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Пояснительная записка 

В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 

особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия  

для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; управление объектами и процессами. Изучение информатики обеспечивает 

большие возможности для формирования личностного потенциала обучаемых, повышения 

эффективности познавательной деятельности школьников, их успешной социализации 

в современном мире. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования, 

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год, программой 

воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, на основе образовательной 

программы курса информатики и ИКТ для 7-9 классов  

для общеобразовательных школ Л. Л. Босовой, сборник «Информатика. Примерные 

рабочие программы 5-9 классы» / К.Л. Бутягина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

г.- 224с. 

Рабочая программа скорректирована по требованиям концепции преподавания 

предметной области «Технология». 

Используемый УМК представлен в таблице: 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

     

Базовый 

Программа курса 

информатики Л. Л. 

Босовой для       7 - 9 

классов  

общеобразовательных 

школ, сборник 

«Информатика. 

Примерные рабочие 

программы 5-9 классы» 

/ К.Л. Бутягина, М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 г.- 224с. 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

Учебник для 9 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Информатика» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 9-ом классе и входит в предметную область 

«Математика и информатика». В учебном плане ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год на его изучение в 9 - м классе отводится – 34 

часа (1 час в неделю). 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт – Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного 

содержания, в котором ставится образовательная проблема, и системы заданий по его 

усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов. Результаты 

работы высылаются  обратно учителю по электронной почте, одному из доступных 

телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются организационные 

и педагогические возможности дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация по информатике проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 марта по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих достижений. 

 

Общая характеристика курса 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно - деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, 

во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения 

в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных 

и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той 

же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего 

периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета тесно 

связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомятся с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевают практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могут применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики в основной школе вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, а курс 9 класса нацелен на: 
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- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; готовности к информационно - учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

- развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 

- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы 

с информацией; 

- приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 

создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

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

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

учащихся с современными информационными технологиями. 

Программа направлена на выполнение следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

и ИКТ в 9 классе необходимо решить следующие задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- развивать у обучающихся  умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 
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что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия  

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

- развивать у обучающихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода 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; 

- развивать у обучающихся основные универсальные умения информационного 

характера: 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; 

- развивать у обучающихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами 

и методами освоения новых инструментальных средств;  

- развивать у обучающихся основные умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений 

и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

- развивать у обучающихся умения и навыки продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Методы и формы решения поставленных задач оказывают основополагающее 

влияние на многие стороны учебного процесса. Они формируют определенную часть 

содержания образования (общую для всех учеников и всех предметов), учат слушать, 

обсуждать при коллективной работе, сосредоточиваться и организовывать свою 

деятельность при индивидуальной работе. 

На уроках информатики достаточно эффективны следующие формы работы: 
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- фронтальная беседа; 

- работа за компьютером индивидуально и попарно; 

- демонстрация презентации или работы программы всему классу; 

- обсуждение материала всем классом и последующее индивидуальное выполнение 

заданий. 

Эффективность обучения с помощью средств ИКТ в значительной степени зависит 

от правильного выбора приемов их использования. Даже с самым совершенным 

программным продуктом ученик работает с истинным удовольствием лишь до тех пор, 

пока присутствует элемент новизны. На коротком временном интервале необходимые 

мотивы для учения могут быть созданы новизной средства обучения, занимательностью 

изложения, но сам процесс обучения в принципе не может быть реализован длительное 

время без интеллектуального контакта между учеником и учителем. Для обеспечения 

такого контакта необходимо выполнять общие методические требования: 

- разъяснить ученикам познавательную задачу так, чтобы она стала их личной 

задачей; 

- возбуждать интерес ребят, мобилизуя их познавательные усилия и прежде всего  

их - внимание; 

- обсуждать с детьми способы решения задачи, проблемы, разрабатывать гипотезы 

и пути их проверки; 

- восстановить в памяти учеников предшествующий познавательный опыт, 

необходимый для усвоения нового знания; 

- не устраняться от управления познавательным процессом во время работы 

школьников на компьютерах; 

- обращать внимание учеников в нужных случаях на главные объекты, ставить 

дополнительные вопросы и, если необходимо, обсуждать их. 

В большинстве случаев на уроке ставятся несколькими дидактических целей, 

поэтому на  широко используются комбинированные уроки. Такой урок имеет 

разнообразную структуру и обладает рядом достоинств: 

- обеспечивает многократную смену видов деятельности; 

- создает условия для быстрого применения новых знаний; 

- обеспечивает обратную связь и управление педагогическим процессом; 

- приносит много отметок; 

- реализует индивидуальный подход в обучении. 

В комбинированном уроке информатики можно выделить следующие основные 

этапы: 1) организационный момент; 2) активизация  мышления и актуализация ранее 

изученного (разминка,  короткие задания на развитие внимания, сообразительности, 

памяти, фронтальный опрос по ранее изученному материалу); 3) объяснение  нового  

материала или фронтальная работа по  решению новых задач, составлению алгоритмов 

и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; на этом этапе 

используются традиционные и электронные наглядные пособия, вводятся новые понятия, 

организуется совместный поиск и анализ примеров, проверяется правильность усвоения 

учениками основных моментов; 
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4) работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажере, выполнение работ 

компьютерного практикума, работа в виртуальных лабораториях, логические игры 

и головоломки); 5) подведение итогов урока. 

Особое внимание в основной школе уделяется  организации самостоятельной 

работы обучающихся. Направленность на формирование навыков самостоятельной работы 

особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума 

(большинство работ  состоит из заданий нескольких уровней сложности: в зависимости 

от предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняются задания 

репродуктивного, продуктивного или творческого уровня), а также дополнительных  

заданий, требующих от ученика выстраивания индивидуального маршрута деятельности, 

связанной с  поиском необходимой информации,  выбором технологических средств 

и приемов его выполнения. Такие задания целесообразно предлагать школьникам  

для самостоятельного выполнения дома, поощряя их выполнение дополнительной 

оценкой. Это могут быть сообщения, презентации, графические работы и т. д. 

В 9 классе уделяется внимание развитию навыков исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Современная дидактика уделяет большое внимание побуждающей функции методов 

и технологий обучения. Их назначение состоит в том, чтобы пробудить познавательную 

потребность школьника, его интерес к решению той или иной задачи и при этом  учесть 

данные о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке. 

Поэтому   в 9 классе используется технология развития критического мышления, элементы 

проблемного обучения, метода проектов и исследовательской деятельности. 

Специфическим компонентом в методической системе обучения информатике является 

наличие компьютера как средства обучения. С одной стороны работа за компьютером 

сводится к регламентированной норме, с другой – помогает достичь наибольшего 

педагогического эффекта, так как практическая часть направлена на освоение учащимися 

широкого спектра умений и навыков. 

В 9 классе используется несколько различных форм контроля работы на уроке: 

индивидуальные, фронтальные, чаще уплотненные или комбинированные устные 

и письменные опросы, а также оценка практических работ. При этом отметки 

выставляются как отдельным ученикам, так и всем обучающимся. Изучение каждого 

раздела курса заканчивается проведением проверочной работы. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит 

смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет 

по данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; 

перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция практических работ учащегося, 

демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке 

информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая 

папка, содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником 

в течение учебного года. 

Программой предусмотрено проведение 17 практических работ (20 мин), а также 



8 
 

трех констатирующих проверочных работ: 

Моделирование 

и формализация  

Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

Коммуникационные 

технологии 

Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

 

 

Содержание учебного курса 

1. Моделирование и формализация (7 ч) 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Классификация информационных моделей. Графы, деревья. Граф. 

Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. 

Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). Дерево. 

Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Реляционные базы данных 

Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы 

с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного описания объекта. 

Использование компьютеров при работе математическими моделями. 

Компьютерный практикум: 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка 

на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Учащиеся должны: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую 

с минимальными потерями в полноте информации; 

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии 

с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

• создавать однотабличные базы данных; 
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• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 

2. Алгоритмы и элементы программирования (8 ч) 

Цели и задачи изучения информатики в 9 классе Техника безопасности 

и организация рабочего места.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

Компьютерный практикум:  

Разработка линейных программ на Паскале, разработка программ, содержащих 

простой и составной оператор ветвления, разработка программ, содержащих оператор 

цикла с заданным условием и оператор цикла с заданным числом повторений. 

Представление о структурах данных. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Список. Первый элемент последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. Сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; нахождение наибольшего общего делителя 

(алгоритм Евклида). Анализ алгоритмов. Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера 

исходных данных. 

Учащиеся должны: 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

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

с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

• нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

• подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

• нахождение суммы всех элементов массива; 

• нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве 
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• сортировка элементов массива и пр. 

3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы.  

Компьютерный практикум: 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Учащиеся должны: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным 

и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах 

4. Коммуникационные технологии (9 ч) 

Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. Адресация 

в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие 

данные в природе и технике. 

Виды деятельности в сети Интернет. Приемы, повышающие безопасность работы 

в сети Интернет. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах работы в сети Интернет. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

 

Компьютерный практикум: 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. 

п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Учащиеся должны: 

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема 

данных по каналу связи с известными характеристиками; проводить поиск информации 

в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты 

5. Повторительно – обобщающий урок 2 часа 

6. Внешняя оценка качества образования – 2 часа 

 

 

Итого: 34 часа 
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Планируемые     результаты    освоения    конкретного   учебного предмета  

Личностные результаты 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность  

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность  

к ведению переговоров). 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем  

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя  

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность  

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи  

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта 

• активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки  

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение  

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

• данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи  

в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 
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• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали  

• или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. Д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В результате изучения информатики и информационных технологий обучающийся 

научится: 

знать/понимать 

• Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

• Различать методы измерения количества информации: вероятностный  

и алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

• Назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

• Распознавать информационные процессы в различных системах. 

• Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии  

с поставленной задачей. 

• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

• Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

• Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

• Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации  

при использовании средств ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 
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• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков информатики в 9 классе 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

урок

ов 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часо

в 

Календарн

ые сроки 

Планируемые результаты 

Виды контроля 
Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

1-7 Моделирование 

и формализация 

7  Получить представление 

о сущности и разнообразии 

знаковых, графических, 

табличных 

информационных моделей; 

использовать таблицы  

при решении задач, строить 

и исследовать табличные 

и графические модели. 

Получить представление 

о функциях СУБД, 

основных объектах СУБД; 

приобретут простейшие 

умения создания 

однотабличной БД. 

Научиться грамотно 

оперировать основными 

понятиями темы 

«Моделирование 

и формализация» 

Познавательные: владение 

информационным моделированием 

как важным методом познания; 

поиск и выделение необходимой 

информации, умение структурировать 

знания; 

умение выполнять построение 

и исследование информационной 

модели, в том числе на компьютере. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в соответствии с планом, 

планировать, контролировать 

и выполнять учебные действия 

по заданному образцу. 

Коммуникативные: формулировать 

высказывание, мнение, используя 

термины в рамках учебного диалога, 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

 

1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация рабочего 

места. Повторение 

изученного в 8 классе. 

Моделирование как метод 

познания 

1  

Работа 

на уроке  

2 Повторение изученного в 

8 классе. Знаковые 

и графические модели 

1  
Работа 

на уроке  

3 Входящий контроль. 

Табличные модели 

1  Ф. 

Проверочная 

работа  

Ф. 

Практическая 

работа  
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4 База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных 

1   

 

 

 

 

Личностные: осознавать значимость 

подготовки в области информатики 

и ИКТ для собственной успешности. 

Ф. 

Практическая 

работа  

5 Система управления 

базами данных 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

6 Создание базы данных. 

Запросы на выборку 

данных 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

7 Обобщение 

и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование 

и формализация ». 

Проверочная работа 

1  

К. 

Проверочная 

работа  

8-15 Алгоритмы и элементы 

программирования. 

Алгоритмизация 

и программирование 

8  Получить представление 

о понятиях «одномерный 

массив», «значение 

элемента массива», «индекс 

элемента массива»; 

умение описывать, 

заполнять и выводить 

массив. 

Научиться разрабатывать 

и записывать на языке 

программирования 

алгоритмы по обработке 

Познавательные: анализ объектов 

с целью выделения признаков; 

Синтез как составление целого 

из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты, самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в соответствии с целью 

задания, выполнять корректировку 

учебного задания. 

 

8 Решение задач 

на компьютере 

1  Работа 

на уроке  

9 Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива 

1  
Ф. 

Практическая 

работа  

10 Вычисление суммы 

элементов массива 

1  Ф. 

Практическая 
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 одномерного массива. 

Получить представление 

о способах записи 

вспомогательных 

алгоритмов в языке 

программирования; 

Различать виды 

подпрограмм (процедура 

и функция). 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективных обсуждениях учебной 

задачи, строить понятные речевые 

высказывания, формулировать ответы 

на вопросы, делать выводы. 

Личностные: проявлять ответственное 

отношение к процессу выполнения 

практических заданий, осознавать 

собственную успешность  

при изучении темы. 

работа  

11 Последовательный поиск 

в массиве 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

12 Сортировка массива 1  Ф. 

Практическая 

работа  

13 Конструирование 

алгоритмов 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

14 Вспомогательные 

алгоритмы. Рекрусия 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

15 Алгоритмы управления. 

Обобщение 

и систематизация 

основных понятий темы 

«Алгоритмы и элементы 

программирования. 

Алгоритмизация 

и программирование». 

Проверочная работа 

1  

К. 

Проверочная 

работа 

16-

21 

Обработка числовой 

информации 

6  Получить представление 

о назначении и интерфейсе 

электронных таблиц, 

о типах данных, 

обрабатываемых 

в электронных таблицах. 

Познавательные: умение отображать 

учебный материал, выделять 

существенное, формирование 

обобщенных знаний; 

Умение структурировать знания; 

Рефлексия способов и условий 

 

16 Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные 

режимы работы 

1  
Ф. 

Практическая 

работа  
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17 Организация вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки 

1  Приобрести навыки 

создания электронных 

таблиц, выполнения в них 

расчётов по вводимым 

пользователем 

и встроенным формулам, 

выполнения операций 

сортировки и поиска 

данных в электронных 

таблицах. 

Приобрести навыки 

- построения диаграмм 

и графиков в электронных 

таблицах; 

- ввода данных в готовую 

таблицу, изменения 

данных, перехода 

к графическому 

представлению. 

действия, контроль оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства  

для представления конкретного 

содержания учебного действия. 

Личностные: проявлять готовность 

к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ 

Ф. 

Практическая 

работа  

18 Встроенные функции. 

Логические функции 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

19 Сортировка и поиск 

данных 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

20 Построение диаграмм 

и графиков 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

21 Обобщение 

и систематизация 

основных понятий главы 

«Обработка числовой 

информации». 

Проверочная работа 

1  

Ф. 

Проверочная 

работа  

22-

30 

Коммуникационные 

технологии 

9  Получить основные 

представления 

об организации 

и функционировании 

компьютерной сети 

Интернет; 

общие представления 

о файловых архивах, 

о структуре адреса 

Познавательные: - самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели; 

- умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности; 

- применение методов 

информационного поиска. В том числе 

 

22 Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

1  Работа 

на уроке  

23 Как устроен Интернет, 

IP адрес компьютера 

1  Работа 

на уроке  

24 Доменная система имен. 

Протоколы передачи 

данных 

1  
Работа 

на уроке  
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25 Всемирная паутина. 

Файловые архивы 

1  документа в Интернете; 

- составлять запросы для 

поиска информации 

в Интернете. 

Получить представление 

о содержании и стуктуре 

сайта; 

Создавать 

с использованием 

конструкторов (шаблонов) 

комплексные 

информационные объекты 

в виде веб-страницы, 

включающей графические 

объекты. 

с помощью компьютерных средств; 

- умение структурировать знания; 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи; 

- умение использовать 

информационные ресурсы общества 

с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, 

требований информационной 

безопасности. 

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства  

для представления конкретного 

содержания учебного действия. 

Личностные: проявлять готовность 

к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ 

Работа 

на уроке  

26 Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет 

1  
Ф. 

Практическая 

работа  

27 Технологии создания 

сайта  

 

1  
Работа 

на уроке  

28 Содержание и структура 

сайта 

1  Работа 

на уроке  

29 Оформление сайта. 

Размещение сайта 

в Интернете 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

30 Обобщение 

и систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные 

технологии». Проверочная 

работа 

1  

К. 

Проверочная 

работа  

31-

32 

Повторительно – 

обобщающий урок 

2    Работа 

на уроке  

33-

34 

Внешняя оценка 

качества образования 

2    
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 – Ф. формирующий контроль 

 – К. констатирующий контроль 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году от 6 августа 2021 года.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной 

деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Информатика. Учебная программа и поурочное планирование для 7-9 классов / Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Информатика. 9 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

4. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса в 2 ч. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику 9 класса 

(http://metodist.Lbz.rU/authors/informatika/3/eor9.php) 

2. Авторская мастерская Босовой Л.Л. (metodist.Lbz.ru/) 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 

4. Онлайн-тесты ОГЭ (http: / /www. examen. ru/add/gia/onlaj n-testyi-gia) 

5. Решу ОГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https: / /оge. 

sdamgia. ru) 

6. Международный конкурс по информатике «Бобёр» (http://bebras. ru) 

 

Техническое обеспечение 

Организация учебного процесса по информатике требует наличия в учебной 

организации современной информационно-образовательной среды. Для проведения 

учебных занятий по информатике необходимо наличие компьютерного класса, 

укомплектованного 13-15 компьютерами для школьников и компьютером для учителя. Все 

компьютеры должны быть объединены в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет. 

 Рабочее место учителя должно быть укомплектовано проектором, принтером, 

сканером. 

 

Программное обеспечение 

На компьютерах должна быть установлена операционная система Windows  

или Linux, а также соответствующий офисный пакет, включающий текстовый процессор, 

табличный редактор, редактор презентаций и другие программные средства. 

Для выполнения практических заданий по алгоритмике может использоваться 

свободно распространяемая учебная среда КуМир (https://www.niisi.ru/kumir/). 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor9.php
https://www.niisi.ru/kumir/


26 
 

КИМ для констатирующего контроля 

 

Проверочная работа №1. Моделирование и формализация  

1. Выберите верное утверждение: 

а) Один объект может иметь только одну модель 

б) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

в) Электрическая схема — это модель электрической цепи 

г) Модель полностью повторяет изучаемый объект 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) Натурные модели — реальные объекты, в уменьшенном или увеличенном виде 

воспроизводящие внешний вид, структуру или поведение моделируемого объекта 

б) Информационные модели описывают объект-оригинал на одном из языков кодирования 

информации 

в) Динамические модели отражают процессы изменения и развития объектов во времени 

г) За основу классификации моделей может быть взята только предметная область,  

к которой они относятся 

3. Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели ученика, 

позволяющей получать следующие сведения: возраст учеников, увлекающихся плаванием; 

количество девочек, занимающихся танцами; фамилии и имена учеников старше 14 лет? 

а) имя, фамилия, увлечение 

б) имя, фамилия, пол, пение, плавание, возраст 

в) имя, увлечение, пол, возраст 

г) имя, фамилия, пол, увлечение, возраст 

4. Выберите элемент информационной модели учащегося, существенный для выставления 

ему оценки за контрольную работу по информатике: 

а) наличие домашнего компьютера 

б) количество правильно выполненных заданий 

в) время, затраченное на выполнение контрольной работы 

г) средний балл за предшествующие уроки информатики 

5. Замена реального объекта его формальным описанием — это: 

а) анализ 

б) моделирование 

в) формализация 

г) алгоритмизация 

6. Выберите знаковую модель: 

а) рисунок 

б) схема 

в) таблица 

г) формула 

7. Выберите образную модель: 
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а) фотография 

б) схема 

в) текст 

г) формула 

8. Выберите смешанную модель: 

а) фотография 

б) схема 

в) текст 

г) формула 

9. Описания предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках — это: 

а) словесные модели 

б) логические модели 

в) геометрические модели 

г) алгебраические модели 

10. Модели, реализованные с помощью систем программирования, электронных таблиц, 

специализированных математических пакетов и программных средств для моделирования, 

называются: 

а) математическими моделями 

б) компьютерными моделями 

в) имитационными моделями 

г) экономическими моделями 

11. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана 

в виде: 

а) математической модели 

б) табличной модели 

в) натурной модели 

г) иерархической модели 

12. Графической моделью иерархической системы является: 

а) цепь 

б) сеть 

в) генеалогическое дерево 

г) дерево 

13. Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример: 

а) табличной модели 

б) графической модели 

в) имитационной модели 

г) натурной модели 

14. Какая тройка понятий находится в отношении «объект — натурная модель — 

информационная модель»? 

а) Человек — анатомический скелет — манекен 

б) Человек — медицинская карта — фотография 
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в) Автомобиль — рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля — 

атлас автомобильных дорог г) Автомобиль — игрушечный автомобиль — техническое 

описание автомобиля 

15. На схеме изображены дороги между населёнными пунктами А, В, С, D и указаны 

протяжённости этих дорог. Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга. 

Укажите длину кратчайшего пути между ними. 

 
 

а) 17 

б) 15 

в) 13 

г) 9 

16. Населённые пункты А, В, С, D соединены дорогами. Время проезда на автомобиле из 

города в город по соответствующим дорогам указано в таблице: 

 
Турист, выезжающий из пункта А, хочет посетить все города за кратчайшее время. 

Укажите соответствующий маршрут. 

а) ABCD 

б) ACBD 

в) ADCB 

г) ABDC 

17. В школе учатся четыре ученика — Андреев, Иванов, Петров, Сидоров, имеющие 

разные увлечения. Один из них увлекается теннисом, другой — бальными танцами, третий 

— живописью, четвёртый — пением. О них известно: 

• Иванов и Сидоров присутствовали на концерте хора, когда пел их товарищ; 

• Петров и теннисист позировали художнику; 

• теннисист дружит с Андреевым и хочет познакомиться с Ивановым. 

Чем увлекается Андреев? 

а) Теннисом 

б) Живописью 
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в) Танцами 

г) Пением 

18. Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат три кучи камней, в первой из 

которых 2 камня, во второй — 3 камня, в третьей — 4 камня. У каждого игрока 

неограниченно много камней. Игроки ходят по очереди. Ход состоит в том, что игрок или 

удваивает число камней в какой-то куче, или добавляет по два камня в каждую из куч. 

Выигрывает игрок, после хода которого либо в одной из куч становится не менее 15 

камней, либо общее число камней во всех трёх кучах становится не менее  

19. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков? 

а) Игрок, делающий первый ход (первый игрок) 

б) Игрок, делающий второй ход (второй игрок) 

в) Каждый игрок имеет одинаковый шанс на победу 

г) Для этой игры нет выигрышной стратегии 

19. База данных — это: 

а) набор данных, собранных на одном диске 

б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

в) прикладная программа для обработки данных пользователя 

г) совокупность данных, организованных по определённым правилам, предназначенная 

для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 

20. Какая база данных основана на табличном представлении информации об объектах? 

а) Иерархическая 

б) Сетевая 

в) Распределённая 

г) Реляционная 

21. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, — это: 

а) поле 

б) запись 

в) отчёт 

г) форма 

22. Столбец таблицы, содержащий определённую характеристику объекта, — это: 

а) поле 

б) запись 

в) отчёт 

г) ключ 

23. Системы управления базами данных используются для (выберите наиболее полный 

ответ): 

а) создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации 

б) сортировки данных 

в) организации доступа к информации в компьютерной сети 

г) создания баз данных 
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24. Какое из слов НЕ является названием базы данных? 

а) Microsoft Access 

б) OpenOffice Base 

в) OpenOffice Writer 

г) FoxPro 

25. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 
На какой позиции окажется товар «Сканер планшетный», если произвести сортировку 

данных по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО? 

а) 5 

б) 2 

в) 3 

г) 6 

26. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию ЦЕНА>20 ИЛИ 

ПРОДАНО<50? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

Проверочная работа №2. Алгоритмы и элементы программирования 

1. Что является результатом этапа формализация решения задачи на компьютере? 

а) словесная информационная модель 

б) математическая модель 

в) алгоритм 

г) программа 

2. Имеется описание: 

var с: array [1..20] of integer; 

Для хранения массива с будет отведено… ячеек памяти объёмом… байтов. 
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а) 40, 20 

б) 20, 320 

в) 20, 40 

г) 20, 20 

3. Чему равна сумма элементов а[1] и а[4] массива, сформированного следующим 

образом? 

for i:=1 to 5 do a[i] := i * (i+1); 

a) 30 

б) 5 

в) 22 

г) 40 

4. Массив описан следующим образом: 

const b: array [1..5] of integer = (1, 2, 3, 5, 11); 

Значение выражения b[5] * b[4] — b[2] — b[3] * b[1] равно: 

a) 50 

б) 15 

в) 11 

г) 22 

5. Для записи вспомогательных алгоритмов в языке Паскаль используются: 

а) массивы 

б) составные операторы 

в) процедуры и функции 

г) операторы и операнды 

6. Между формальными и фактическими параметрами следует соблюдать соответствие: 

а) по типу параметров 

б) по количеству параметров 

в) по порядку следования параметров 

г) по всему, перечисленному в п. а)-в) 

7. Алгоритм, целиком используемый в составе другого алгоритма, называется: 

а) рекурсивным 

б) вспомогательным 

в) основным 

г) дополнительным 

8. Подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных, 

называется: 

а) процедурой 

б) функцией 

в) вспомогательным алгоритмом 

9. Что такое управление? Выберите самое полное определение. 

а) перевод объекта из одного состояния в другое 

б) удержание объекта в существующем состоянии 
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в) процесс целенаправленного воздействия одних объектов на другие объекты 

г) регулирование движения автомашин на перекрёстке 

10. Кто является основоположником кибернетики? 

а) Норберт Винер 

б) Джон фон Нейман 

в) Платон 

г) И.П. Павлов 

 

 

Проверочная работа №3. Коммуникационные технологии 

1. Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника 

к получателю, — это: 

а) источник информации 

б) приёмник информации 

в) носитель информации 

г) канал передачи информации 

2. Количество информации, передаваемое за единицу времени, — это: 

а) источник информации 

б) передача информации 

в) скорость передачи информации 

г) количество битов в секунду (бит/с) 

3. Множество компьютеров, соединённых линиями передачи информации, — это: 

а) компьютерная сеть 

б) локальная сеть 

в) глобальная сеть 

г) Интернет 

4. Компьютерная сеть, действующая в пределах одного здания, — это: 

а) локальная сеть 

б) глобальная сеть 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 

5. Компьютерная сеть, охватывающая большие территории (страны, континенты), — это: 

а) локальная сеть 

б) глобальная сеть 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 

6. Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, — это: 

а) региональная сеть 

б) сеть с выделенным сервером 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 
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7. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам  

при совместной работе, называется: 

а) модемом 

б) коммутатором 

в) сервером 

г) сетевой картой 

8. Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между 

включёнными в сеть компьютерами, — это: 

а) URL 

б) WWW 

в) протокол 

г) IP-адрес 

9. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/с. Сколько 

времени (в минутах) займёт передача файла объёмом 5 Мбайт по этому каналу? 

а) 328 

б) 41 

в) 5,5 

г) 40 

 10. Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу V.92 

составляет 56 000 бит/с. Какое максимальное количество байтов можно передать за 15 

секунд по этому протоколу? 

а) 840000 

б) 84000 

в) 105000 

г) 105 

11. Всемирная глобальная компьютерная сеть, сеть сетей — это: 

а) локальная сеть 

б) сеть с выделенным сервером 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 

12. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно имеет: 

а) IP-адрес 

б) сервер 

в) домашнюю web-страницу 

г) доменное имя 

13. Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделенными 

точками, — это: 

а) URL 

б) WWW 
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в) протокол 

г) IP-адрес 

 14. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили 

эти фрагменты цифрами 1, 2, 3 и 4. Восстановите 1Р-адрес. 

 
а) 2413 

б) 3214 

в) 2341 

г) 4231 

 15. IP-адресу 64.129.255.32 соответствует 32-битовое представление: 

а) 10000000100000011111111100100000 

б) 01000000100000011111111100100000 

в) 01111111100000001111111110000000 

г) 10000000100000011111111101000000 

16. Программа, с помощью которой осуществляется просмотр web-страниц, — это: 

а) браузер 

б) модем 

в) ICQ 

г) URL 

17. Сервис для хранения, поиска и извлечения разнообразной взаимосвязанной 

информации, включающей в себя текстовые, графические, видео-, аудио- и другие 

информационные ресурсы, — это: 

а) URL 

б) WWW 

в) протокол 

г) IP-адрес 

18. HTML-страница, с которой начинается работа браузера при его включении, — это: 

а) доменное имя 

б) домашняя страница 

в) URL 

г) IP-адрес 

19. Протокол Интернета, обеспечивающий передачу и отображение web-страниц, — это: 

а) HTTP 

б) FTP 
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в) IP 

г) TCP 

 20. Запросы к поисковому серверу закодированы буквами Л, Б, В, Г. Расположите 

обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдёт 

поисковый сервер по каждому запросу. 

А) Пушкин | Лермонтов | поэзия 

Б) Пушкин | Лермонтов | поэзия | проза 

В) Пушкин | Лермонтов | 

Г) Пушкин & Лермонтов & проза 

а) ВАБГ 

б) ВБГА 

в) ГВАБ 

г) БАВГ 

21. Указатель, содержащий название протокола, доменное имя сайта и адрес документа, — 

это: 

а) URL 

б) WWW 

в) протокол 

г) IP-адрес 

22. На сервере ict.ru находится документ demo.html, доступ к которому осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы цифрами от 1 до 7. 

Укажите последовательность цифр, которая кодирует адрес указанного документа в 

Интернете. 

 
а) 5467312 

б) 2367415 

в) 5367412 

г) 5312467 

23. Сервис, обеспечивающий пересылку файлов между компьютерами сети независимо от 

их типов, особенностей операционных систем, файловых систем и форматов файлов, — 

это: 
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а) FTP 

б) e-mail 

в) ICQ 

г) TCP/IP 

24. Сервис, позволяющий любому пользователю сети передавать и получать электронные 

сообщения, — это: 

а) FTP 

б) e-mail 

в) WWW 

г) TCP/IP 

25. Услуга, предназначенная для прямого общения в Интернете в режиме реального 

времени, — это: 

а) почтовый клиент 

б) электронная почта 

в) ICQ 

г) URL 
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