать задачи на прямую и обратную 

пропорциональность? 

5. Что необходимо сделать, чтобы решить задачу с помощью пропорции? 

Учитель:Давайте вспомним алгоритм решения задач на пропорцию. 

Ответы обучающихся: 

1. Внимательно прочитать условие задачи. 

 2. Неизвестное число обозначить буквой Х. 

 3. Условие задачи записать в виде таблицы. 

 4. Определить вид зависимости. 

 5. Поставить стрелки,соответствующие виду пропорции. 

 6. Записать пропорцию. 

 7. Найти неизвестный член пропорции. 

2. Фронтальная коллективная работа 



Учитель: Ребята, откройте свои тетради. Сейчас мы вами приступим  к решению 

задач. 

А о чем будет  наша первая задача, мы узнаем с вами, отгадав загадку. 

Под кустами, 

Под листами 

Мы попрятались в траву, 

Нас в лесу ищите сами, 

Мы не крикнем вам: «Ау!» 

Ответ: Грибы 

Задача  

Бельчонок  из 30 кг свежих грибов получил 9 кг сушеных. 

 Сколько надо собрать ему в лесу свежих грибов, чтобы получить 15 кг сушеных? 

 ( Ответ: 50 кг) 

Учитель: Ребята, а скажите мне какие съедобные и несъедобные грибы вы знаете? 

Ответы обучающихся. 

Учитель: Приступаем ко второй задаче.  

Из апельсинов можно получить  70%  сока.  Сколько литров  сока можно получить  из 

150 кг апельсинов? 

Составим краткую запись условия задачи:  

 Масса Проценты 

Апельсины 150 100 

Сок x 70 

 

150*70/100=105 (л)-сока можно получить из 150 кг апельсинов. 

Задача  

Для выпечки 30 праздничных   пирогов взяли 8,4 кг пшеничной муки. Сколько муки 

потребуется, чтобы испечь 45 пирогов? 

Ответ: 12,6 кг 

3. Работа в парах 

Учитель:  Ребята, а сейчас я предлагаю вам работу над задачами в парах. Пары 

формируются в соответствии с тем, как вы сидите за партами на уроке.  

Сейчас, я раздам каждой паре карточку, где будет изображен гном или  фея. В 

соответствии  с тем, что изображено у вас на карточке, вы решаете задачу, в которой 

главным героем является ваш  персонаж.  

После того, как вы решите задачи мы с вами проверим правильность ваших решений. 



Примечание: карточки раздаются с учетом дифференцированного подхода, так как 

задачи на обратную пропорциональность вызывают трудность.  

 Задача про гномов(Задача на прямую пропорциональность) 

 4 гнома посадили для Белоснежки 8 кустов роз.  

Сколько кустов роз посадят за то же время 3 гнома?  ( Ответ: 6 кустов) 

Задача про фей (Задача на обратную пропорциональность) 

 3 феи соберут мед с цветов за 4 часа.  

За сколько часов выполнят эту работу 2 феи?  (Ответ: за 6 часов) 

Примечание: Обучающиеся работают над задачами.  Проводится проверка 

выполненной работы через демонстрацию слайдов на экране. 

Физкультминутка 

Цель: снять утомление у обучающихся, обеспечить активный отдых и повысить 

умственную работоспособность. 

Учитель: Ребята, вы молодцы! Вы все отлично поработали,  и  пришла пора 

отдохнуть и провести физкультминутку.  

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

И вновь писать начнем. 

IV. Повторение пройденного материала. 

Уравнения. 

Цель: закрепить навыки решения уравнений, записанных в виде пропорции. 

Учитель:На предыдущих уроках мы  с вами говорили о том, чтос помощью 

пропорции можно решать не только задачи на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, но и уравнения.  

Давайте вспомним, как решаются уравнения данного типа. 

Примечание: К доске по - очереди вызываются двое обучающихся, которые 

работают над решением уравнений. Остальные обучающиеся работают в тетрадях. 

В ходе выполнения заданий учитель проводит беседу по вопросам: 

1. Какой член пропорции неизвестен? Ответы обучающихся.  

2. Как найти неизвестный крайний член пропорции? Ответы обучающихся.  

3. Как проверить верно ли вы решили уравнение? Ответы обучающихся.  

 



Уравнение 1.                                                            Уравнение  

2

Когда уравнение 

решаешь, 

дружок, ты 

должен найти у 

него корешок…

х = 6

Уравнения

                                                     

Пожалуйста, 

помогите мне 

решить 

уравнение.

y = 28

V.  Историческая справка. 

Цель: углубление и расширение знаний о пропорции. 

Учитель: Мир пропорции огромен и разнообразен. Пропорции начали изучать еще 

в древности. 

Слово «пропорция»  ввел  в употребление 

Цицерон (древнеримский политик и философ) в I веке 

до н.э. 

В 4 веке до 

н.э. 

древнегреческий 

математикЕвдоксда

л определение пропорции. 

 

Очень интересна история записи пропорции. 

В 1631 году Вильям Оутред (английский математик. Известен как изобретатель 

логарифмической линейки) предложил следующую 

запись пропорции 

а ● b :: с ● d. 

 

 

Рене Декарт( 

французский 

математик, философ, физик и физиолог.) Декарт 

впервые ввел координатную систему. В 17 веке 

записывал пропорцию так: 

7 | 12 | 84 | 144 . 
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В 1693 году Г. В. Лейбниц (немецкий философ, логик, математик, физик, юрист, 

историк, дипломат, изобретатель и языковед) предложил современную запись  пропорции 

а :b = с : d. 

V. Самостоятельная работа 

Цель: проверка сформированности умений и навыков, выявление недостатков и 

причин их появления, побуждение к самообразованию. 

Учитель: Ребята, теперь вам нужно решить самостоятельную работу и показать 

все свои знания и умения. 

- Обратите внимание на задание, которое предложено вам на слайде. 

Вариант 1   

1.Найдите неизвестный член пропорции: 

0,5 : 3= 1 1/3: x     

 2.Для перевозки груза автомашине грузоподъёмностью 7,5 т пришлось сделать 12 

рейсов. Сколько рейсов придётся сделать автомашине грузоподъёмностью 9 т для 

перевозки этого же груза? 

Ответ: 1.x=8 

2. придётся сделать 10 рейсов 

 

Вариант 2 

1.Найдите неизвестный член пропорции: 

1 1/7: x= 0,2: 7 

2. Для перевозки груза потребовалось 14 автомашин грузоподъёмностью 4,5 т . 

Сколько потребуется   автомашин грузоподъёмностью 7 т для перевозки этого же груза? 

Ответ: 1.x=40 

2. Потребуется 9 автомашин. 

VI. Домашняя работа. 

Цель: дать домашнее задание, которое дало бы возможность обучающимся 

реализовать себя творчески, применить полученные знания в новой ситуации. 

Учитель: А домашнее задание у вас будет  необычным, творческим. Необходимо 

придумать интересную текстовую задачу, которая решается с помощью пропорциии 

красочно её оформить на альбомном листе. 

VIII. Подведение итогов урока.  Выставление оценок. 

Цель:оценить работу обучающихся на уроке. 
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Учитель: Ребята, давайте подведем итоги нашего урока. Ответьте, пожалуйста, на 

вопросы: 

- Что нового вы узнали насегодняшнем уроке, что повторили? Ответы 

обучающихся.  

 - Чем интересен или не интересен был урок? Ответы обучающихся.  

Определите, величины указанные в краткой записи задачи  прямо 

пропорциональны или  обратно пропорциональны и составьте пропорцию.  

5 машин убрали снег за           -       12 дней 

4 машины могут убрать  за     -      х дней  

Ребята, спасибо Вам,  за работу на уроке! Вы все молодцы! 
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Приложение 3 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение срезовой  работы по информатике отводится 45 минут. 

Работа состоит из 8 заданий, из них 6 базового и 2 повышенного уровня. 

При выполнении работы  ответ записывается  в специально отведённой строке на 

бланке с заданиями. 

Общие рекомендации. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на 

которые вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или 

более баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.  

Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

1. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 12F016? 

Ответ:_______________________________ 

2.В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. 

Определите на основании приведенных данных, сколько племянников и племянниц  

Черных Н.И. упомянуты в Таблице 1 

Примечание: племянник – сын сестры или брата, племянница – дочь сестры или брата.  

 

Ответ:____________________________________ 

3.На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. В ячейку B2 записали формулу 

=($A2*10+B$1)^2 и скопировали ее вниз на 2 строчки, в ячейки B3 и B4. Какое число 

появится в ячейке B4? 

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

95 82 

85 13 

71 42 

85 82 

13 42 

71 23 

13 23 

95 13 

85 10 

... ... 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол 

85 Гуревич И.Т. М 

82 Гуревич А.И. М 

42 Цейс А.Т. Ж 

71 Петров Т.М. М 

23 Петров А.Т. М 

13 Цейс И.И. Ж 

95 Черных Т.Н. Ж 

10 Черных Н.И. М 

 ...  
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 A B C D 

1  0 1 1 

2 1    

3 2    

4 3    

5     

Ответ:____________________________________ 

4. Напишите в ответе число, которое будет напечатано в результате выполнения 

следующего алгоритма (для Вашего удобства алгоритм представлен на четырёх языках). 

Бейсик Паскаль 

DIM N, S AS INTEGER 
N = 0 
S = 0 
WHILE S <= 157 
  S = S + 25  
  N = N + 4 
WEND 
PRINT N 

var n, s: integer; 
begin 
  n := 0; 
  s := 0; 
  while s <= 157 do 
  begin 
    s := s + 25; 
    n := n + 4 
  end; 
  write(n) 
end. 

Си Алгоритмический 

#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
  int n, s; 
  n = 0; 
  s = 0; 
  while (s <= 157) 
  { 
    s = s + 25; 
    n = n + 4; 
  } 
  printf("%d", n); 
} 

алг 
нач 
  цел n, s 
  n := 0 
  s := 0 
  нц пока s <= 157 
    s := s + 25 
    n := n + 4 
  кц 
  вывод n 
кон 

 Ответ:_______________________________ 

5. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 64×64 пиксела при условии, что в 

изображении могут использоваться 256 различных цветов? В ответе запишите только 

целое число, единицу измерения писать не нужно. 

Ответ:_______________________________ 
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6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: П, О, С, Т; 

для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Для 

букв Т, О, П используются такие кодовые слова: Т: 111, О: 0, П: 100. 

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы С, при котором код будет допускать 

однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением. 

Ответ: ___________________________ 

7. На рисунке – схема дорог, связывающих 

города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном 

направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в 

город К? 

Ответ: ___________________________ 

8. В таблице приведены запросы и количество 

страниц, которые нашел поисковый сервер по 

этим запросам в некотором сегменте 

Интернета: 

Запрос 

Количество 

страниц 

(тыс.) 

Лебедь & (Рак | Щука) 320 

Лебедь & Рак 200 

Лебедь & Рак & Щука 50 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  

Лебедь & Щука 

Ответ: ___________________________ 

Вариант 2 

1. Сколько значащих нулей в двоичной записи шестнадцатеричного числа А12F16? 

Ответ:_______________________________ 

2. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. 

Определите на основании приведенных данных, сколько прямых потомков (т.е. детей и 

внуков) Белых  И.А. упомянуты в Таблице 1 

Г 

В А 

Д 

З 

Б Е 

Ж 

И 

К 
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Ответ:_______________________________ 

3.На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Какое число появится в ячейке 

C4, если скопировать в нее формулу из ячейки D3? 

 A B C D 

1 5 10   

2 6 12   

3 7 14  =B2+$B3-$A$1 

4 8 16   

Ответ:_______________________________ 

4.Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы 

(записанной ниже на разных языках программирования). 

Бейсик Паскаль 

DIM N, S AS INTEGER 
N = 0 
S = 0 
WHILE S <= 257 
  S = S + 25  
  N = N + 2 
WEND 
PRINT N 

var n, s: integer; 
begin 
  n := 0; 
  s := 0; 
  while s <= 257 do 
  begin 
    s := s + 25; 
    n := n + 2 
  end; 
  write(n) 
end. 

Си Алгоритмический 

#include<stdio.h> 
void main() 
{ 

алг 
нач 
  цел n, s 

Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол 

1108 Козак Е.Р. Ж 

1010 Котова М.С. Ж 

1047 Лацис Н.Б. Ж 

1037 Белых С.Б. Ж 

1083 Петрич В.И. Ж 

1025 Саенко А.И. Ж 

1071 Белых А.И М 

1012 Белых И.А. М 

1098 Белых Т.А. М 

1096 Белых Я.А. М 

1051 Мугабе Р.Х М 

1121 Петрич Л.Р. М 

1086 Петрич Р.С. М 

 

 

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

1010 1071 

1012 1071 

1010 1083 

1012 1083 

1025 1086 

1047 1096 

1071 1096 

1047 1098 

1071 1098 

1083 1108 

1086 1108 

1083 1121 

1086 1121 
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  int n, s; 
  n = 0; 
  s = 0; 
  while (s <= 257) 
  { 
    s = s + 25; 
    n = n + 2; 
  } 
  printf("%d", n); 
} 

  n := 0 
  s := 0 
  нц пока s <= 257 
    s := s + 25 
    n := n + 2 
  кц 
  вывод n 
кон 

 Ответ:_______________________________ 

5. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде 

файла без использования сжатия данных. Размер полученного  файла – 24 Мбайт. Затем 

тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная 

запись) и оцифрован с разрешением в 4 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза 

меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в 

Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, 

единицу измерения писать не нужно. 

Ответ:_______________________________ 

6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: А, Б, В, Г ; 

для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Для 

букв А, Б, В используются такие кодовые слова: A=01, Б=1, В=001. 

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Г, при котором код будет допускать 

однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением. 

Ответ: ___________________________ 

7. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в 

город  З? 

Ответ: ___________________________ 

8. В таблице приведены запросы и количество страниц, 

которые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос 
Количество 

страниц (тыс.) 

Пекин & (Москва | Токио) 338 

Пекин & Москва 204 

Пекин & Токио 184 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  

Пекин & Москва & Токио  

Ответ: ___________________________ 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Ж 

З 
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Вариант 3 

1. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа В35016? 

Ответ:_______________________________ 

2. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. 

Определите на основании приведенных данных, сколько всего внуков и внучек есть у 

Левитана И.И. 

 

Ответ:_______________________________ 

3.На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Какое число появится в ячейке 

D1, если скопировать в нее формулу из ячейки C2? 

 A B C D 

1 1 2 3  

2 5 4 =$A2+$B$3  

3 6 7 =A3+B3  

Ответ:_______________________________ 

4.Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы 

(записанной ниже на разных языках программирования). 

Бейсик Паскаль 

DIM N, S AS INTEGER 
N = 0 
S = 0 
WHILE S <= 325 
  S = S + 10  
  N = N + 3 
WEND 
PRINT N 

var n, s: integer; 
begin 
  n := 0; 
  s := 0; 
  while s <= 325 do 
  begin 
    s := s + 10; 
    n := n + 3 

Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол 

2011 Косач Л.П. Ж 

2012 Левитан И.И. М 

2024 Шерер А.Ф. Ж 

2045 Блок А.А. М 

2056 Врубель М.А. Ж 

2083 Левитан Б.И. М 

2094 Левитан В.И. Ж 

2115 Куинджи А.П. М 

2140 Левитан Р.Б. Ж 

2162 Левитан Л.Б. М 

2171 Гиппиус З.Н. Ж 

2186 Молчалина С.А. Ж 

2201 Куинджи П.А. М 

 

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

2011 2083 

2011 2094 

2012 2083 

2012 2094 

2024 2115 

2056 2140 

2056 2162 

2083 2140 

2083 2162 

2094 2186 

2094 2201 

2115 2186 

2115 2201 
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  end; 
  write(n) 
end. 

Си Алгоритмический 

#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
  int n, s; 
  n = 0; 
  s = 0; 
  while (s <= 325) 
  { 
    s = s + 10; 
    n = n + 3; 
  } 
  printf("%d", n); 
} 

алг 
нач 
  цел n, s 
  n := 0 
  s := 0 
  нц пока s <= 325 
    s := s + 10 
    n := n + 3 
  кц 
  вывод n 
кон 

 Ответ:_______________________________ 

5. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы 

можно было сохранить любое растровое изображение размером 128×128 пикселов при 

условии, что в изображении могут использоваться 64 различных цвета? В ответе 

запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно. 

 Ответ:_______________________________ 

6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: А, Б, 

В, Г; для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное 

декодирование. Для букв А, Б, В используются такие кодовые слова: A=1, Б=000, В=001. 

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Г, при котором код будет допускать 

однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением. 

Ответ: ___________________________ 

7. На рисунке – схема дорог, связывающих 

города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных 

путей из города А в город  З? 

Ответ: ___________________________ 

8. В таблице приведены запросы и количество 

страниц, которые нашел поисковый сервер по этим 

запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос 
Количество 

страниц (тыс.) 

Москва & Лондон 255 

Москва & Париж 222 

Москва & Париж & Лондон 50 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  
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Москва & (Париж | Лондон) 

Ответ: ___________________________ 

Вариант 4 

 1. Сколько значащих нулей в двоичной записи шестнадцатеричного числа А12F16? 

Ответ:_______________________________ 

2. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На 

основании приведённых данных определите, сколько всего внуков и внучек есть у Ковач 

Л.П. 

Ответ:_______________________________ 

3. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Какое число появится в ячейке 

D1, если скопировать в нее формулу из ячейки C2? 

 A B C D 

1 1 2 3  

2 5 4 =A$2+$B$3  

3 6 7 =A3+B3  

Ответ:_______________________________ 

4. Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы 

(записанной ниже на разных языках программирования). 

Бейсик Паскаль 

DIM N, S AS INTEGER 
N = 0 
S = 0 

var n, s: integer; 
begin 
  n := 0; 

Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол 

2171 Гиппиус З.А. ж 

2011 Ковач Л.П. ж 

2077 Ларина Т.Д. ж 

2115 Лесных А.П. м 

2045 Лесных Л.А. ж 

2201 Лесных П.А. м 

2094 Лопухина Н.С. ж 

2186 Молчалина С.А. ж 

2024 Павлова В.А. ж 

2056 Чумак Е.К. ж 

2083 Чумак И.К. м 

2012 Чумак К.К. м 

2162 Чумак П.И. м 

2140 Чумак Т.И. ж 

 

 

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

2011 2083 
2011 2056 
2012 2083 
2012 2056 
2056 2201 
2056 2024 
2056 2186 
2115 2201 
2115 2024 
2115 2186 
2083 2162 

2094 2162 
2171 2045 

2171 2077 
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WHILE S <= 257 
  S = S + 10  
  N = N + 3 
WEND 
PRINT N 

  s := 0; 
  while s <= 257 do 
  begin 
    s := s + 10; 
    n := n + 3 
  end; 
  write(n) 
end. 

Си Алгоритмический 

#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
  int n, s; 
  n = 0; 
  s = 0; 
  while (s <= 257) 
  { 
    s = s + 10; 
    n = n + 3; 
  } 
  printf("%d", n); 
} 

алг 
нач 
  цел n, s 
  n := 0 
  s := 0 
  нц пока s <= 257 
    s := s + 10 
    n := n + 3 
  кц 
  вывод n 
кон 

Ответ:_______________________________ 

5.  Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде 

файла без использования сжатия данных. Размер полученного  файла – 12 Мбайт. Затем 

тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная 

запись) и оцифрован с разрешением в 5 раз выше и частотой дискретизации в 2 раза 

меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в 

Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, 

единицу измерения писать не нужно. 

Ответ:_______________________________ 

6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: П, Р, С, Т; 

для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Для 

букв Т, О, П используются такие кодовые слова: Т: 11, Р: 00, П: 100. 

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы С, при котором код будет допускать 

однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением. 

Ответ: ___________________________ 

1) На рисунке – схема дорог, связывающих города 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город  К? 
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Ответ: ___________________________ 

8. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер 

по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос 
Количество 
страниц 
(тыс.) 

Попугай & (Антилопа | Тапир) 340 

Попугай & Антилопа 220 

Попугай & Тапир 190 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  

Попугай & Антилопа & Тапир  

Ответ: ___________________________ 

Ответы 

        Вариант 
 
 
№ задания 

1 2 3 4 

1 6 8 7 8 

2 2 6 4 4 

3 3 2 2 1 

4 28 22 99 78 

5 4 128 12 60 

6 101 000 01 01 

7 12 14 8 12 

8 170 50 427 70 
Рекомендации по оцениванию работы 

 

Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный ответ. За 

выполнение каждого задания 1-6 присваивается (в дихотомической системе оценивания) 

либо 0 баллов, либо 1, за задания 7-8 либо 0 баллов, либо 2.  

 

Суммарный балл – 10, оценку «3» рекомендовано ставить начиная с 4 баллов и до 6, «4» - 

7-8 баллов, «5» - 9-10 баллов  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

вариантов заданий диагностической работы 

по ИНФОРМАТИКЕ 

класс _______дата________ 

 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 

р
аб

о
те

 

 

Проверяемые элементы содержания 

 

Коды 

Проверяе-

мых 

элементов 

содержания 

(по КЭС) 

 

Коды 

Проверяе-

мых 

требований 

к уровню 

подготовки 

(по КТ) 

 

У
р
о
в
ен

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

М
ак

с.
б

ал
л

 

В
р
ем

я
 н

а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е(
м

и
н

.)
 

1 Знания о системах счисления и 

двоичном представлении 

информации в памяти компьютера  

1.4.2 1.3 Б 1 1 

2 Знания о технологии хранения,  

поиска и сортировки информации  

в базах данных 

3.5.1 2.2 Б 1 3 

3 Знание технологии обработки 

информации в электронных таблицах 

(копирование формул) 

3.4.1 1.1.1 Б 1 3 

4 Знание основных конструкций языка 

программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания 

(цикл, чтение программы) 

1.7.2 1.1.4 Б 1 3 

5 Умение определять объем памяти, 

необходимый для хранения звуковой 

и графической информации  

3.3.1 

 

1.3.2 

 

Б 1 5 

6 Умение кодировать и декодировать  

информацию  

1.1.2 1.2.2 Б 1 2 

7 Умение представлять и считывать  

данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы)  

1.3.1 1.2.1 П 2 3 

8 Умение осуществлять поиск 

информации в сети Интернет  

3.5.2 2.1 П 2 2 
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Приложение 4 

 
Самостоятельная работа по теме «Ветвления» 

Разработка учителей информатики  

Бабковой Г.В. и Емельянова А.И. 

Использованные Интернет-ресурсы 

Сайт К.Полякова  kpolyakov.spb.ru 

ФИПИ, ФБТЗ http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index 

Вариант 1 

1.  Чему будет равно значение a в результате выполнения фрагмента алгоритма? 

a:=10 

b:= 2*a – 12 

if a>b then a:= a – b else a:= a + b 

2. Чему будет равно значение Y в результате выполнения фрагмента алгоритма? 

 

 

 

 

        да           нет 

  

 

3.Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a := 100; 

b := 30; 

a := a – b*3;  

if a > b then 

     c := a – b 

else c := b – a; 

4. Что будет напечатано в результате исполнения программы, если  

Х=73 

var x, L, M: integer; 

begin 

  readln(x); 

  L:=0; M:=0; 

  while x > 0 do begin 

    L:= L + 1; 

    if x mod 2 = 0 then 

      M:= M + x mod 10; 

    x:= x div 10; 

  end; 

  writeln(L); write(M); 

end.  

Вариант 2 

1. Чему будет равно значение x в результате выполнения фрагмента алгоритма? 

a:=1 

b:= 3*a – 1 

if a < b then x:= 0 else x:= a + 2*b 

 

2. Чему будет равно значение Z в результате выполнения фрагмента алгоритма? 

a = 1 

b = 3 

a>b? 

Y=a+b Y=a-b 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1099.rq6wox3rleR2dwAPvIEUryPd9MMIVU4R-DKLue0PP8LG22JX6LsvLOBIItgMP6DxdZKeIGkO3tvZg7RaUK0mXT7gnhY3ORLGuPFicHCHzibm1K3j_F42S4mCf-3ea9X-.7acaf44ecf05ea18e9cbc1bc3782d0f4cf7c4808&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUh4ZlkzU0htYkRnNlJWZWMta0FHblR5OTZ5bm9LUHpnd2pIaHBZRFNHRDg2bmZHT0s5WEt5SG5sUU40QzBjRmFsbUtseWFOeVpZcWtYZDlpYnhaN3c&b64e=2&sign=1f06233a082c33e9daaf8bc1d72aeba9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhTnZbcUtBqINxq4MgyRyzwF-0dpK7K5r06l1wUVm8XROyO3su-2IhdF9e3q_xmk-_IYyFhWEp4DiyWuCVzRik6TXFWwKPvX48Y2LMmVA_McVD4wmIei_J6LeSD1ggYP-Wd7hjKbmfoNeCmqhoP916wWLin1U3KRq61uEIiYMydPnVcuAReOSWWltJLd7tvrbl0Lz88x6uTAYLScdAWVi_8mgW9zI2esJN5QOi_hNUv9-lfs1jx7RxctZNJvMDvkZSw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpUomQzV4uP5ZtJ1ineFLDy7J4sjSMbSAD-WdkzzcJf1yAw_Wp07Vxq22dty_Ctrt9yNMyO_S7kVtKbk_47KSqHSixnb1RCnH4mvLzxmDbB4r5C8RdtL1k-o_zPWUvcs4Di2Q96kQgtJ6plfzUeTSVYDhsh697B0Rx3oHXZj-AtMcuDorSkL__SnZTMcs_DjROd5wsydFjWlpwCCPPkYTLxkxrB_GgPRNJcRI9oYiJcKZ-OfvseRt0D8VjIIlCUAnmMnsTOikMp34cvHVqn5_eAYiloAhpv_vczG_8758inGTuyfpUwOk8vVKoDPVb1P4u-SlAhEsdxE_bvmbIS79baTBk-X1To9HsfD0YtoSQvrTmOAiauVAp4Dqm8DhnYBLlHMHAgMCIWaZWXWVtZYJ-8KI113ICCgD_w5tx8LNgPcdFtCMjPs4aytixKCxBzUCbL0jB8sCd4ZV0KXRuX0wHnCD5KqM3LdFAiRFiy1ClftTr9xM8NaO74OxPwD_7p_biQIUnbLbT6OEbxapSb9QYt8ba9AdhWfKR&l10n=ru&cts=1467140298143&mc=5.477848150511541
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index


35 

 

 

 

 

 

  нет        да 

              

 

 

 

 

 

3.Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a := 6; 

b := 15; 

a := b – a*2;  

if a > b then 

     c := a + b 

else c := b – a; 

4. Что будет напечатано в результате исполнения программы, если  

Х=38 

var x, L, M: integer; 

begin 

  readln(x); 

  L:=0; M:=0; 

  while x > 0 do begin 

    L:= L + 1; 

    if x mod 2 = 1 then 

      M:= M + x mod 10; 

    x:= x div 10; 

  end; 

  writeln(L); write(M); 

end.  

Вариант 3 

1. Чему будет равно значение z в результате выполнения фрагмента алгоритма? 

x:= 7 

b:= 2*x – 10 

if x > b then z:= x – b else z:= 1 

2. Чему будет равно значение X в результате выполнения фрагмента алгоритма? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   да      нет       

 

 

 

x = 3 

z = 4 

x=z? 

z=x*z z=z/x 

a = 2 

b = 2 

a=b ? 

X=a*b X=a+b 
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3.Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a := -5; 

b := 14; 

b := b + a*2;  

if a > b then 

     c := a + b 

else c := b – a; 

4. Что будет напечатано в результате исполнения программы, если  

Х=86 

var x, L, M: integer; 

begin 

  readln(x); 

  L:=0; M:=0; 

  while x > 0 do begin 

    L:=L+1; 

    if M < x then M:=x mod 10; 

    x:= x div 10; 

  end; 

  writeln(L); write(M); 

end.  

Вариант 4 

1. Чему будет равно значение x в результате выполнения фрагмента алгоритма? 

x:= 5 

b:= 2*a – 10 

if  a > 0  then  x:= x – b else x:= b + 1 

2. Чему будет равно значение Y в результате выполнения фрагмента алгоритма? 

 

 

 

 

  нет        да 

              

 

 

 

 

3.Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a := -2; 

b := -3; 

a := b + a*3;  

if a < b then 

     c := a - b 

else c := b – a; 

4. Что будет напечатано в результате исполнения программы, если  

Х=38 

var x, L, M: integer; 

begin 

  readln(x); 

  L:=0; M:=0; 

x = 3 

z = 5 

x<z? 

Y=x-z Y=5 
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  while x > 0 do begin 

    L:=L+1; 

    if M < x then begin 

      M:= M + (x mod 10) * 2; 

    end; 

    x:= x div 10; 

  end; 

  writeln(L); write(M); 

end.  

 


