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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫ в 

компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин.  

  

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика 7 класс» разработана в 

соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

31.05.21 №287; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ М-

Курганская о(с)ош.  

- Примерная программа основного общего образования: Примерной программы основного 

общего образования: «Информатика » 7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика» 8 класс.- Москва: БОНОМ, Лаборатория знаний 

2018. 

  Программа рассчитана на 35 часов но с учетом праздничных дней будет выдана 

за 35 часа (04.11, 23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05). Программа выполняется 

за счет изменения часов, отведенных на повторение материала.                                         
В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что отмечено в 

листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации 
государственного образовательного стандарта, включающего требования к минимуму содержания, уровню 

подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных 

образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  
Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание 

обучения, определять последовательность изучения материала, распределять учебные часы по разделам, 

темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При необходимости в течение учебного 
года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри 

темы, количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ.  

 Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим 
языком, как языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи.  
В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для средней школы и 

пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как: базовый курс в 9 классе (В 

авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 9 классе отводится 35 часа. Рабочая 

программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю). Предлагаемая программа включает 

варианты поурочного планирования, рассчитанные на 1 час изучения предмета в неделю.  

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика»  В 9 КЛАССЕ 

 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 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;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями 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; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 



 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как 

понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

1. Моделирование и формализация. 

Практическая деятельность: 

 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; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 Понятия натуральной и информационной моделей. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, чертеж, граф, дерево, 

список и другое) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии 

и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования.  Компьютерное 

моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно 

– технических задач. 

 Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы сними. Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

2. Алгоритмизация и программирование. 

 Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Практическая деятельность: 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

 

3. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

 Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие 

о сортировке (упорядочении) данных. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

4. Коммуникационные технологии.     

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 



 

файловые архивы. Технология создания сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  

Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

 Информационная безопасность. Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.   

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

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-странички,  включающей графические 

объекты; 

проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов 

индивидуального развития. 

 

5. Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

№ Наименование разделов, тем 
количество 

часов 

в т.ч. количество часов на 

практические виды занятий 
на контр. работы П/р 

1 Введение 1 0 0 

2 Моделирование и формализация 7 0 0 

3 Алгоритмизация и программирование 7 1 1 

4 Обработка числовой информации 8 1 3 

5 Коммуникационные технологии 10 2 0 

6 Повторение 1 0 0 

 ИТОГО: 34 4 4 

 

 

Перечень практических занятий: 
Перечень контрольных (тестовых) работ: 

Контрол

ь знаний  

(тест) 

№ 1 «Моделирование и формализация» 14 

№ 2 «Алгоритмизация и программирование» 18 

№ 3 «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 27 

№ 4 «Коммуникационные технологии» 33 

Перечень практических (тестовых) занятий: 

Контрол

ь знаний  

(тест) 

№ 1 «Решение задач на компьютере» 11 

№ 2 «Сортировка и поиск данных» 16 

№ 3 «Построение диаграмм и графиков» 22 

№ 4 «Интерфейс электронных таблиц» 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
№

 у
р
о
к
а 

Дата 
Тема урока Планируемые результаты Формы 

организации 

учебных 

занятий и 

основные виды 

учебной 

деятельности 

п
л
ан

 

ф
ак

т.
 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

Введение (1 ч) 

1 

02
.0

9
.2

0
2

2
 

 

Цели изучения 

курса 

информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Научатся: выполнять требования по 

ТБ 

Получат возможность: углубить 

общие представления о месте 

информатики в системе других наук, 

о целях изучения курса информатики 

Регулятивные: 
Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; 

организация рабочего места, 

выполнение правил гигиены 

учебного труда 

Познавательные: 
 формируется способность 

увязать учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания; 

умение работать с учебником 

 

Формируются 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в 

компьютерном 

классе; 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических 

и технических 

условий 

безопасной 

эксплуатации 

средств ИКТ.  

Формирование 

у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

беседа с 

классом, работа 

у доски  

Глава 1. Моделирование и формализация (7 ч) 



 

2 

0
9

.0
9

.2
0

2
2

 

  

Моделирование 

как метод 

познания 

Научатся: получат представление о 

модели, моделировании, цели 

моделирования, форматировании; 

Различать натуральные и 

информационные модели; 

Приводить примеры моделей для 

реальных объектов и процессов. 

Получат возможность научиться 

различать образные, знаковые и 

смешанные информационные 

модели; 

Осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его свойств 

существенные с точки зрения 

моделирования; 

Оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования 

Регулятивные:  
планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  

умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

внесение необходимых 

дополнений и коррективов в 

план и способ действия случае 

расхождения ожидаемого 

результата и его реального 

продукта. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности.  

Понимание роли 

информационног

о моделирования 

в условиях 

развития 

информационног

о общества 

Тестирование. 

Беседа, 

просмотр 

презентации 

«Моделировани

е как метод 

познания», 

работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе (р.т.), 

работа у доски. 

Фронтальная, 

индивидуальная 



 

3 

1
6

.0
9

.2
0

2
2

 

  

Беседа: 

безопасность в 

сети интернет 

Знаковые модели 

Научатся: получат представление о 

сущности и разнообразии знаковых 

информационных моделей; 

Работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных областей. 

Получат возможность научиться: 

определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

Исследовать с помощью 

информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Регулятивные:  планирование 

– выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Познавательные:   

владение информационным 

моделированием как важным 

методом познания; 

формирование критического 

мышления – способность 

устанавливать противоречие, 

т.е. несоответствие между 

желаемым и действительным; 

исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Формирование 

понятия связи 

различных 

явлений, 

процессов, 

объектов с 

информационно

й деятельностью 

человека; 

Представление о 

сферах 

применения 

информационног

о 

моделирования. 

Работа с 

презентацией 

«Знаковые 

модели». 

Интерактивное 

задание 

«Изучение 

закона 

сохранения 

импульса», игра 

«Равноплечий 

рычаг» 

Исследовательс

кая 

Индивидуальна

я, фронтальная 



 

4 

2
3

.0
9

.2
0

2
2

 

  

Графические 

информационные 

модели. 

 

Научатся: получат представление о 

сущности и разнообразии 

графических информационных 

моделей 

Получат возможность научиться: 

создавать графические 

информационные модели в процессе 

проектирования с использованием 

основных операций графических 

редакторов. 

 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

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. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом; 

представление о 

сферах 

применения 

информационног

о моделирования 

Просмотр 

презентации 

«Графические 

информационн

ые модели». 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, 

практическая 

работа. 

Фронтальная, 

парная 

5 

3
0.

09
.2

02
2

 

  

Табличные 

информационные 

модели.  

 

Научатся: получат представление о 

сущности и разнообразии табличных 

информационных моделей; 

использовать таблицы при решении 

задач, строить и исследовать 

табличные модели. 

Получат возможность научиться: 

определять различия между 

таблицами типа «объект-объект» и 

«объект-свойство», определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи. 

Регулятивные:  принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Представление о 

сферах 

применения 

информационног

о 

моделирования; 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Презентация 

«Табличные 

информационн

ые модели». 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в 

тетрадях, 

практическая 

работа  

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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База данных как 

модель 

предметной 

области. 

Реляционные 

базы данных. 

 

Научатся: получат представление о 

сущности и разнообразии 

информационных систем и баз 

данных 

Получат возможность научиться: 

видеть различие между 

иерархическими, сетевыми и 

реляционными БД. 

Регулятивные: определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

учебную. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Понимание роли 

информационны

х систем и баз 

данных в жизни 

современного 

человека. 

Актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного 

опыта 

информационно

й деятельности. 

 

 

 

 

Презентация 

«База данных 

как модель 

предметной 

области». 

Проверочная 

работа, работа 

у доски и в 

тетрадях, 

практическая 

работа. 

Индивидуальна

я, фронтальная, 

парная 

7 

14
.1

0
.2

0
2

2
 

  

Система 

управления 

базами данных. 

 

Научатся: получат представление о 

функциях СУБД, основных объектах 

СУБД; 

приобретут простейшие умения 

создания однотабличной БД 

Получат возможность научиться: 

редактировать структуру таблицы 

Презентация 

«Система 

управления 

базами 

данных». 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

тетрадях, 

практическая 

работа. 

Индивидуальна

я, фронтальная, 

парная 

8 

2
1

.1
0

.2
02

2
 

  

Решение задач на 

компьютере. 

Научатся: создавать и использовать 

однотабличные БД 

Получат возможность научиться:  

реализовывать запросы на выборку в 

БД 

 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Индивидуальна

я, парная 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (7ч) 
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Решение задач на 

компьютере. 

Научатся: получат представление 

об основных этапах решения задачи 

на компьютере 

Получат возможность научиться: 

выбирать подходящий способ для 

решения задачи 

Регулятивные: 

формирование 

алгоритмического мышления 

– умения планировать 

последовательность действий 

для достижения какой-либо 

цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и т.д.); 

Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков; 

Коммуникативные:  умение 

определять наиболее 

рациональную 

последовательность действий 

по коллективному 

выполнению учебной задачи. 

Алгоритмическо

е мышление, 

необходимое для 

профессиональн

ой деятельности 

в современном 

обществе; 

представление о 

программирован

ии как сфере 

возможной 

профессиональн

ой деятельности 

Презентация 

«Решение задач 

на 

компьютере». 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий у доски 

и в тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуальная

. 

Каникулы 29.10.2022 по 06.11.2022 

10 

11
.1

1.
20

22
 

  

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы.  

 

Научатся: грамотно оперировать 

основными понятиями темы 

«Моделирование и формализация» 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. 

Познавательные: 

способность видеть 

инвариантную сущность 

внешне различных объектов; 

Выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:  умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Понимание роли 

фундаментальны

х знаний как 

основы 

современных 

информационны

х технологий. 

Актуализация 

знаний по 

изученной теме. 

Тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуальная 
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1
8
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Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, 

вывод массива.  

П/р №1  

« Решение задач 

на компьютере » 

 

Научатся: получат представление о 

понятиях «одномерный массив», 

«значение элемента массива», 

«индекс элемента массива»; 

умение описывать, заполнять и 

выводить массив. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Регулятивные: 

формирование 

алгоритмического мышления 

– умения планировать 

последовательность действий 

для достижения какой-либо 

цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и т.д.); 

умение решать задачи, 

ответом для которых является 

описание последовательности 

действий на естественных и 

формальных языках; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков; 

Синтез как составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

Владение 

первичными 

навыками 

анализа и 

критичной 

оценки 

получаемой 

информации. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

Презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

тетрадях, 

практическая 

работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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Вычисление 

суммы элементов 

массива.  

 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы по 

обработке одномерного массива 

Получат возможность научиться: 

исполнять циклические программы 

обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов; 

суммирование элементов с 

определенными индексами; 

суммирование элементов массива с 

заданными свойствами) 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 
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Последовательны

й поиск в массиве. 

 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы по 

обработке одномерного массива 

Получат возможность научиться: 

исполнять циклические программы 

обработки одномерного массива 

чисел (определение количества 

элементов массива с заданными 

свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элементов 

массива и др.) 

компоненты, самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные:  умение 

определять наиболее 

рациональную 

последовательность действий 

по коллективному 

выполнению учебной задачи 

(план, алгоритм), а также 

адекватно оценивать и 

применять свои 

 способности в коллективной 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 
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Сортировка 

массива. 

К/р № 1 

«Моделирование 

и формализация» 

 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы по 

обработке одномерного массива 

Получат возможность научиться: 

исполнять циклические программы 

обработки одномерного массива 

чисел (упорядочение элементов 

массива по заданным правилам) 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 
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Конструирование 

алгоритмов. 

Научатся: получат представление о 

методах конструирования алгоритма; 

Представлять план действий 

формального исполнителя по 

решению задачи укрупненными 

шагами (модулями). 

Получат возможность научиться: 

осуществлять детализацию каждого 

из укрупненных шагов формального 

исполнителя с помощью понятных 

ему команд. 

Просмотр и 

разбор 

презентации 

«Конструирова

ние 

алгоритмов». 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и 

выполнение 

заданий в 

тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуальная 



 

Глава 3. Обработка числовой информации (8 ч) 
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Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. 

Основные 

режимы работы. 

П/р №2 

«Сортировка и 

поиск данных» 

Научатся: получат представление о 

назначении и интерфейсе 

электронных таблиц, о типах данных, 

обрабатываемых в электронных 

таблицах. 

Получат возможность научиться: 

подготавливать электронную таблицу 

к расчетам, создавать структуру 

таблицы и заполнять ее данными. 

Регулятивные:   

- формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

-формирование 

алгоритмического 

мышления  

Познавательные: умение 

отображать учебный 

материал, выделять 

существенное, формирование 

обобщенных знаний; 

Коммуникативные: 

умение адекватно оценивать и 

применять свои способности в 

коллективной деятельности;  

управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра; 

 

Представление о 

сферах 

применения 

электронных 

таблиц в 

различных 

сферах 

деятельности 

человека.  

 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

Каникулы 29.12.2022 по 08.01.2023 
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Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на 

языке Паскаль. 

 

Научатся: получат представление о 

способах записи вспомогательных 

алгоритмов в языке 

программирования; 

Различать виды подпрограмм 

(процедура и функция). 

Получат возможность научиться: 

разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие 

вспомогательные алгоритмы. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. 

Познавательные: 

способность видеть 

инвариантную сущность 

внешне различных объектов; 

Выбирать наиболее 

эффективные решения 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы. 

 

К/р № 2 

«Алгоритмизация 

и 

программировани

е» 

Научатся: получат представление о 

понятии управления, объекте 

управления, управляющей системе, 

обратной связи 

Получат возможность научиться: 

записывать алгоритмы управления 

формальным исполнителем с 

помощью понятных ему команд; 

Записывать алгоритмы управления на 

языке программирования). 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:  умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Актуализация 

знаний по 

изученной теме. 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Фронтальная, 

индивидуальная 
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Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки. 

Научатся: получат представление 

об организации вычислений в 

электронных таблицах, об 

относительных, абсолютных и 

смешанных ссылках; 

Создавать относительные и 

абсолютные ссылки для решения 

задач. 

Получат возможность научиться: 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Регулятивные:   

- формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

-формирование 

алгоритмического 

мышления – умения 

планировать 

последовательность действий 

для достижения какой-либо 

цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

- умение формулировать 

проблему и находить способы 

ее решения; 

 - умение вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения начального 

плана (или эталона), реального 

действия и его результата; - 

умение извлекать 

информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах и 

графиках; 

Представление о 

сферах 

применения 

электронных 

таблиц в 

различных 

сферах 

деятельности 

человека. 

Формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием  

ИКТ 

Освоение 

типичных 

ситуаций 

управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая 

цифровую 

бытовую 

технику 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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Встроенные 

функции. 

Логические 

функции. 

 

Научатся: приобретут навыки 

создания электронных таблиц, 

выполнения в них расчётов по 

вводимым пользователем и 

встроенным формулам. 

Получат возможность научиться: 

проводить обработку большого 

массива данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Презентация 

«Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах». 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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Сортировка и 

поиск данных. 

Научатся:  приобретут навыки 

создания электронных таблиц, 

выполнения в них расчётов по 

вводимым пользователем и 

встроенным формулам, выполнения 

операций сортировки и поиска 

данных в электронных таблицах. 

Получат возможность научиться:  

проводить обработку большого 

массива данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

- овладение простейшими 

способами представления и 

анализа статистических 

данных, формирование 

представлений о 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире и о различных способах 

их изучения. 

Познавательные:  умение 

отображать учебный 

материал, выделять 

существенное, формирование 

обобщенных знаний; 

Умение структурировать 

знания; 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль о оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 
умение адекватно оценивать и 

применять свои способности в 

коллективной деятельности;  

управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра; 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи. 

Презентация 

«Средства 

анализа и 

визуализации 

данных». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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Построение 

диаграмм. 

П/р №3 

«Построение 

диаграмм и 

графиков» 

 

Научатся: приобретут навыки 

- построения диаграмм и графиков в 

электронных таблицах; 

- ввода данных в готовую таблицу, 

изменения данных, перехода к 

графическому представлению. 

Получат возможность научиться:  

проводить обработку большого 

массива данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы.  

  П/р №4 

«Интерфейс 

электронных 

таблиц» 

Научатся:  навыки использования 

электронных таблиц. 

Получат возможность научиться:  

проводить обработку большого 

массива данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Актуализация 

знаний по 

изученной теме.  

Тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуальная 



 

Глава 4. Коммуникационные технологии (10 ч) 
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Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети.  

 

Научатся: основам организации и 

функционирования компьютерных 

сетей. 

Получат возможность научиться: 

расширить представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией 

Регулятивные:  

- определять способы 

действий, умение планировать 

свою деятельность; 

- выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

- умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Познавательные:  
- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели; 

- умение соотносить свои 

Понимание роли 

информационны

х процессов в 

современном 

мире; 

представление о 

сферах 

применения 

компьютерных 

сетей в 

различных 

сферах 

деятельности 

человека. 

Готовность к 

повышению 

своего 

образовательног

о уровня и 

Просмотр и 

разбор 

презентации 

«Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

Презентация 

«Всемирная 

компьютерная 

сеть Интернет». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

Каникулы 17.03.2023 по 26.03.2023 
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Как устроен 

Интернет. IP-

адрес 

компьютера. 

 

Научатся: получат основные 

представления об организации и 

функционировании компьютерной 

сети Интернет 

Получат возможность научиться: 

оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или 

иным запросам. 
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Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

 

Научатся:  получат основные 

представления об организации и 

функционировании компьютерной 

сети Интернет; общие представления 

о доменной системе имен, о 

протоколах передачи данных 

Получат возможность научиться: 

организовывать поиск информации в 

среде коллективного использования 

ресурсов 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности; 

- применение методов 

информационного поиска. В 

том числе 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. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  - умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

продолжению 

обучения с 

использованием 

средств и 

методов 

информатики и 

ИКТ. 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом и 

личными 

смыслами, 

понять 

значимость 

подготовки в 

области 

информатики и 

ИКТ в 

условиях 

развития 

информационн

ого общества 
 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником. 

Фронтальная 
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Всемирная 

паутина. 

Файловые 

архивы. 

К/р № 3 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» 

Научатся:  получат основные 

представления об организации и 

функционировании компьютерной 

сети Интернет;  

общие представления о файловых 

архивах, о структуре адреса 

документа в Интернете; 

- составлять запросы для поиска 

информации в Интернете. 

Получат возможность научиться: 

организовывать поиск информации в 

среде коллективного использования 

ресурсов 

Регулятивные:  

- определять способы 

действий, умение планировать 

свою деятельность; 

- выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

- умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

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 с помощью 

компьютерных средств; 

- умение структурировать 

знания; 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной задачи; 

- умение использовать 

информационные ресурсы 

общества с соблюдением 

Понимание роли 

информационны

х процессов в 

современном 

мире; 

представление о 

сферах 

применения 

компьютерных 

сетей в 

различных 

сферах 

деятельности 

человека. 

Готовность к 

повышению 

своего 

образовательног

о уровня и 

продолжению 

обучения с 

использованием 

средств и 

методов 

информатики и 

ИКТ. 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом и 

личными 

смыслами, 

Презентация 

«Информацион

ные ресурсы и 

сервисы 

Интернета». 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

 

Научатся: получат общие 

представления о схеме работы 

электронной почты  

Получат возможность научиться: 

использовать информационные 

ресурсы общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 
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Технология 

создания сайта. 

Научатся: получат общие 

представления о технологии создания 

сайтов 

Получат возможность научиться: 

представления и компьютерных 

сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, 

требований информационной 

безопасности 

Презентация 

«Создание web-

сайта». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 
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Организация 

Промежуточной 

аттестации 

 соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной 

безопасности. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  - умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

понять 

значимость 

подготовки в 

области 

информатики и 

ИКТ в 

условиях 

развития 

информационн

ого общества 
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Оформление 

сайта. 

К/р № 4 

«Коммуникацион

ные технологии» 

Научатся: оформлять сайт в 

соответствии с определенными 

требованиями 

Получат возможность научиться: 

представления и компьютерных 

сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, 

требований информационной 

безопасности 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

32 

19
.0

5.
2

0
2

3
 

  

Размещение сайта 

в Интернете. 

Научатся: размещать сайт в сети 

Интернет. 

Получат возможность научиться: 

представления и компьютерных 

сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, 

требований информационной 

безопасности 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
 

Критерий оценки устного ответа 
         Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

         Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

         Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

         Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

          

Критерий оценки практического задания 

         Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

         Отметка «4»:  

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию учителя. 

         Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

         Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

          
 

 

 

Используемая литература 

Для учителя: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – Москва БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика в 7–9 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

4. ФГОС Контрольно-измерительные материалы. Информатика, 9 кл Москва ВАКО 2017 

Для учащегося: 

. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – Москва БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2F


 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике в школе имеется компьютерный 

класс. 

В компьютерном классе 5 компьютеров для школьников и один компьютер для педагога. 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов. 

Технические характеристики компьютеров соответствуют современным требованиям. 

Кроме того, в ИКТ-кабинете есть: проектор, электронная доска,  акустические колонки на 

рабочем месте учителя. 

Компьютеры установлены в соответствии с требованиями санитарных правил и норм работы в 

компьютерном классе, с учетом соблюдения эргономических правил при работе учащихся за 

компьютерами. 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ - кабинете, имеют операционную систему 

Windows и оснащены всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том 

числе основными приложениями. В их число входят программы текстового редактора, электронных 

таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и другие 

программные средства. 

 

 



 

Контрольно измерительные материалы 

 

 

Контроль знаний (тест) № 1 
 «Моделирование и формализация» Вариант №1 

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 

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 5. Замена реального объекта его формальным описанием — это: 

а) анализ         в) формализация       б) моделирование         г) алгоритмизация 7. Выберите образную модель: 

а) фотография               в) текст             б) схема                         г) формула 9. Описания предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках — это: 

а) словесные модели     б) логические модели   в) геометрические модели   г) алгебраические 

модели 

11. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть 

описана в виде: 

а) математической модели 

б) табличной модели 

в) натурной модели 

г) иерархической модели 

13. Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример: 

а) табличной модели    б) графической модели   в) имитационной модели  г) натурной модели 

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      в) танцами     б) живописью  г) пением 

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                 в) 13 

б) 15                 г) 9 

 

 

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

а) поле                    в) отчёт           б) запись                г) форма 

25. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

№ Наименование товара Цена Количество 

1 Монитор 7654 20 

2 Клавиатура 1340 26 

3 Мышь 235 10 

19. База данных — это: 

а) набор данных, собранных на одной дискете 

б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

в) прикладная программа для обработки информации пользователя 

г) совокупность данных, организованных по определённым правилам, предназначенная 

для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 



 

4 Принтер 3770 8 

5 Колонки акустические 480 16 

6 Сканер планшетный 2880 10 

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

таблицы по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО? 

а) 5            в) 3          б) 2           г) 6 

23. Системы управления базами данных используются для: 

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 

 

Вариант №2 
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 

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 

8. Выберите смешанную модель: 

а) фотография       в) текст     б) схема      г) формула 6. Выберите знаковую модель: 

а) рисунок      в) таблица     б) схема      г) формула 12. Графической моделью иерархической системы является: 

а) цепь   б) сеть    в) генеалогическое дерево    г) дерево 10. Модели, реализованные с помощью систем программирования, электронных 

таблиц, специализированных математических пакетов и программных средств для 

моделирования, называются: 

а) математическими моделями в) имитационными моделями 

б) компьютерными моделями  г) экономическими моделями 

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       в) ADCB 

б) ACBD       г) ABDC 

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

информационная модель»? 

а) человек — анатомический скелет — манекен 

б) человек — медицинская карта — фотография 

в) автомобиль — рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля — 

атлас автомобильных дорог 

г) автомобиль — игрушечный автомобиль — техническое описание автомобиля 20. Какая база данных основана на табличном представлении информации об объектах? 

а) иерархическая    б) сетевая   в) распределённая   г) реляционная 

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 становится не менее 

25. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков? 

а) игрок, делающий первый ход 

б) игрок, делающий второй ход 

24. Какое из слов НЕ является названием базы данных? 

а) Microsoft Access    б) OpenOffice.org Base    в) OpenOffice.org Writer    г) FoxPro 

26. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Продажа канцелярских 

товаров»: 

Наименование Цена Продано 

Карандаш 5 60 



 

в) каждый игрок имеет одинаковый шанс на победу 

г) для этой игры нет выигрышной стратегии 
Линейка 18 7 

Папка 20 32 

Ручка 25 40 

Тетрадь 15 500 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию ЦЕНА>20 ИЛИ ПРОДАНО<50? 

а) 1        б) 2         в) 3        г) 4 

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

а) поле              в) отчёт 

б) запись          г) ключ 

 

Ответы на тест по информатике Моделирование и формализация 

Вариант №1 Вариант №2 

1-в 15-в 2-г 16-г 

3-г 17-б 4-б 18-а 

5-в 19-г 6-г 20-в 

7-а 21-б 8-б 22-а 

9-а 23-а 10-б 24-в 

11-г 25-в 12-г 26-в 

13-а  14-г  



 

Контроль знаний (тест) № 2 
 «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: 

var с: array [1..20] of integer; 

Для хранения массива с будет отведено… ячеек памяти объёмом… байтов. 

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 

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 

 

Ответы на тест по информатике Алгоритмизация и программирование 

1-б 

2-в 

3-в 

4-а 

5-в 

6-г 

7-б 

8-а 

9-в 

10-а 

Контроль знаний (тест) № 3 
 «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 отображения: 

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) $ 

б) f 

в) = 

г) @ 

5. Ровно 20 ячеек электронной таблицы содержатся в диапазоне: 

a) E2:F12 

б) 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+D4B3 

б) =A2+D4*B3 

в) A1=A2+D4*B3 

г) A2+D4*B3 



 

8. В ячейки A3, А4, В3, В4 введены соответственно числа 7, 4, 6, 3. Какое число будет 

находиться в ячейке С1 после введения в эту ячейку формулы =СУММ(А3:В4)? 

а) 4 

б) 20 

в) 14 

г) 15 

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. Дай фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 

Значение в ячейке E3 после копирования в неё формулы из ячейки E1 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 D7. Какая формула будет записана в ячейке F7? 

а) =D5*E5 

б) =D7*E7 

в) =С5*Е5 

г) =С7*Е7 

15. В ячейку E7 записана формула =$A4+D$3. Формулу скопировали в ячейку D7. 

Какая формула будет записана в ячейке D7? 

а) =$C4+F$3 

б) =$A4+F$3 

в) =$A4+D$3 

г) =$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 С3 

находится количество газет, проданных продавцом за день. Какая из формул 

позволяет подсчитать заработок продавца за день? 

а) =ЕСЛИ(С3<50;С3*3; С3*5-100)  

б) =ЕСЛИ(С3<=50;С3*3; 150+С3*5)  

в) =ЕСЛИ(С3<=50;С3*3; 150+(С3-50)*5)  

г) =ЕСЛИ(С3=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. 

 

20. 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 

Ответы на тест по информатике Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

1-г 

2-в 

3-г 

4-в 

5-б 

6-в 

7-б 

8-б 



 

9-г 

10-а 

11-а 

12-б 

13-а 

14-а 

15-б 

16-в 

17-в 

18-б 

19-б 

20-в 

 
 

Контроль знаний (тест) № 4 
 «Коммуникационные технологии» 

1. Основной характеристикой каналов передачи информации является: 

А) пропускная способность 

Б) удалённость отправителя информации 

В) удалённость получателя информации 

Г) скорость передачи информации 

1. Сеть, объединяющая компьютеры, установленные в одном помещении или в здании, 
называется: 

А) региональная 

Б) корпоративная 

В) локальная 

Г) глобальная 

3. Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный 

А) формат 

Б) IP-адрес 

В) доменный адрес 

Г) канал 

4. Домены верхнего уровня бывают: 

А) серверными 

Б) географические 

В) координационными 

Г) административные 

5. E-MAIL – это.. 

А) письмо 

Б) электронная почта 

В) автоответчик 



 

Г) адрес 

6. Укажите правильно записанный адрес электронной почты: 

А) IVANOV IVAH@MAIL.RU 

Б) IVANOV IVAH@MAIL.RU 

В) ИВАНОВ@MAIL.RU 

Г) ИВАНОВ MAIL.RU 

7. Пропускная способность каналов передачи информации измеряется в: 

А) метр/с 

Б) бит/с 

В) байт/с 

Г) Мбит/с 

8. Сеть, объединяющая тысячи компьютеров, размещённых в различных городах, с обязательной 

защитой информации называется: 

А) региональная 

Б) корпоративная 

В) локальная 

Г) глобальная 

9. Географический домен верхнего уровня всегда… 

А) двухбуквенный 

Б) трёхбуквенный 

В) четырёхбуквенный 

Г) пятибуквенный 

10. Браузеры являются: 

А) сетевыми вирусами; 

Б) антивирусными программами; 

В) трансляторами языка программирования; 

Г) средством просмотра Web-страниц 

 

 

 

11. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

user_name@mtu-net.ru. Каково имя сервера? 

А) ru 

Б) mtu-net.ru 

В) user_name 

Г) mtu-net 

12. Наиболее мощными поисковыми системами в русскоязычном Интернете являются: 

А) Индекс; 

Б) Поиск; 



 

В) Сервер; 

Г) Яндекс 

 

13. Гипертекст — это... 

А) очень большой текст 
Б) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам 
В) текст, набранный на компьютере 
Г) текст, в котором используется шрифт большого размера 

 

14 . Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru 

Каково имя владельца этого электронного адреса? 

А) ru В) user_name 

Б) mtu-net.ru Г) mtu-net 

 

15 . Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют... 

А) скачивать необходимые файлы 
Б) получать электронную почту 
В) участвовать в телеконференциях 

Г) проводить видеоконференции 

 

16 . Модем - это ... 

А) почтовая программа 
Б) сетевой протокол 
В) сервер Интернет 
Г) техническое устройство 

 

17. В глобальной компьютерной сети Интернет транспортный протокол Transport Control Protocol 

(TCP) обеспечивает ... 

А) передачу информации по заданному адресу 

Б) разбиение передаваемого файла на части (пакеты) 

В) получение почтовых сообщений 

Г) передачу почтовых сообщений 

 

18 . Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 

А) только сообщения 
Б) только файлы 
В) сообщения и приложенные файлы 
Г) видеоизображение 

19 . Web-страницы имеют формат (расширение)... 

А) TXT 
Б) HTM 
В) DOC 

Г) EXE 

 

20. Задан адрес сервера Интернет: www.mipkro.ru  Каково имя домена верхнего уровня? 



 

А) www.mipkro.ru 

Б) www 

В) mipkro.ru 

Г) ru 

21. Реклама в Интернете реализуется с помощью 

А) доски объявлений; 

Б) интернет - аукционов; 

В) хостинга; 

Г) баннера. 

 

 

ОТВЕТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

А В Б БГ Б А БГ Б А Г Б Г Б В А Г Б В Б Г Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических (тестовых) занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа (тест) № 1 
 «Решение задач на компьютере» 

 

1 вариант 

Часть А 
А1. На этапе постановки задачи 
1) определяются входные и выходные 
данные 
2) проверяется правильность выполнения 
программы 
3) строится алгоритм 
4) составляется программа 

А2. Входные данные для программы, 
вычисляющей корни квадратного 
уравнения 
1) значения корней уравнения 
2) значения коэффициентов уравнения 
3) формула вычисления дискриминанта 
4) график квадратичной функции 

А3. Синтаксические ошибки в программе 
помогает обнаружить 
1) операционная система 
2) текстовый редактор 
3) система программирования 
4) разработка специальных тестов 

А4. На этапе программирования 
осуществляется 
1) постановка задачи 
2) составление программы на 
алгоритмическом языке 
3) отладка и тестирование 
4) описание математической модели А5. Выявление и исправление ошибок в 

программе осуществляется на этапе 
1) алгоритмизации 
2) программирования 
3) формализации 
4) отладки и тестирования 

Часть В 
В1. Запишите, как называется применяемый для проверки работоспособности 
программы конкретный вариант значений исходных данных, для которого известен 
ожидаемый результат. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

2 вариант 

Часть А 
А1. На этапе программирования 

1) определяются входные и выходные 

данные 

2) проверяется правильность выполнения 

программы 

3) строится алгоритм 

4) составляется программа 

А2. Математическая модель для 

программы, вычисляющей корни 

квадратного уравнения 

1) значения корней уравнения 

2) значения коэффициентов уравнения 

3) формулы вычисления дискриминанта и 

корней 

4) график квадратичной функции 

А3. О правильности разработанной 

программы может свидетельствовать 

1) вывод данных на печать 

2) соответствие полученных результатов 

экспериментальным фактам 

3) отсутствие синтаксических ошибок 

4) любые результаты 

А4. Компьютерным экспериментом 

называют этап 

1) постановки задачи 

2) составления программы на 

алгоритмическом языке 

3) отладки и тестирования 

4) описания математической модели 

А5. Для построения математической 

модели необходимо 

1) описать входные и выходные данные 

2) построить алгоритм 

3) записать алгоритм на одном из языков 

программирования 

4) проанализировать объект или процесс 

и обработать числовые данные 

Часть В 

В1. Запишите, как называется процесс проверки работоспособности программы и 

исправления обнаруженных при этом ошибок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы на тест по информатике Решение задач на компьютере 

 

1 вариант 2 вариант 

Часть А 

А1-1 А1-4 

А2-2 А2-3 

А3-3 А3-2 

А4-2 А4-3 

А5-4 А5-4 

Часть В 

В1. тест В1. отладка 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль знаний (тест) № 2 
 «Сортировка и поиск данных» 

1) В электронную таблицу Excel внесите следующие данные: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Таб. 

номер 
Отдел Должность Начислено Удержано К выдаче 

1 Ли А.А. 43 3 инженер 3650 511,00р. 3 139,00р. 

2 Сидоров В.В. 28 1 бухгалтер 4500 630,00р. 3 870,00р. 

3 Петров П.П. 44 2 ст.инженер 4200 588,00р. 3 612,00р. 

4 Алексеев Р.П. 36 1 бухгалтер 4450 623,00р. 3 827,00р. 

5 Штагер Е.А. 17 3 нач.отдела 6200 868,00р. 5 332,00р. 

6 Сидоров П.П. 14 1 зам.директора 7600 1 064,00р. 6 536,00р. 

7 Сажин Р.О. 25 2 зам.директора 7480 1 047,20р. 6 432,80р. 

8 Протасов И.А. 19 1 нач.отдела 6450 903,00р. 5 547,00р. 

9 Петров Н.И. 18 2 нач.отдела 6840 957,60р. 5 882,40р. 

10 Пинчук И.И. 33 2 инженер 3460 484,40р. 2 975,60р. 

11 Пилипенко Ю.Д. 12 3 инженер 3950 553,00р. 3 397,00р. 

12 Петров С.В. 22 3 инженер 3740 523,60р. 3 216,40р. 

13 Осина Л.Д. 45 1 референт 2800 392,00р. 2 408,00р. 

14 Львов О.И. 23 1 ст.бухгалтер 7200 1 008,00р. 6 192,00р. 

15 Козлов Е.И. 10 2 инженер 3600 504,00р. 3 096,00р. 

16 Кириллов А.П. 2 2 ст.инженер 4100 574,00р. 3 526,00р. 

17 Бондаренко А.А. 9 1 директор 9850 1 379,00р. 8 471,00р. 

18 Алексеев И.В. 3 1 гл.бухгалтер 7800 1 092,00р. 6 708,00р. 

 
 

Произведите сортировку по возрастанию по полям Отдел, Должность и К выдаче. 

2) Для данной таблицы укажите количество записей, удовлетворяющих условию «Отдел» = 2 и 
«Должность» = инженер. 

 

Ответы: 

1) 

 



 

 

2) 

 

 

 

Контроль знаний (тест) № 3 
 «Построение диаграмм и графиков» 

В электронную таблицу Excel внесите следующие данные: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Таб. 

номер 
Отдел Должность 

Начислено 

(руб.) 

Удержано 

(руб.) 

К выдаче 

(руб.) 

1 Ли А.А. 43 3 инженер 3650 511,00 3 139,00 

2 Сидоров В.В. 28 1 бухгалтер 4500 630,00 3 870,00 

3 Петров П.П. 44 2 ст.инженер 4200 588,00 3 612,00 

4 Алексеев Р.П. 36 1 бухгалтер 4450 623,00 3 827,00 

5 Штагер Е.А. 17 3 нач.отдела 6200 868,00 5 332,00 

6 Сидоров П.П. 14 1 зам.директора 7600 1 064,00 6 536,00 

7 Сажин Р.О. 25 2 зам.директора 7480 1 047,20 6 432,80 

8 Протасов И.А. 19 1 нач.отдела 6450 903,00 5 547,00 

9 Петров Н.И. 18 2 нач.отдела 6840 957,60 5 882,40 

10 Пинчук И.И. 33 2 инженер 3460 484,40 2 975,60 

11 Пилипенко Ю.Д. 12 3 инженер 3950 553,00 3 397,00 

12 Петров С.В. 22 3 инженер 3740 523,60 3 216,40 

13 Осина Л.Д. 45 1 референт 2800 392,00 2 408,00 



 

14 Львов О.И. 23 1 ст.бухгалтер 7200 1 008,00 6 192,00 

15 Козлов Е.И. 10 2 инженер 3600 504,00 3 096,00 

16 Кириллов А.П. 2 2 ст.инженер 4100 574,00 3 526,00 

17 Бондаренко А.А. 9 1 директор 9850 1 379,00 8 471,00 

18 Алексеев И.В. 3 1 гл.бухгалтер 7800 1 092,00 6 708,00 

 

1) На основании таблицы постройте гистограмму начисленных сумм и сумм к выдаче 

для каждого сотрудника. 

2) На основании таблицы постройте круговую диаграмму удержанных сумм для 

каждого сотрудника. Укажите фамилии сотрудников и значения сумм на диаграмме. 



 

Ответы:  

1) 

 

2) 

 

 

 

Начисленные суммы и суммы к выдаче
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Начислено К выдаче

Удержанные суммы

Протасов И.А.

903,00

Осина Л.Д.

392,00

Петров С.В.

523,60

Пилипенко Ю.Д.

553,00

Штагер Е.А.

868,00

Ли А.А.

511,00

Петров П.П.

588,00

Кириллов А.П.

574,00

Петров Н.И.

957,60

Козлов Е.И.

504,00

Пинчук И.И.

484,40

Сажин Р.О.

1 047,20 Львов О.И.

1 008,00

Сидоров П.П.

1 064,00

Бондаренко А.А.

1 379,00

Алексеев И.В.

1 092,00

Сидоров В.В.

630,00

Алексеев Р.П.

623,00



 

Контроль знаний (тест) № 4 
 «Интерфейс электронных таблиц» 

Вопрос №1 
В ячейке таблицы введены символы =А3+В3. Как MS Excel воспримет эту информацию? 

A) как текст 

B) как ошибку 

C) как число 

D) как формулу 

 

Вопрос №2 

Укажите правильно написанное имя ячейки в MS Excel: 

A) 4C 

B) C4 

C) 4C4 

D) 2FD2 

 

Вопрос №3 
Какие типы данных (для ввода в ячейки) в MS Excel не существуют 

A) денежные 

B) бинарные 

C) дробные 

D) текстовые 

 

Вопрос №4 

Выражение "Данные ячейки A1 разделить на данные ячейки B1" в программе MS Excel имеет вид: 

A) =A1:B1 

B) =A1/B1 

C) =A1^B1 

D) =A1\B1 

 

Вопрос №5 
При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки 

A) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

B) преобразуются в зависимости от длины формулы 

C) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

D) не изменяются 

 

Вопрос №6 

В электронных таблицах диапазон - это: 

A) все ячейки одного столбца 

B) все ячейки одной строки 

C)  множество допустимых значений 

D) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы 

  

Вопрос №7 

Упорядочивание объектов по некоторому признаку, например, для расположения фамилий в списке 

или таблице в алфавитном порядке, называется 

A) свойства таблиц/списков 

B) исключение 

C) автоподбор 

D) сортировка 

 

Вопрос №8 

Смена автозаполнения ячеек в программе MS Excel (например, порядковый номер) осуществляется с 

помощью зажатия клавиши 



 

A) shift 

B) alt 

C) ctrl 

D) esc 

 

Вопрос №9 
Вызов мастера диаграмм в программе MS Excel производится из подменю 

A) формат 

B) вставка 

C) вид 

D) правка 

 

Вопрос №10 

Выражения, по которым выполняются вычисления в ячейках электронной таблицы, называются 

A) функции 

B) константы 

C) формулы 

D) ссылки 

 

Вопрос №11 
Строки в программе MS Excel обозначаются 

A) латинскими буквами 

B) арабскими цифрами 

C) римскими цифрами 

D) русскими буквами 

 

Вопрос №12 
В программе MS Excel сочетание клавиш со стрелками с нажатой клавишей Ctrl приводит к 

A) перемещению курсора в конец (начало) или к первому (последнему) столбцу, в зависимости от 

выбранного направления стрелки 

B) выделению группы ячеек в направлении выбранной стрелки 

C) отмене выделения ячеек в направлении стрелки 

D) перемещению на одну ячейку, в зависимости от выбранного направления стрелки 

  

 

Правильные ответы, решения к тесту: 

Вопрос №1 
Правильный ответ — D 

Вопрос №2 
Правильный ответ — B 

Вопрос №3 
Правильный ответ — B 

Вопрос №4 
Правильный ответ — B 

Вопрос №5 
Правильный ответ — C 

Вопрос №6 
Правильный ответ — D 

Вопрос №7 
Правильный ответ — D 

Вопрос №8 
Правильный ответ — C 

Вопрос №9 
Правильный ответ — B 

Вопрос №10 



 

Правильный ответ — C 

Вопрос №11 
Правильный ответ — B 

Вопрос №12 
Правильный ответ — A 
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Календарно-тематическое планирование 9кл 
№ ур Дата Тема урока Д/З 

Введение (1 ч) 

1 02.09.2022 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

стр. 3-4, ТБ 

1. «Моделирование и формализация» (7 ч.) 

2 09.09.2022 Моделирование как метод познания §1.1 

3 16.09.2022 Беседа: безопасность в сети интернет Знаковые модели §1.2 

4 23.09.2022 Графические информационные модели. §1.3 

5 30.09.2022 Табличные информационные модели.  §1.4 

6 07.10.2022 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. §1.5 

7 14.10.2022 Система управления базами данных. §1.6 

8 21.10.2022 Решение задач на компьютере. §1.6 

2. «Алгоритмизация и программирование» (7 ч.) 

9 28.10.2022 Решение задач на компьютере. §2.1 

Каникулы 30.10.2021 по 29. 07.11.2021 

10 10.11.2021 Обобщение и систематизация основных понятий темы.  Повтор главы 1 

11 17.11.2021 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.  

П/р №1 « Решение задач на компьютере » 

§2.2 

12 24.11.2021 Вычисление суммы элементов массива. §2.2 

13 01.12.2021 Последовательный поиск в массиве. §2.2 

14 08.12.2021 Сортировка массива. К/з № 1 «Моделирование и формализация» §2.2 

15 15.12.2021 Конструирование алгоритмов. §2.3 

3. «Обработка числовой информации» (8 ч.) 

16 22.12.2021 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. П/р №2 «Сортировка и поиск данных» 
§3.1 

17 12.01.2022 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. §2.4 

18 19.01.2022 Обобщение и систематизация основных понятий темы.  

К/з № 2 «Алгоритмизация и программирование» 
Повтор главы 2 

19 26.01.2022 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. §3.2 

Каникулы 29.12.2021 по 09.01.2022 

20 02.02.2022 Встроенные функции. Логические функции. §3.2 

21 09.02.2022 Сортировка и поиск данных. §3.3 

22 16.02.2022 Построение диаграмм. 
П/р №3 «Построение диаграмм и графиков» 

§3.3 

23 02.03.2022 Обобщение и систематизация основных понятий главы.  

П/р №4 «Интерфейс электронных таблиц» 
Повтор главы 3 

4. «Коммуникационные технологии» (10 ч.) 

24 09.03.2022 Локальные и глобальные компьютерные сети. §4.1 

25 16.03.2022 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §4.2 

Каникулы 19.03.2022 по 27.03.2022 

26 30.03.2022 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. §4.2 

27 06.04.2022 Всемирная паутина. Файловые архивы. 

К/р № 3 «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

§4.3 

28 13.04.2022 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. §4.3 

29 20.04.2022 Технология создания сайта. §4.4 

30 27.04.2022 Организация Промежуточной аттестации  

31 04.05.2022 Оформление сайта. §4.4 

32 11.05.2022 Размещение сайта в Интернете. §4.4 

33 18.05.2022 Обобщение и систематизация основных понятий главы.   

К/р № 4 «Коммуникационные технологии» 
Повтор главы 4 

5. «Повторение» (1 ч.) 

34 25.05.2022 Основные понятия курса  

  ИТОГО: 34 часа  

 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988457880273208273
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1989536750288133032
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988448770647568974
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988448770647568975
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988448770647568976
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988448770647568977
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988448770647568978
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988448770647568979
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988448770647568980
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