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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

РабочаяпрограммапоинформатикеиИКТсоставленанаосновеследующихн

ормативно-правовыхдокументов: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от«17» 

декабря 2010 г. № 1897 «О введении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (в ред. От 11.12.2020 № 712) 

2. ЗаконРФот 29.12.2012 № 273 - ФЗ(редакция от 30.04.2021) 

"ОбобразованиивРоссийскойФедерации" 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования раздел информатика(одобрена решением 

федеральногоучебно-методического объединенияпо общему 

образованию: протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.(в 

редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020).). 

4. Авторскойпрограммыосновного 

общегообразованияпоинформатике(государственнойпрограммы«Информат

икаиИКТ.5-7классы»подредакциейЛ.Л.Босова,А.Ю.Босова.Авт.-

сост.Л.Л.Босова,А.Ю.Босова,М.:БИНОМ.Лабораториязнаний,2014.с.-75). 

5. Приказа от 25.03.2015г № 71-Д «Об утверждении «Требований к разработке 

и оформлению рабочих программ учебных предметов, курсов начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25». 

Содержаниерабочейпрограммынаправленонаосвоениеучащимисязнаний,уме

нийинавыковнабазовомуровне,чтосоответствуетобразовательнойпрограммеМБОУ«

СОШ№25».Онавключаетвсебявсетемы,предусмотренныефедеральнымгосударств

еннымобразовательнымстандартомосновногообщегообразованияпоинформатик

еиавторскойпрограммойучебно-

методическогокомплектапоинформатикедляосновнойшколы(авторыЛ.Л.Босова,

А.Ю.Босова;издательство«БИНОМ.Лабораториязнаний»). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАИНФОРМАТИКА 
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Современнаяшкольнаяинформатика—

этодисциплина,направленнаянаформированиеширокогоспектраметапредметны

хобразовательныхрезультатов,отвечающаятребованиямвремениинепрерывноиз

меняющаясявсоответствиисэтимитребованиями. 

Курсинформатикиосновнойшколыявляетсячастьюнепрерывногокурсаинф

орматики,которыйвключаетвсебятакжепропедевтическийкурсвначальнойшколе

и5 – 6 классах. 

Внастоящейпрограммеучтено,чтосегодня,всоответствиисФедеральнымгосударс

твеннымстандартомначальногообразования,учащиесякконцуначальнойшколыд

олжныобладатьИКТ-

компетентностью,достаточнойдлядальнейшегообучения.Далее,восновнойшколе

,начинаяс5-гокласса (в рамках курса внеурочной 

деятельности),онизакрепляютполученныетехническиенавыкииразвиваютихпри

меняя 

приизучениивсехпредметов.Курсинформатикиосновнойшколы,опираетсянаопы

тпостоянногопримененияИКТ,ужеимеющийсяуучащихся,даеттеоретическоеосм

ысление,интерпретациюиобобщениеэтогоопыта. 

ВсоответствиисФГОСвзяткурснаформированиеуменияучиться;напереход

от«изолированного»изученияучащимисясистемынаучныхпонятий,составляющи

хсодержаниеучебногопредмета,квключениюсодержанияобучениявконтекстреш

ениязначимыхжизненныхзадач;напереходотиндивидуальнойформыусвоениязна

нийкпризнаниюрешающейролиучебногосотрудничествавдостижениицелейобуч

ения.УМКЛ.Л.Босовойотвечаетвсемсовременнымтребованиямиобеспечивает: 

 развитиемотивационных,операциональныхикогнитивныхличностныхресу

рсовучащихся; 

 формированиеИКТ-компетентностииподготовкушкольниковксдачеГИА; 

 подготовкумолодыхлюдейкжизниипродолжениюобразованиявсовременн

омвысокотехнологичноммире. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Таблица1. 

Годобу

чения 

Количествочас

оввнеделю 

Количествоучеб

ныхнедель 

Количе

ство 

практич

еских 

работ 

Количе

ство 

контро

льных 

работ 

Всегочасовзау

чебныйгод 

9 класс 1 34 19 4 34 
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ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫО

СВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАИНФОРМАТИКА 

Программапозволяетдобиватьсяследующихрезультатовосвоенияобразователь

нойпрограммыосновногообщегообразования: 

личностные: 

 наличияпредставленийобинформациикакважнейшемстратегическомресурсераз

витияличности,государства,общества; 

 пониманияролиинформационныхпроцессоввсовременноммире; 

 владенияпервичныминавыкамианализаикритичнойоценкиполучаемойинформа

ции; 

 ответственногоотношениякинформациисучетомправовыхиэтическихаспектове

ераспространения; 

 развитиячувстваличнойответственностизакачествоокружающейинформационн

ойсреды; 

 способностьувязатьучебноесодержаниессобственнымжизненнымопытом,поня

тьзначимостьподготовкивобластиинформатикииИКТвусловияхразвитияинфор

мационногообщества; 

 готовностькповышениюсвоегообразовательногоуровняипродолжениюобучени

ясиспользованиемсредствиметодовинформатикииИКТ; 

 способностьиготовностькобщениюисотрудничествусосверстникамиивзрослым

ивпроцессеобразовательной,общественно-полезной,учебно-

исследовательской,творческойдеятельности; 

 способностьиготовностькпринятиюценностейздоровогообразажизнизасчетзна

нияосновныхгигиенических,эргономическихитехническихусловийбезопаснойэ

ксплуатациисредствИКТ; 

метапредметные: 

 владенияобщепредметнымипонятиями«объект»,«система»,«модель»,«алгорит

м»,«исполнитель»идр.; 
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 владенияинформационно-

логическимиумениями:определятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливать

аналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивн

ое,дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыводы; 

 владенияумениямисамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей;соотнос

итьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдея

тельности,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловий,коррект

ироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией;оцениватьправи

льностьвыполненияучебнойзадачи; 

 владенияосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществлени

яосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

 владенияосновнымиуниверсальнымиумениямиинформационногохарактера,так

имикакпостановкаиформулированиепроблемы;поискивыделениенеобходимой

информации,применениеметодовинформационногопоиска;структурированиеи

визуализацияинформации;выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадач

взависимостиотконкретныхусловий;самостоятельноесозданиеалгоритмовдеяте

льностиприрешениипроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

 владенияинформационныммоделированиемкакосновнымметодомприобретени

язнаний:умениепреобразовыватьобъектизчувственнойформывпространственн

о-графическуюилизнаково-

символическуюмодель;умениестроитьразнообразныеинформационныеструкту

рыдляописанияобъектов;умение«читать»таблицы,графики,диаграммы,схемыи

т.д.,самостоятельноперекодировыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывд

ругую;умениевыбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотстоящ

ейзадачи,проверятьадекватностьмоделиобъектуицелимоделирования; 

 ИКТ-компетентность—

широкийспектруменийинавыковиспользованиясредствинформационныхиком
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муникационныхтехнологийдлясбора,хранения,преобразованияипередачиразли

чныхвидовинформации,навыкисозданияличногоинформационногопространств

а(обращениесустройствамиИКТ;фиксацияизображенийизвуков;созданиеписьм

енныхсообщений;созданиеграфическихобъектов;созданиемузыкальныхизвуко

выхсообщений;создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщений;ко

ммуникацияисоциальноевзаимодействие;поискиорганизацияхраненияинформа

ции;анализинформации); 

предметные: 

 формированияинформационнойиалгоритмическойкультуры;формированиепредс

тавленияокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиинформации;разв

итиеосновныхнавыковиуменийиспользованиякомпьютерныхустройств; 

 формированияпредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях,такихкакинформаци

я,алгоритм,модель,иихсвойствах; 

 развитияалгоритмическогомышления,необходимогодляпрофессиональнойдеятель

ностивсовременномобществе;развитиеуменийсоставлятьизаписыватьалгоритм

дляконкретногоисполнителя;формированиезнанийобалгоритмическихконструкци

ях,логическихзначенияхиоперациях;знакомствосоднимизязыковпрограммирования

иосновнымиалгоритмическимиструктурами—линейной,условнойициклической; 

 формированияуменийформализациииструктурированияинформации,умениявыбир

атьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей—

таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограм

мныхсредствобработкиданных; 

 формированиянавыковиуменийбезопасногоицелесообразногоповеденияприработес

компьютернымипрограммамиивИнтернете,умениясоблюдатьнормыинформацио

ннойэтикииправа. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАИНФОРМАТИКА 

9 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Табличные 

модели. Графические модели. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. Система управления базами данных. Создание 

базы данных. Запросы на выборку данных. 

Практические работы: 

1.Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной 

лаборатории. 

2. Построение генеалогического дерева семьи. 

3. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного 

проектирования. 

4. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей 

анализ результатов измерений и наблюдений с использованием 

динамических таблиц. 

5. Поиск записей в готовой базе данных. 

6. Сортировка записей в готовой базе данных. 

7. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Нахождение 

суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива. Последовательный поиск в массиве. Нахождение минимального и 

максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел. Заполнение 

числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел. 

Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль. Алгоритмы управления. 
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Практические работы: 

8. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

9. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного 

массива. 

10. Разработка алгоритма (программы) по упорядочению одномерного 

массива. 

11. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения 

поставленной задачи использования логических операций. 

 

Обработка числовой информации (6 часов) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции. Сортировка 

и поиск данных. Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

12. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. Создание и 

обработка таблиц. 

13. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание 

таблиц значений функций в электронных таблицах. 

14. Построение диаграмм и графиков.  

 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет . 

IP-адрес компьютера. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. 

Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. 

Практические работы: 
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15. Путешествие по Всемирной паутине. 

16. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием 

программы-архиватора. Загрузка файла из файлового архива. 

17. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и 

отправка сообщения. 

18. Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок 

на них. 

19. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-

странички, включающей графические объекты с использованием 

шаблонов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс(34часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

КЭС Контролируемые 

элементы 

содержания 

КП

У 

Проверяемые 

умения 

Введение (1 час) 

1.  Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

2.1.1 Соединение блоков 

и устройств 

компьютера, других 

средств ИКТ; 

простейшие 

операции по 

управлению 

(включение и 

выключение, 

понимание сигналов 

о готовности и 

неполадке и т.д.); 

использование 

различных 

носителей 

информации, 

расходных 

материалов. 

Гигиенические, 

эргономические и 

технические 

условия безопасной 

эксплуатации 

средств ИКТ 

2.6 пользоваться 

персональным 

компьютером и его 

периферийным 

оборудованием; 

следовать 

требованиям 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения 

при работе со 

средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

2.  Моделирование как метод 

познания. Практическая 

работа № 1: «Постановка и 

проведение эксперимента в 

виртуальной компьютерной 

лаборатории» 

2.5.3 Простейшие 

управляемые 

компьютерные 

модели 

3.2 проводить 

компьютерные 

эксперименты с 

использованием 

готовых моделей 

объектов и 

процессов 

3.  Знаковые модели. 

Практическая работа № 2: 

«Построение 

генеалогического дерева 

семьи» 

2.5.3 Простейшие 

управляемые 

компьютерные 

модели 

3.2 проводить 

компьютерные 

эксперименты с 

использованием 

готовых моделей 

объектов и 

процессов 

4.  Графические модели. 

Практическая работа № 

3:«Создание схемы и 

чертежа в системе 

автоматизированного 

2.5.3 Простейшие 

управляемые 

компьютерные 

модели 

2.4.3 создавать рисунки, 

чертежи, 

графические 

представления 

реального объекта, 
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проектирования» в частности в 

процессе 

проектирования с 

использованием 

основных операций 

графических 

редакторов, 

учебных систем 

автоматизированно

го проектирования; 

осуществлять 

простейшую 

обработку 

цифровых 

изображений 

5.  Табличные модели. 
Практическая работа № 

4:«Построение и 

исследование компьютерной 

модели, реализующей анализ 

результатов измерений и 

наблюдений с 

использованием 

динамических таблиц» 

2.5.3 Простейшие 

управляемые 

компьютерные 

модели 

2.4.2 создавать и 

использовать 

различные формы 

представления 

информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, 

таблицы (в том 

числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических 

задачах); 

переходить от 

одного 

представления 

данных к другому 

6.  База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных. 

Практическая работа № 5: 

«Поиск записей в готовой 

базе данных» 

2.3.2 Базы данных. Поиск 

данных в готовой 

базе. Создание 

записей в базе 

данных 

2.4.4 создавать записи в 

базе данных 

7.  Система управления базами 

данных. Практическая 

работа № 6: «Сортировка 

записей в готовой базе 

данных» 

2.3.2 Базы данных. Поиск 

данных в готовой 

базе. Создание 

записей в базе 

данных 

  

8.  Создание базы данных. 

Запросы на выборку данных. 

Практическая работа № 7: 

«Ввод данных в готовую 

таблицу, изменение данных» 

Контрольная работа № 1 

по теме: «Моделирование и 

2.3.2 Базы данных. Поиск 

данных в готовой 

базе. Создание 

записей в базе 

данных 

2.5 искать 

информацию с 

применением 

правил поиска 

(построения 

запросов) в базах 

данных, 
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формализация» компьютерных 

сетях, 

некомпьютерных 

источниках 

информации 

(справочниках и 

словарях, 

каталогах, 

библиотеках) 

9.  2 четв. Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Моделирование и 

формализация».  

2.3.2 Базы данных. Поиск 

данных в готовой 

базе. Создание 

записей в базе 

данных 

  

Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

10.  Решение задач на 

компьютере 
    

11.  Табличные величины 

(массивы). Одномерные 

массивы. Практическая 

работа № 8: «Разработка 

алгоритма (программы), 

содержащей подпрограмму» 

1.3.4 Разбиение задачи на 

подзадачи, 

вспомогательный 

алгоритм 

  

12.  Нахождение суммы 

элементов данной конечной 

числовой 

последовательности или 

массива. Практическая 

работа № 9: «Разработка 

алгоритма (программы) по 

обработке одномерного 

массива» 

1.3.5 Обрабатываемые 

объекты: цепочки 

символов, числа, 

списки, деревья 

2.1 выполнять базовые 

операции над 

объектами: 

цепочками 

символов, числами, 

списками, 

деревьями; 

проверять свойства 

этих объектов; 

выполнять и 

строить простые 

алгоритмы 

13.  Последовательный поиск в 

массиве. Нахождение 

минимального и 

максимального числа из 

двух, трех, четырех данных 

чисел 

1.3.5 Обрабатываемые 

объекты: цепочки 

символов, числа, 

списки, деревья 

2.1 выполнять базовые 

операции над 

объектами: 

цепочками 

символов, числами, 

списками, 

деревьями; 

проверять свойства 

этих объектов; 

выполнять и 

строить простые 

алгоритмы 

14.  Заполнение числового 

массива в соответствии с 

формулой или путем ввода 

чисел. Сортировка массива 

1.3.5 Обрабатываемые 

объекты: цепочки 

символов, числа, 

списки, деревья 

2.1 выполнять базовые 

операции над 

объектами: 

цепочками 
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Практическая работа № 

10: «Разработка алгоритма 

(программы) по 

упорядочению одномерного 

массива» 

символов, числами, 

списками, 

деревьями; 

проверять свойства 

этих объектов; 

выполнять и 

строить простые 

алгоритмы 

15.  Конструирование 

алгоритмов. Практическая 

работа № 11: «Разработка 

алгоритма (программы), 

требующего для решения 

поставленной задачи 

использования логических 

операций» 

1.3.4 Разбиение задачи на 

подзадачи, 

вспомогательный 

алгоритм 

  

16.  3 чет. Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль Контрольная 

работа № 2 по теме: 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

1.3.4 Разбиение задачи на 

подзадачи, 

вспомогательный 

алгоритм 

2.1 выполнять базовые 

операции над 

объектами: 

цепочками 

символов, числами, 

списками, 

деревьями; 

проверять свойства 

этих объектов; 

выполнять и 

строить простые 

алгоритмы 

1.3.5 Обрабатываемые 

объекты: цепочки 

символов, числа, 

списки, деревья 

17.  Алгоритмы управления. 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

    

Обработка числовой информации (6 часов) 

18.  Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы 

работы 

2.6.1 Таблица как 

средство 

моделирования. 

Ввод данных в 

готовую таблицу, 

изменение данных, 

переход к 

графическому 

представлению 

  

19.  Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. 

Практическая работа № 

12: «Ввод данных в готовую 

таблицу, изменение данных. 

Создание и обработка 

2.6.2 Ввод 

математических 

формул и 

вычисления по ним 
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таблиц» 

20.  Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа № 

13: «Ввод математических 

формул и вычисление по 

ним. Создание таблиц 

значений функций в 

электронных таблицах» 

2.6.2 Ввод 

математических 

формул и 

вычисления по ним 

  

21.  Сортировка и поиск данных   2.5 искать 

информацию с 

применением 

правил поиска 

(построения 

запросов) в базах 

данных, 

компьютерных 

сетях, 

некомпьютерных 

источниках 

информации 

(справочниках и 

словарях, 

каталогах, 

библиотеках) 

22.  Построение диаграмм и 

графиков. Практическая 

работа № 14: «Построение 

диаграмм и графиков» 

2.6.3 Представление 

формульной 

зависимости в 

графическом виде 

2.4.2 создавать и 

использовать 

различные формы 

представления 

информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, 

таблицы (в том 

числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических 

задачах); 

переходить от 

одного 

представления 

данных к другому 

23.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы «Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах». 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Обработка 

числовой информации» 

2.6.1 Таблица как 

средство 

моделирования. 

Ввод данных в 

готовую таблицу, 

изменение данных, 

переход к 

графическому 
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представлению 

2.6.3 Представление 

формульной 

зависимости в 

графическом виде 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

24.  Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

2.7.4 Организация 

информации в среде 

коллективного 

использования 

информационных 

ресурсов. Примеры 

организацииколлект

ивноговзаимодейств

ия: форум, 

телеконференция, 

чат 

  

25.  Как устроен Интернет . IP-

адрес компьютера. 

Практическая работа № 

15: «Путешествие по 

Всемирной паутине» 

  

26.  Доменная система имен. 

Протоколы передачи данных 

  2.5 искать 

информацию с 

применением 

правил поиска 

(построения 

запросов) в базах 

данных, 

компьютерных 

сетях, 

некомпьютерных 

источниках 

информации 

(справочниках и 

словарях, 

каталогах, 

библиотеках) 

27.  
Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Практическая работа № 

16: «Создание архива 

файлов и раскрытие архива с 

использованием программы-

архиватора. Загрузка файла 

из файлового архива» 

2.7.1 Создание и 

обработка 

комплексных 

информационных 

объектов в виде 

печатного текста, 

веб-страницы, 

презентации с 

использованием 

шаблонов 

  

28.  Электронная почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет. Практическая 

работа № 17: «Регистрация 

2.7.2 Электронная почта 

как средство связи, 

правила переписки, 

приложения к 

письмам, отправка и 
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почтового ящика 

электронной почты, 

создание и отправка 

сообщения» 

получение 

сообщения 

29.  
Технологии создания сайта. 

Практическая работа № 

18: «Сохранение для 

индивидуального 

использования 

информационных объектов 

из глобальных 

компьютерных сетей 

(Интернет) и ссылок на них» 

2.7.1 Создание и 

обработка 

комплексных 

информационных 

объектов в виде 

печатного текста, 

веб-страницы, 

презентации с 

использованием 

шаблонов 

  

30.  Содержание и структура 

сайта 

2.7.1 Создание и 

обработка 

комплексных 

информационных 

объектов в виде 

печатного текста, 

веб-страницы, 

презентации с 

использованием 

шаблонов 

  

31.  
Оформление сайта. 

Практическая работа № 

19: «Создание комплексного 

информационного объекта в 

виде веб-странички, 

включающей графические 

объекты с использованием 

шаблонов» 

2.7.1 Создание и 

обработка 

комплексных 

информационных 

объектов в виде 

печатного текста, 

веб-страницы, 

презентации с 

использованием 

шаблонов 

3.3 создавать 

информационные 

объекты, в том 

числе для 

оформления 

результатов 

учебной работы 

32.  Размещение сайта в 

Интернете 

  3.4 передавать 

информацию по 

телекоммуникацио

нным каналам в 

учебной и личной 

переписке, 

использовать 

информационные 

ресурсы общества с 

соблюдением 

соответствующих 

правовых и 

этических норм 

33.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы 

«Коммуникационные 

2.7.2 Электронная почта 

как средство связи, 

правила переписки, 

приложения к 
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технологии». Контрольная 

работа № 4 по теме: 

«Коммуникационные 

технологии» 

письмам, отправка и 

получение 

сообщения 

2.7.1 Создание и 

обработка 

комплексных 

информационных 

объектов в виде 

печатного текста, 

веб-страницы, 

презентации с 

использованием 

шаблонов 

Итоговое повторение (1 часа) 

34.  Итоговое тестирование     



 

ОПИСАНИЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГОИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕСС

А 

Аппаратные средства 

• Компьютер 

• Проектор 

• Экран 

•  Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат;  микрофон. 

• Устройство для  вывода информации на печать , оформление 

проектных папок , проектов: принтер. 

Программные средства 

• Операционная система – Windows; 

• Система программирования; 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы; 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.); 

• Программы для тестирования компьютера и работы с файлами; 

•  Программы для кодирования информации, систем счисления и основ 

логики; 

•  Программы –тренажеры;  

• Программы архиваторы; 

• Комплект презентаций по каждому классу; 

• Программы для создания и разработки алгоритмов. 

Техническиесредстваобучения 

1. Мультимедийныйкомплекс 
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2. Интерактивная доска  

3. Документ-камера 

4. Лазерный принтер 

5. Сканер 

Методическая литература(основная и дополнительная) 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс», 2019г 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс» 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс» 

5. Материалы авторской мастерской БосовойЛ.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Дополнительнаялитература 

1. Методическийжурналдляучителейинформатики«Информатика», 

2. ИД«Первоесентября». 

3. Справочныепособия(энциклопедии,словариит.п.). 

4. Методическиепособиядляучителя. 

Информационныеисточники 

1. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

2. http://it-n.ru/ 

3. http://festival.1september.ru/ 

4. http://www.zavuch.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. http://metodist.lbz.ru 

http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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7. https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html/ 

8. http://klyaksa.net/htm/kopilka/ 

9. http://testedu.ru/test/informatika/ 

10. http://pedsovet.org/ 

11. http://www.edu.ru/ 

12. http://www.openclass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html/
http://klyaksa.net/htm/kopilka/
http://testedu.ru/test/informatika
http://pedsovet.org/
http://www.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАИН

ФОРМАТИКА 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 

уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться 

…». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

7-9 классы 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  
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 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
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 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 
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 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии и нормы оценки 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала 

осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и 

умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями.  

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

выставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

75-90% хорошо 

50-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  
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• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания определенные программой обучения;  

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

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный 

курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

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

областях выставляете отметка:  

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей;  

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

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

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала), отказ от выполнения учебных 

обязанностей.  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе.  
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Оценка устных ответовучащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины;  

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя:  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
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для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала;  

• не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу;  

• отказался отвечать на вопросы учителя. Во всех случаях оценка 

снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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9 класс 

Контрольная работа № 1 по теме: «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 



 

34 

 

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: 

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 
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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 пунктамиА, В, С, 

Dи указаны протяжённости этих дорог. 

 

 

 

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга. Укажите 

длину кратчайшего пути между ними. 

 

а) 17   

6)15   

в) 13   

г) 9 

 

16. Населённые пунктыА, В, С, Dсоединены дорогами. Время проезда на 

автомобиле из города в город по соответствующим дорогам указано в 

таблице: 
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Турист, выезжающий из пунктаА, 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 

в) танцами 

г) пением 

18.  Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат три кучки 

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 ста-
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новится не менее 25. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих 

игроков? 

а) игрок, делающий первый ход 

б) игрок, делающий второй ход 

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 
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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 

24.  Какое из слов НЕ является названием базы данных? 

а) Microsoft Access 

б) OpenOffice.org Base 

в) OpenOffice.org 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: 

http://openoffice.org/
http://openoffice.org/
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Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию 

ЦЕНА>20 ИЛИ ПРОДАНО<50? 

 

а)1   

6)2   

в)3   

г) 4 

 

 

  КЛЮЧ к тесту 
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Контрольная работа № 2 по теме  «Алгоритмизация и 

программирование» 

 

1.  Что является результатом этапа «формализация» решения задачи на 

компьютере? 

а) словесная информационная модель 

б) математическая модель  

в)алгоритм 

г) программа 

2.  Имеется описание: 

varс:    array    [1..20]    of   integer; 

Для   хранения   массива   сбудет   отведено...    ячеек   памяти объёмом... 

байтов. 

а) 40, 20   

б) 20, 320   

в)  20, 40   

г) 20, 20 

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

сформированного следующим образом? 

for   i:=l   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); 

Значениевыражения b [ 5 ] *b [ 4 ] -b [ 2 ] -b [ 3 ] *b [ 1 ]   равно: 

а)  50    

б)  15    
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в)  11    

г) 22 

5.  Для записи вспомогательных алгоритмов в языке Паскаль ис-

пользуются: 

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 

 

 

  КЛЮЧ к тесту 
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Контрольная работа № 3 по теме: «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

 

1.   Рабочая книга табличного процессора состоит из:  

а) ячеек  б)строк   в) столбцов  г) листов 

2.  Обозначением строки в электронной таблице является:  

a) 18D   б)К13    в) 34    г)АВ 

3.  Строка формул используется в табличном процессоре для ото-

бражения: 

а) только адреса текущей строки 

б) только адреса текущей ячейки 

в) только содержимого текущей ячейки 

г) адреса и содержимого текущей ячейки 

4.  Ввод формул в таблицу начинается со знака: 

а)$    6)f   в) =    г)@ 

5.  Ровно 20 ячеек электронной таблицы содержатся в диапазоне:  

a)E2:F12  6)C2:D11   в) C3:F8   г)A10:D15 

 

6.  В электронной таблице выделили группу четырёх соседних ячеек. Это 

может быть диапазон: 

а) А1:В4  б) А1:С2  в) А1:В2  г) В2:С2 

7.  Среди приведённых ниже записей формулой для электронной 

таблицы является: 

а) A2+D4B3б) =A2+D4*B3в) A1=A2+D4*B3г) A2+D4*B3 

8.  В ячейки A3, А4, ВЗ, В4 введены соответственно числа 7, 4, 6, 3. Какое 

число будет находиться в ячейке С1 после введения в эту ячейку 

формулы =СУММ(АЗ:В4)? 

а) 4    6)20   в)  14   г)  15 
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9.  В электронной таблице при перемещении или копировании формул 

абсолютные ссылки: 

а) преобразуются независимо от нового положения формулы 

б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 

г) не изменяются 

10.   Укажите ячейку, адрес которой является относительным:  

a)D30 б)Е$5   в) $А$2   г)$С4 

11.  Укажите ячейку, в адресе которой не допускается изменение только 

имени строки: 

а)Е$1    б)Н5   в) $В$6  г) AG14 

12. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 

Значение в ячейке ЕЗ после копирования в неё формулы из ячейки Е1 

будет равно: 

а)   60  б)  180   в)  170   г)  135 

13. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 

Значение в ячейке Е2 после копирования в неё формулы из ячейки Е1 

будет равно: 

а)  63   б)  180   в)  170   г)  135 

14.  В ячейку Е4 введена формула =C2*D2. Содержимое ячейки Е4 

скопировали в ячейку F7. Какая формула будет записана в ячейке F7? 

а)  =D5*E5  б)   =D7*E7  в)   =С5*Е5  г)   =С7*Е7 

15.  В ячейку В7 записана формула =$A4+D$3. Формулу скопировали в 

ячейку D7. Какая формула будет записана в ячейке D7? 
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а) = $C4+F$3б)   =$A4+F$3в)   =$A4+D$3г)  =$B4+D$3 

16.  Уличный продавец газет получает 3 рубля за продажу каждой из 

первых 50 газет. За продажу каждой из последующих газет он получает 5 

рублей. В ячейке СЗ находится количество газет, проданных продавцом 

за день. Какая из формул позволяет подсчитать заработок продавца за 

день? 

а) =ЕСЛИ(СЗ<50;СЗ*3; СЗ*5-100) 

б) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+СЗ*5) 

в) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+(СЗ-50)*5) 

г) =ЕСЛИ(СЗ=50;150; С3*5) 

17.  Для наглядного представления площадей крупнейших государств 

мира целесообразно использовать: 

а) круговую диаграмму 

б) график 

в) столбчатую диаграмму 

г) ярусную диаграмму 

18.  Для наглядного представления изменения температуры воздуха в 

течение месяца следует использовать: 

а) круговую диаграмму 

б) график 

в) столбчатую диаграмму 

г) ярусную диаграмму 

19. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул: 

 

После выполнения вычислений по значениям ячеек диапазона A2:D2 

было построено несколько диаграмм. Укажите диаграмму, которая не 

могла быть получена. 
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19. Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике 

каждый из учеников 9-х классов выбрал для итоговой аттестации ещё 

два предмета. На диаграммах отражено количество учеников, 

выбравших тот или иной предмет, и соотношение численности учеников 

в 9-х классах: 

 

Какое из следующих утверждений истинно? 

а)  Все ученики 9А класса могли выбрать экзамен по информатике. 

б) Все ученики 9Б класса сдают по выбору только химию и биологию. 

в) Все ученики, выбравшие физику, могут учиться в 9В классе. 

г) Историю могли выбрать только ученики 9Б класса. 

 

 

  КЛЮЧ к тесту 
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Контрольная работа № 4 по теме: «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 ин-

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

а) региональная сеть 

б) сеть с выделенным сервером 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 

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:  

a) URLб) WWWв) протоколг) 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    6)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)серверв) домашнюю web-страницуг) доменное имя 
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13.  Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, 

разделенными точками, — это: 

a)URLб) WWWв) 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 IP-адрес. 

 

а) 2413   б)3214   в) 2341   г) 4231 

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

а)10000000100000011111111100100000  

6)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 имяб) домашняя страница B)URLг) IP-адрес 

19.  Протокол Интернета, обеспечивающий передачу и отображение web-

страниц, — это: 

а) HTTP  б) FTP   в) IP   г) TCP 
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20.  Запросы к поисковому серверу закодированы буквами А, Б, В, Г. 

Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества 

страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 

A) Пушкин | Лермонтов | поэзия 

Б) Пушкин | Лермонтов | поэзия | проза 

B) 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: 

a)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   6)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: 

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 

http://ict.ru/
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25.  Услуга, предназначенная для прямого общения в Интернете в 

режиме реального времени, — это: 

а)  почтовый клиент 

б)  электронная почта  

в )ICQ 

г)  URL 

 

 

  КЛЮЧ к тесту 

 

 

 

 

 


	 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.

