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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса  «Информатика» предназначена для обучения обучающихся 

9 класса  и   разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (п.2, ст. 28); 

2. Федеральный государственного компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, (Приложение к приказу Минобразования РФ от 05.03.2004 

№1089). 
3. Примерной программы основного общего образования: Информатика 2-11 

классы/Составитель М.М.Бородина.-6-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Новотроицкая 

ООШ; 

5. Учебного плана МБОУ Новотроицкая  ООШ  на 2021-2022 уч. год; 

6. Годового календарного учебного графика МБОУ Новотроицкая ООШ на 2021-2022 уч. год  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 

включающий в себя:  

1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ, Учебник для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018.  

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы. 

 Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии 

обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 

протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в 

современной информационно- образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования информационных 

и коммуникационных технологий.  

 

 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки 

зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия 

для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 
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информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.  

 

Изучение информатики в 9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя:  

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире; 

  совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.);  

  воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 9 классах 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования 

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; 



5 

 

 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; 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; 

 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 
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письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

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. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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; 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

    Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов.  

      На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. Одной из основных черт нашего 

времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика 

роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует 

развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. В 

содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне).  

    Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 10-20 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей. 

 Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней 

сложности: школьник, в зависимости от предшествующего уровня подготовки и 

способностей, выполняет задания репродуктивного, продуктивного или творческого уровня.  

    Первый уровень сложности, обеспечивающий репродуктивный уровень подготовки, 

содержит Небольшие подготовительные задания, знакомящие учащихся с минимальным 

набором необходимых технологических приемов по созданию информационного объекта. Для 

каждого такого задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих 

случаях приводится образец того, что должно получиться в итоге. Учитывая, что многие 

школьники успели познакомиться с информационными технологиями уже в начальной школе, 

учитель может не предлагать эти задания наиболее подготовленным в области ИКТ ученикам 

и, наоборот, порекомендовать их дополнительную проработку во внеурочное время менее 

подготовленным ребятам.  

    В заданиях второго уровня сложности, обеспечивающего продуктивный уровень подго-
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товки, учащиеся решают задачи, аналогичные тем, что рассматривались на предыдущем 

уровне, но для получения требуемого результата они самостоятельно выстраивают полную 

технологическую цепочку.  

    Заданий продуктивного уровня, как правило, несколько. Предполагается, что на данном 

этапе учащиеся будут самостоятельно искать необходимую для работы информацию, как в 

предыдущих заданиях, так и в справочниках, имеющихся в конце учебников. По возможности, 

цепочки этих заданий строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы опирался на 

результаты предыдущего шага, приучал ученика к постоянным «челночным» движениям от 

промежуточного результата к условиям и к вопросу, определяющему цель действия, 

формируя, тем самым, привычку извлекать уроки из собственного опыта, что и составляет 

основу актуального во все времена умения учиться.  

    Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и ориентированы на 

наиболее подготовленных учащихся. Такие задания всегда формулируются в более 

обобщенном виде, многие из них представляют собой информационные мини-задачи. 

Выполнение творческого задания требует от ученика значительной самостоятельности при 

уточнении его условий, поиске необходимой информации, выборе технологических средств и 

приемов выполнения задания. Такие задания целесообразно предлагать школьникам для 

самостоятельного выполнения дома, поощряя их выполнение дополнительной оценкой. 
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3.  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

                   

            

 В Федеральном базисном учебном плане на изучение информатики в 9 классе отводится 35 

учебных часов из расчёта 1 учебный час в неделю  

            Программой авторов Босова Л. Л. и др. предусмотрено - 35 часа 1 час в неделю. 

     Учебным планом школы предусмотрено на изучение информатики в 9 классе 1 час в неделю 

(34 учебных недели) за счёт федерального компонента. 

      Фактически в соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ Новотроицкая 

ООШ  на 2021-2022 учебный год: в 9  классе - 34 учебных часа. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                   

Математические основы информатики (8 ч) 

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 научно-технических 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. 

Алгоритмизация и  программирование  (8 ч) 

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. 

Обработка числовой информации (7 ч) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Коммуникационные технологии (9 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

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. 

 

Повторение (2ч) 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 
 Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов  Контрольные 

работы  

Проекты  

1 Моделирование и формализация 8 25.10  

2 Алгоритмизация и программирование 8 27. 12  

3 Обработка числовой информации 7 21.02 14.02 

4 Коммуникационные технологии 8   

5 Повторение 3 16.05  

 Итого: 34   
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6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Название раздела. 

Тема урока 

 Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

   Тема №1  Моделирование и 

формализация 

8   

1.  06.09  Цели изучения курса информатики. ТБ. 1 текущий Введение с.3-4 

2.  13.09  Моделирование как метод познания. 1 текущий §1.1 задание 1-9 

с.10 

3.  20.09  Знаковые модели. 1 текущий §1.2 задание 6 

с.18 

4.  27.09  Графические модели. 1 текущий §1.3 задание 6,7 

с.26 

5.  04.10  Табличные модели. 1 текущий §1.4 задание 7 

с.34 

6.  11.10  База данных как модель предметной 

области.  

1 текущий §1.5 задание 9,11 

с.41 

7.  18.10  Система управления базами данных  1 текущий §1.6 задание 6,7 

с.49 

8.  25.10  Контрольная работа по теме 

«Моделирование и формализация». 

1 тематичес

кий 

 

   Тема №2 Алгоритмы и 

программирование. 

8   

9.  08.11  Решение задач на компьютере. 1 текущий §2.1 задание 12 

с.63 

10.  15.11  Одномерные массивы целых чисел.  1 текущий §2.2.1-2.2.3 

задание 1-4 с.74 

11.  22.11  Вычисление суммы элементов массива 1 текущий §2.2.4 задание 6 

с.74 

12.  29.11  Последовательный поиск в массиве 1 текущий §2.2.5-2.2.6 

задание 7,11 с.74 

13.  06.12  Конструирование алгоритмов 1 текущий § 2.3 задание 5,6 

с.87 

14.  13.12  Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке Паскаль. 

1 текущий §2.4 задание 5, 7 

с.94 

15.  20.12  Алгоритмы управления 1 текущий §2.5 задание 1-7 

с.97 

16.  27.12  Контрольная работа по теме 

«Алгоритмы и программирование».  

1 тематичес

кий 

 

   Тема №3 Обработка числовой 

информации 

7   

17.  10.01  Электронные таблицы.  1 текущий §3.1 задание 11 

с.108 

18.  17.01  Организация вычислений в электронных 

таблицах 

1 текущий §3.2.1 задание 5-8 

с.118 

19.  24.01  Встроенные функции. Логические 

функции. 

1 текущий §3.2.2-3.3.3 

задание 10,15,16 

с.119 
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20.  31.01  Сортировка и поиск данных 1 текущий §3.3.1 задание 1-5 

с.127 

21.  07.02  Построение диаграмм и графиков 1 текущий §3.3.2 задание 6-

11 с.128 

22.  14.02  Проект «Диаграммы и графики в  науке 

и в жизни». 

1 текущий §3.3 задание 11 

с.129 

23.  21.02  Контрольная работа по теме  

«Обработка числовой информации». 

1 тематичес

кий 

 

   Тема №4 Коммуникационные 

технологии 

8   

24.  28.02  Локальные и глобальные компьютерные 

сети 

1 текущий §4.1 задание11 

с.145 

25.  05.03  Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

1 текущий §4.2.1-4.2.2 

задание 6,7 с.153 

26.  14.03  Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных 

1 текущий § 4.2.3-4.2.4 

задание10-12 

с.153 

27.  28.03  Всемирная паутина. Файловые архивы 1 текущий §4.3.1-4.3.2 

задание с. 

28.  04.04  Электронная почта. Сетевой этикет 1 текущий §4.3.3-4.3.5 

задание7,8 с.163 

29.  11.04  Технологии создания сайта. 1 текущий §4.4.1 задание 4 

с.169 

30.  18.04  Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта 

1 текущий §4.4.2-4.4.3 

задание 6,7 с.169 

31.  25.04  Размещение сайта в Интернете 1 текущий § 4.4.4 задание 8,9 

с.169 

   Повторение 3   

32.  16.05 
 

Итоговая контрольная работа 1 итоговый  

33.  23.05  Обобщающий урок по теме   

«Коммуникационные технологии».  

1 тематичес

кий 

§ 4.4 тест с.170-

174 

34.  30.05  Обобщающий урок за курс 9 класса 1 текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

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 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 



15 

 

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; 

 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; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

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. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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; 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 
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– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Формы организации учебных занятий. 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач, интерактивные 

уроки. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок-игра. На основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на уровне 

базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций 

и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, 

так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - "3", уровень продвинутый - "4" и "5". 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, 

метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные 

игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения: 
для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, 

веера с буквами и др.), технические средства обучения (компьютер и плазменная панель) для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 традиционная классно-урочная  

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой 

дифференциации  

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА 

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 (объём 

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 знаково-

символической 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 с 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 одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

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

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 

объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник 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; 
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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;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c 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 алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

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 деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
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 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
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9. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Виды и формы контроля: 

 промежуточный: самостоятельная работа, работа по карточке, математический диктант, зачет 

 тематический: контрольная работа, тест, зачет 

 итоговый: контрольная работа на опросном листе, тест, зачет. 

Промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику предполагается проводить с 

использованием разноуроневых заданий. 

Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает места 

для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель 

может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, 

выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням 

сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный их 

возможностям 

Методы контроля усвоения материала: 

 фронтальная устная проверка 

 индивидуальный устный опрос 

 письменный контроль (контрольные, самостоятельные и практические работы, тестирование, 

письменный зачет). 

 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков обучающихся по школьному курсу 

«Информатика и ИКТ» 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять 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 письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос 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. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и 

(или) умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие 

о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 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 обучающихся 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 задач 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. Самостоятельная 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 решения задачи.  

5.Оценка ответа обучающегося 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). 
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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. 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное 

применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

 
Характеристика цифровой отметки (оценки)  

при устном ответе 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

 

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

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более Отлично 

80-94%% Хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
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  Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

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

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

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

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

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

I. Для учеников 
 

1.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ : учебник для 9 класса: в 2 ч. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

. 

II. Литература для учителя 

 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 9». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2. Материалы итоговой аттестации в школьном курсе информатики. Методическое 

пособие. 8-11 классы Богомолова О.Б., Цветкова М.С., Сайков Б.П. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Задачник-практикум по информатике в 2-х ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2012. 

2. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы 

Государственному образовательному стандарту. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc 

II. Электронные учебные пособия 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

3. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] 7—9 классы. 

Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. Бородин. — Эл. изд. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4. Видеолекция «Особенности обучения алгоритмизации и программированию», И.Г. 

Семакин. http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar 

5. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной школе» И.Г. 

Семакин http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar 

6. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику Семакина 

И.Г.)версия ГОС 2004 года 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 
 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar
http://lbz.ru/files/5558/
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Информатика 9 класс. Глава 1 

ответы на тест 1 (босова) 

 Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется: 

А) системой счисления 

б) цифрами системы счисления 

в) алфавитом системы счисления 

г) основанием системы счисления 

Правильный ответ: в) алфавитом системы счисления 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: мсм + lxviii? 

А) 1168 

б) 1968 

в) 2168 

г) 1153 

Правильный ответ: б) 1968 

3. Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 

А) 2 и 10 

б) 4 и 3 

в) 4 и 8 

г) 2 и 4 

Правильный ответ: в) 4 и 8 

4. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как: 

А) 36 

б) 38 

в) 37 

г) 46 

Правильный ответ: б) 38 

5. В классе 1100102% девочек и 10102 мальчиков. Сколько учеников в классе? 

А) 10 

б) 20 

в) 30 

г) 40 

Правильный ответ: б) 20 

6. Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15? 

А) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

Правильный ответ: г) 4 

7. Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128? 

А) 610 

б) 1010 

в) 100002 

г) 178 

Правильный ответ: в) 100002 

8. Ячейка памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 

А) кодами 

б) разрядами 

в) цифрами 

г) коэффициентами 

Правильный ответ: б) разрядами 

9. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 



А) 8 

б) 16 

в) 32 

г) 64 

Правильный ответ: б) 16 

10. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится: 

А

) + 

б) — 

в) 0 

г) 1 

Правильный ответ: г) 1 

11. Вещественные числа представляются в компьютере в: 

А) естественной форме 

б) развёрнутой форме 

в) экспоненциальной форме с нормализованной мантиссой 

г) виде обыкновенной дроби 

Правильный ответ: в) экспоненциальной форме с нормализованной мантиссой 

12. Какое предложение не является высказыванием? 

А) никакая причина не извиняет невежливость. 

Б) обязательно стань отличником. 

В) рукописи не горят. 

Г) 10112 = 1 • 2
3
 + 0 • 2

2
 + 1 • 2

1
 + 1 • 2

0
 

Правильный ответ: б) обязательно стань отличником 

13. Какое высказывание является ложным? 

А) знаком v обозначается логическая операция или. 

Б) логическую операцию или также называют логическим сложением. 

В) дизъюнкцию также называют логическим сложением. 

Г) знаком v обозначается логическая операция конъюнкция. 

Правильный ответ: г) знаком v обозначается логическая операция конъюнкция. 

14. Для какого из указанных значений числа x истинно высказывание ((x < 5) v (x < 3)) ˄ ((x < 2) v 

(x < 1)) ? 

А) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

Правильный ответ: а) 1 

15. Для какого символьного выражения верно высказывание: «не (первая буква согласная) и не 

(вторая буква гласная)»? 

А) abcde 

б) bcade 

в) babas 

г) cabab 

Правильный ответ: а) abcde 

16. Некоторый сегмент сети интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в 

автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот её 

фрагмент: 

Ключевое слово 
Количество сайтов, для которых данное слово 

является ключевым 
Сканер  200 
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Принтер  250 

Монитор  450 

Сколько сайтов будет найдено по запросу принтер | сканер \ монитор, если по запросу принтер \ 

сканер было найдено 450 сайтов, по запросу принтер & монитор — 40, а по запросу сканер & 

монитор— 50? 

А) 900 

б) 540 

в) 460 

г) 810 

Правильный ответ: г) 810 

17. Какому логическому выражению соответствует следующая таблица истинности? 

A B F 
0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

правильный ответ: в) 

18. Когда сломался компьютер, его хозяин сказал: «оперативная память не могла выйти из строя». 

Сын хозяина компьютера предположил, что вышел из строя процессор, а жёсткий диск 

исправен. Пришедший специалист по обслуживанию сказал, что, скорее всего, с процессором 

всё в порядке, а оперативная память неисправна. В результате оказалось, что двое из них 

сказали всё верно, а третий — всё неверно. Что же сломалось? 

А) оперативная память 

б) процессор 

в) жёсткий диск 

г) процессор и оперативная память 

Правильный ответ: б) процессор 

19. На перекрёстке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали 

автобус (а), грузовик (г), легковой автомобиль (л) и маршрутное такси (м). Свидетели 

происшествия дали следующие показания. Первый свидетель считал, что первым на 

перекрёсток выехал автобус, а маршрутное такси было вторым. Другой свидетель полагал, что 

последним на перекрёсток выехал легковой автомобиль, а вторым был грузовик. Третий 

свидетель уверял, что автобус выехал на перекрёсток вторым, а следом за ним — легковой 

автомобиль. В результате оказалось, что каждый из свидетелей был прав только в одном из 

своих утверждений. В каком порядке выехали машины на перекрёсток? В вариантах ответов 

перечислены подряд без пробелов первые буквы названий транспортных средств в порядке их 

выезда на перекрёсток: 

А) амлг 

б) аглм 

в) глма 

г) млга 

Правильный ответ: б) аглм 
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