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Пояснительная записка
Программа составлена на основе:
– требований федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
– примерной основной образовательной программы;
– санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189);
– учебного плана МОУ Семибратовской СОШ (федерального компонента ОУ);
– годового учебного календарного графика МОУ Семибратовской СОШ на текущий
учебный год;
– основной образовательной программы МОУ Семибратовской СОШ;
– авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством
образования РФ, которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по
информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ.
Лаборатория знаний»).

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
учитываются межпредметные связи.
Место учебного предмета в учебном плане
Изучение информатики в 9 классе реализуется по программе базового курса в VII–IX
классах (три года по одному часу в неделю, всего 102 часа) в объеме 34 часа.
Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 9 класса
Преподавание курса «Информатика» ориентировано на использование учебного и программнометодического комплекса, в который входят:
1.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
2.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2017.
3.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
4.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс»
5.
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Планируемые результаты изучения информатики в 9 классе
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее по нимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений обучающихся 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 о 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 общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
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 других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
владение общепредметными понятиями: «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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; умения строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; выбирать форму представления
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели
моделирования;
ИКТ-компетентность — 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 (обращение
с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений;
графических объектов; музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование
гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения
информации; анализ информации).
Предметные результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.

Раздел 1. Введение в информатику.
Выпускник научится:

декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
оперировать единицами измерения количества информации;
оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти,
необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с
поставленной задачей;
строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных
областей е использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать
адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.
Выпускник получит возможность:
углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как
об одном из основных понятий современной науки, информационных процессах и их роли в
современном мире;
научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
научиться оценивать информационный объем 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; 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 научится:
понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как
дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;
оперировать алгоритмическими конструкциями: «следование», «ветвление, «цикл» (подбирать
алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);
понимать термины: «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и
системой команд на круг задач, решаемых исполнителем;
исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов;
исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;
исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл
с условием продолжения работы;
определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов,
записанных на алгоритмическом языке;
разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с
заданной системой команд;
составлять все возможные алгоритмов 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;
подсчитывать количество тех или иных символов в их цепочке, 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 определенными 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.
Выпускник научится:
называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
оперировать объектами файловой системы;
применять основные правила создания текстовых документов;
использовать средства автоматизации информационной дёятельности при создании текстовых
документов;
использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;
работать с формулами;
визуализировать соотношения между числовыми величинами;
осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
основам организации и функционирования компьютерных сетей;
составлять запросы для поиска информации в Интернете;
использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.
Выпускник 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
применением 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;
научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам;
познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности
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 действий различных средств информатизации, их
возможностей, технических и экономических ограничений.

Содержание предмета информатики для 9 класса
Структура содержания курса информатики для 9 класса определена следующими тематическими
блоками (разделами):
№
Количество часов
п\п
Название темы
общее
теория
практика
(вместе с
обучающими
п/р)
1. Моделирование и формализация
9
6
3
2. Алгоритмизация и программирование
9
3
6
3. Обработка числовой информации
6
2
4
4. Коммуникационные технологии
10
6
4
Итого:
34
16
17

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Тема
Тема 1.
Моделирование и
формализация (8
часов)

Содержание
Понятия натурной и
информационной моделей
Виды информационных
моделей
(словесное
описание, таблица, график,
диаграмма,
формула,
чертёж, граф, дерево, список
и др.) 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
научнотехнических задач.
Реляционные
базы
данных Основные понятия,
типы
данных,
системы
управления базами данных и
принципы работы с ними.
Ввод
и
редактирование
записей. Поиск, удаление и
сортировка данных.

План учебной деятельности
Аналитическая деятельность:

осуществлять системный анализ
объекта, выделять среди его
свойств существенные свойства
с
точки
зрения
целей
моделирования;

оценивать адекватность модели
моделируемому объекту и целям
моделирования;

определять
вид
информационной
модели
в
зависимости от стоящей задачи;

анализировать пользовательский
интерфейс
используемого
программного средства;

определять
условия
и
возможности
применения
программного средства для
решения типовых задач;

выявлять общее и отличия в
разных программных продуктах,
предназначенных для решения
одного класса задач.
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.

Тема 2.
Алгоритмизация и
программирование
(8 часов)

Тема 3. Обработка
числовой
информации
(6 часов)

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.

Электронные таблицы.
Использование
формул.
Относительные, абсолютные
и
смешанные
ссылки.
Выполнение
расчётов.
Построение графиков и
диаграмм.
Понятие
о
сортировке
(упорядочивании) данных.


Аналитическая деятельность:

выделять этапы решения задачи
на компьютере;

осуществлять
разбиение
исходной задачи на подзадачи;

сравнивать
различные
алгоритмы
решения
одной
задачи.
Практическая деятельность:

исполнять готовые алгоритмы
для
конкретных
исходных
данных;

разрабатывать
программы,
содержащие подпрограмму;

разрабатывать программы для
обработки одномерного массива:
o(нахождение минимального
(максимального) значения в
данном массиве;
oподсчёт количества элементов
массива, удовлетворяющих
некоторому условию;
oнахождение суммы всех
элементов массива;
oнахождение количества и
суммы всех четных элементов
в массиве;
oсортировка элементов массива
и пр.).
Аналитическая деятельность:

анализировать пользовательский
интерфейс
используемого
программного средства;

определять
условия
и
возможности
применения
программного средства для
решения типовых задач;

выявлять общее и отличия в
разных программных продуктах,
предназначенных для решения
одного класса задач.
Практическая деятельность:

создавать электронные таблицы,
выполнять в них расчёты по
встроенным
и
вводимым
пользователем формулам;

строить диаграммы и графики в
электронных таблицах.

Локальные
и
Тема 4.
Коммуникационные глобальные компьютерные
сети. Интернет. Скорость
технологии
передачи
информации.
(10 часов)
Пропускная
способность
канала.
Передача
информации в современных
системах связи.
Взаимодействие
на
основе компьютерных сетей:
электронная почта, чат,
форум,
телеконференция,
сайт.
Информационные
ресурсы
компьютерных
сетей: Всемирная паутина,
файловые архивы.
Технологии
создания
сайта.
Содержание
и
структура
сайта.
Оформление
сайта.
Размещение
сайта
в
Интернете.
Базовые представления
о правовых и этических
аспектах
использования
компьютерных программ и
работы в сети Интернет.

Аналитическая деятельность:

выявлять общие черты и
отличия
способов
взаимодействия
на
основе
компьютерных сетей;

анализировать доменные имена
компьютеров
и
адреса
документов в Интернете;

приводить примеры ситуаций, в
которых
требуется
поиск
информации;

анализировать и сопоставлять
различные
источники
информации,
оценивать
достоверность
найденной
информации;

распознавать
потенциальные
угрозы и вредные воздействия,
связанные с ИКТ; оценивать
предлагаемы
пути
их
устранения.
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-страницы,
включающей
графические
объекты.

Поурочное планирование

9 класс
Номер урока

Тема урока

Содержание (по ФГОС)

Домашнее задание
(учебник)

I четверть

1.

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и
организация рабочего места.

Тема Моделирование и формализация (8 ч)
2.
Моделирование как метод познания

3.
4.

Знаковые модели
Графические модели
Практическая работа № 1 «Создание графических моделей»

5.

Табличные модели
Практическая работа № 2 «Создание табличной модели»

Информационные ресурсы
общества, образовательные
информационные ресурсы.
Личная
информация,
информационная
безопасность,
информационные этика и
право.
Организация информации в
среде
коллективного
использования
информационных ресурсов.
Гигиенические,
эргономические
и
технические
условия
безопасной
эксплуатации
средств ИКТ.
Формализация
описания реальных объектов
и
процессов,
примеры
моделирования объектов и
процессов, в том числе –
компьютерного.
Обрабатываемые
объекты: деревья, графы.
Поиск данных в готовой
базе. Создание записей в базе
данных.

Введение

§1.1
привести примеры объектапрототипа «человек»; указать
цели моделирования

§1.2
§1.3
§1.4

Номер урока
6.
7
8.

Тема урока

Домашнее задание
(учебник)

Простейшие
§1.5
База данных как модель предметной области. Реляционные базы
управляемые
компьютерные
№ 11 (с. 41)
данных.
модели.
Система управления базами данных
§1.6
Создание базы данных. Запросы на выборку данных
§1.6

Практическая работа № 3«Работа с базой данных»
9.
Контрольная работа №1 «Моделирование и формализация»
II четверть
Тема Алгоритмизация и программирование (8 ч)
10.
Решение задач на компьютере
11.
Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение,
вывод массива
12.
Практическая работа № 4 «Вычисление суммы элементов
массива»
13.
Последовательный поиск в массиве
14.
Сортировка массива
15.
Практическая работа № 5 «Конструирование алгоритмов»
16.
Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль
17.
Алгоритмы управления.
Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и программирование»
III четверть
Тема Обработка числовой информации (6 ч)
18.
Интерфейс электронных таблиц. Данные. Режимы работы.
19.
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.

20.

Содержание (по ФГОС)

Практическая работа № 6 «Организация вычислений» (1)
Встроенные функции. Логические функции.
Практическая работа № 6 «Организация вычислений» (2)

Управление, обратная связь.
§2.1
Алгоритм,
свойства §2.2
алгоритмов. Способы записи № 4 (с.74)
алгоритмов;
блок-схемы.
§2.2
Алгоритмические
конструкции.
Логические
§2.2
значения,
операции,
§2.2
выражения.
Разбиение
§2.3
задачи
на
подзадачи,
вспомогательный алгоритм.
§2.4

§2.5

Таблица как средство
§3.1; № 4 (с.119)
моделирования. Ввод данных
§3.2; № 5, 6, 8, 10
в
готовую
таблицу, (с.119)
изменение данных, переход к
графическому
§3.2; № 15, 16 (с.119)
представлению.
Ввод
математических формул и

Номер урока

Тема урока

Содержание (по ФГОС)

21.

Сортировка и поиск данных.

22.

Практическая работа № 6 «Организация вычислений» (3)
Построение диаграмм и графиков.

23.

Практическая работа № 6 «Организация вычислений» (4)
Контрольная работа №3 «Обработка числовой информации в
электронных таблицах»

Тема Коммуникационные технологии (10 ч)
24.
Локальные и глобальные компьютерные сети
25.
Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера
26.

Доменная система имён. Протоколы передачи данных.

вычисление
по
ним,
представление формульной
зависимости на графике.
Обрабатываемые
объекты: числа.

Домашнее задание
(учебник)
§3.3
§3.3; № 11, 12 (с.128)

Запись
средствами
ИКТ
информации
об
объектах
и
процессах
окружающего
мира
(природных,
культурноисторических,
школьной
жизни, индивидуальной и
семейной истории): таблиц
результатов измерений и
опросов.

Процесс
передачи
§4.1
информации, источник и §4.2
приемник
информации, № 8 (с. 153)
сигнал,
кодирование
и
§4.2
декодирование, искажение
информации при передаче,
скорость
передачи
информации.

IV четверть
27.

Всемирная паутина. Файловые архивы.

28.

Практическая работа № 7 «WWW»
Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет.
Практическая работа № 8 «Электронная почта»

Сохранение
для
индивидуального
использования
информационных объектов
из компьютерных сетей (в
том числе Интернета) и

§4.3
§4.3

Номер урока
29.
30.
31.
32.
33.

Тема урока
Технологии создания сайта.
Содержание и структура сайта. Оформление сайта.
Практическая работа № 9 «Создание сайта»
Размещение сайта в Интернете.
Контрольная работа №4 «Коммуникационные технологии»

Итоговое повторение (1 ч)
34.
Основные понятия курса.
Контрольная работа №5 «Итоговое тестирование»
Контрольных работ – 5.
Практических работ – 17 (9+8 обучающих).

Содержание (по ФГОС)
ссылок на них.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам,
отправка
и
получение сообщения.
Компьютерные
энциклопедии
и
справочники; информация в
компьютерных
сетях,
некомпьютерных источниках
информации. Компьютерные
и некомпьютерные каталоги;
поисковые
машины;
формулирование запросов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия:
форум,
телеконференция, чат.

Домашнее задание
(учебник)
§4.4
§4.4
§4.4
§4.4

Контрольно-оценочные материалы
Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает в себя:
текущий контроль знаний в форме контрольных работ, практических работ,
устного и письменного индивидуальных опросов.
Задания практических работ выполняются и сохраняются на компьютере
(индивидуально или в парах). Задания контрольных работ имеют форму
теста, выполняются письменно или с помощью компьютерного тестирования,
или представляют набор задач для письменного решения (в темах,
относящихся к математическим основам информатики).
Проверочная работа по теме «Компьютерные коммуникации»
Вариант 1
1. Совокупность компьютеров, соединённых между собой при помощи
специальной аппаратуры, обеспечивающей обмен информацией между
компьютерами данной группы, называют …
А) связью;
Б) передачей информации;
В) обменом;
Г) приёмом информации;
Д) сетью.
2. Локальная сеть - это
А) совокупность компьютеров, объединенных на основе кабельного
соединения;
Б) совокупность компьютеров, объединенных на основе телефонных каналов
связи;
В) совокупность компьютеров, объединенных на основе спутниковой связи;
Г) почтовая программа;
Д) глобальная сеть.
3. Модем - это
А) устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации;
Б) устройство хранения данных с произвольным доступом;
В) устройство ввода - вывода звуковой информации;
Г) устройство для соединения компьютеров в локальную сеть;
Д) устройство для соединения компьютеров в глобальную сеть посредством
телефонной связи.
4. Для выхода в сеть Интернет достаточно иметь следующие аппаратные
средства:

А) телефон и компьютер;
Б) компьютер и модем;
В) компьютер, модем и телефонную сеть;
Г) компьютер и радиотелефон;
Д) компьютер, модем и телефон.
5. Телеконференция - это:
А) обмен письмами в глобальных сетях;
Б) информационная система с гиперсвязями;
В) служба приема и передачи файлов любого формата;
Г) процесс создания, приема и передачи WEB-страниц;
Д) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети.
6. Браузеры (например, Internet Explorer) являются …
А) серверами Интернета;
Б) почтовыми программами;
В) средством создания Web-страниц;
Г) средством просмотра Web-страниц;
Д) средством ускорения работы коммуникационной сети.
7. Всемирная глобальная компьютерная сеть, сеть сетей — это:
А)локальная сеть
Б)сеть с выделенным сервером
В)Интернет
Г)одноранговая сеть
8. Услуга, предназначенная для прямого общения в Интернете в режиме
реального времени, — это:
А)почтовый клиент
Б)электронная почта
В)ICQ
Г)URL
Практическое задание по теме «Разработка Web-страницы»
1. Создать в своей сетевой папке папку SITE.
2. Используя текстовый редактор Microsoft Word, создать сайт «Наша
школа», состоящий из следующих страниц:
1) «Главная». Должна содержать заголовок, фон (Разметка страницы Фон страницы – Цвет стриницы), фотографию школы (фотографию можно
взять из папки «Фото школы», находящейся в вашей сетевой папке), три
гиперссылки («История», «Учителя», «Расписание уроков») для перехода на
соответствующие страницы.
2) «История». Должна содержать заголовок, фон и два абзаца с историей
школы (придумать самостоятельно или выбрать из сетевой папки в документе
История школы.doc).

З) «Учителя». Должна содержать заголовок, фон и маркированный список
с указанием фамилий пяти учителей и названием предметов, которые они
преподают.
4) «Расписание уроков». Должна содержать заголовок и следующее
расписание уроков:
День недели
9а
9б
9в
Химия
Физика
Русский язык
Алгебра
Химия
Физкультура
Понедельник
Информатика
Алгебра
Литература
География
Литература
Алгебра
Геометрия
Информатика
Геометрия
Русский язык
Алгебра
Экономика
Вторник
Физкультура
Русский язык
Информатика
Алгебра
Иностр.язык
Алгебра
Для этого:
 Все создаваемые файлы должны сохраняться в папке SITE.
 При сохранении каждой отдельной страницы необходимо выбрать тип файла
«веб-страница».
 Для редактирования веб-страницы необходимо в контекстном меню файла
выбрать команду «Изменить».
3. Проверить работоспособность сайта.
Итоговая контрольная работа по информатике в 9 классе
Вариант I
Часть №1
1. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените
информационный объем следующей пушкинской фразы в кодировке
Unicode:
Привычка свыше нам дана: Замена счастию она.
1) 44 бита
2) 704 бита
3)
44 байта
4) 704 байта
2. Количество значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 126
равно
1) 1
2) 2
3) 3
4) 0
3. Значение выражения 2310+10102 в двоичной системе счисления равно:
1) 110001
2) 100001
3) 10111
4)
11101
4. Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов,
обозначаемых буквами А, Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять из
трех бусин, при этом должны соблюдаться следующие правила:
1) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И,
2) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а
после согласной – согласная,
3) последней буквой не может быть А.
Какая из цепочек построена по этим правилам?
1)

АИБ

2)

ЕВА

3) БИВ

4)

ИБИ

5. Для хранения растрового изображения размером 6464 пикселя отвели
4Кбайтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре
изображения?
1) 16
2) 2
3) 256
4) 1024
6. При задании диапазона ячеек в MS Excel в качестве разделителя
используется:
1)Звездочка (А1*А4)
2)Тире(А1-А4)
3)Двоеточие(А1:А4)
4)Пробел (А1 А4)
7. Разветвляющийся алгоритм – это:
1)Алгоритм, содержащий несколько действий
2)Алгоритм, содержащий условие
3)Алгоритм, повторяющийся несколько раз
4)Алгоритм, где действия следую друг за другом.
8. Что в ответе даст операция (21 mod 6)?
а) 3; б) 2; в) 7; г) 4.
9. Найдите значение переменной x после выполнения фрагмента
программы:
var x:integer;
begin
x:=2;
x:=2*x-5;
x:=x+10;
Write(x);
end.
а) 13; б) 9; в) 5; г)11.
10. Запишите значения элементов массива, сформированного следующим
образом:
for i:=1 to 8 do a[i]:=i*i
i
a[i]

1

2

3

4

5

6

7

8

Часть №2
11. Переведите в десятичную систему счисления:

2518
С916
12. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c.
Передача файла через это соединение заняла 4 минуты. Определите размер
файла в килобайтах.
13. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по
протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А
до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного
файла в сети Интернет.

A
Б
В
Г
Д
Е
Ж

.net
ftp
://
http
/
.org
txt
14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите
обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые
найдет поисковый сервер по каждому запросу.
Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |,
а для логической операции “И” – &.
А волейбол | баскетбол | подача
Б волейбол | баскетбол | подача | блок
В волейбол | баскетбол
Г волейбол & баскетбол & подача
15. Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из
ячейки Е2?
fX
1
2
3
4

E2
A
24
56
6
78

=
B
45
38
20
33

$C$2*D2
C
29
10
39
21

D
12
24
81
9

E
540
1080
3645

16. По заданной блок-схеме записать программу
начало

для решения задачи:

Ввод
х,у
да

х>y

x:= x – 10
y:= y + 24

нет

x:= x +5
y:= y - 7

S:= x - у

Вывод х, у, S
конец

17. Дан массив целых чисел А(25). Составить программу для вычисления

суммы элементов массива, которые не меньше 10.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
по курсу «Информатика»
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой и учебником. При проверке усвоения материала выявляется
полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на
практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются
устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа,
тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах).
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь
учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от
наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди
погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик
не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.
Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла
полученного учеником задания или способа его выполнения, например,
неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из
теоретических вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная
запись
математически
и
логически
грамотны
и
отличаются
последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно
выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми
объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано
последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо
языка или системы программирования.
Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы

решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое
представление задания.
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е.
за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне
владения информационными технологиями учащимся, за решение более
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.
ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
-

полно раскрыл содержание
программой и учебником;

материала

в

объеме,

предусмотренном

-

изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную
терминологию и символику;

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется
математическая и специализированная терминология и символика;

- 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 или вопросу
учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности
по данной теме,
-

при знании теоретического материала
сформированность основных умений и навыков.

выявлена

недостаточная

- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,
в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.
- оценка «1» выставляется, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изучаемому материалу.
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ",
все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи,
схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула
для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ
литературным языком с соблюдением технической терминологии в
определенной логической последовательности, учащийся приводит новые
примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но
в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны
исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ
приведен в других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении
фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении
задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не
менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
пропущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных
задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от
общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и
качественные задачи.
Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.
Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и
программированию:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических
выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две
различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или
непонимания учебного материала).
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах
блок-схем или тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме.
Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной
задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более
трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения
поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
- оценка «1» ставится, если:

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков
практической работы на ЭВМ по проверяемой теме.
Тест оценивается следующим образом:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.

