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1. Планируемые результаты изучения  информатики и ИКТ. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов как с позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 
программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 
в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 
«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 
потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 
оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или 
задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 
в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность 
научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 
способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 
учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 
итогового контроля. 

 
Раздел 1. Введение в информатику 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 
передачи данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 
пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 
4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного 
текста и кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 
заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 
в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 
числа, записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций 
«И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного 
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высказывания, если известны значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух 
или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 
и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 
путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 
списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 
следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 
ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

• использовать основные способы графического представления числовой 
информации. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 
математической моделью объекта и его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 
при описании реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных, записанные на конкретном язык программирования с 
использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
 программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 
программы на компьютере; 
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• использовать величины (переменные) различных типов, табличные 
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 
использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (летательные и космические 
аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

• Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», 

«маска имен файлов», «файловая система»; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 
интернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 
достаточными для работы с различными видами программных систем и 
Интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 
графики и т. д.); 
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• приемами безопасной организации своего личного пространства 
данных с использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-
сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• получить представление о дискретном представлении аудио-

визуальных данных; 
• практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 
браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического 
моделирования в современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 
из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно- 
компьютерных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 
элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 
В направлении личностного развития; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать по алгоритму; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и составлять алгоритмы 

для решения математической проблемы; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 
и процессов. 

• 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 
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правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества; готовность к повышению 
своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 
средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

В метапредметном направлении: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения 
цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 
качественно им решена учебно-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 
помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 
умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 
другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 
от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 
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• 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. 
 

2. Содержание учебного предмета. 
Раздел  1. Математические основы информатики (12 ч). 
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 
чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление 
вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. 
Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 
логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 
• определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 
• анализировать логическую структуру высказываний; 
• анализировать простейшие электронные схемы. 
Практическая деятельность: 
• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной 
системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и 
обратно; 

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими 
двоичными числами; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 
• вычислять истинностное значение логического выражения. 
 
Раздел  2. Моделирование и формализация (8 ч) 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 
физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 
деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 
их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных 
и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 
моделей при решении практических задач.  
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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. 

Аналитическая деятельность: 
• различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 
встречающиеся в жизни; 

• 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; 

• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и 
т.д. при описании объектов окружающего мира. 

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. 
Раздел  3. Основы алгоритмизации (12 ч) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 
Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 
среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 
алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 
и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 
проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 
разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 
табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 
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целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 
начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 
связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 
• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 
линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 
данный алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 
Практическая деятельность: 
• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя, преобразующего строки 
символов; 

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем; 

• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 
исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и 
вычислять их значения;  

• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с 
использованием основных алгоритмических конструкций и 
подпрограмм. 

Раздел  4. Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 
правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 
вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 
алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 
алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  
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Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 
среде программирования.  

Аналитическая деятельность: 
• анализировать готовые программы; 
• определять по программе, для решения какой задачи она 
предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 
Практическая деятельность: 
• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 
арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы 
ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 
уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 
• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
• нахождение минимального (максимального) значения в данном 
массиве; 

• подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 
условию;  

• нахождение суммы всех элементов массива; 
• нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 
• сортировка элементов массива  и пр. 
Раздел 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

(6 ч) 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 
данных. 

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. 
Раздел  6. Коммуникационные технологии (10 ч)  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала.  
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Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 
электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 
ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  
компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 
файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. 
Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

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. 

Практическая деятельность:  
• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 
форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи 
известного объёма данных по каналу связи с известными 
характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций; 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 
информационные объекты в виде веб-странички,  включающей 
графические объекты; 

   проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-
этических соображений, позитивных социальных установок и интересов 
индивидуального развития. 
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Учебно-тематический план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема урока, практическое 
занятие 

обще
е 

Кол-во часов 
Теория Практи

ка 
1. Техника безопасности 1 1 0 
2. Математические основы 

информатики 
12 6 4 

3. Моделирование и формализация 8 3 4 
4. Основы алгоритмизации 12 7 4 
5. Начала программирования 16 8 7 
6. Обработка числовой 

информации в электронных 
таблицах 

6 2 3 

7. Коммуникационные технологии 10 6 3 
8. Итоговое повторение 3 3 0 

 Итого 68 33 25 
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3. Календарно-тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности. 

Предмет Информатика и ИКТ 
Класс 9 
УМК. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова ФГОС 

Общее количество часов на предмет по учебному плану 68 часов, 
Из них на: 
I четверть    13 часов 
II четверть   7 часов 
III четверть 11 часов 
IV четверть 8 часов 
По 2 часа в неделю. Всего учебных недель 34 

 
Для Ортонуловой Роксаны 

 
№ 
урока 

Дата 
план 

Дата 
факт Тема урока Кол-во 

часов 
1 1  Техника безопасности 1 

Тема: «Электронные таблицы» (6 ч) 
2 17.09 17.09 Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. Основные 
режимы работы. 

1 

3 18.09 18.09 Организация вычислений. 
Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1 

4 24.09 24.09 Встроенные функции. Логические 
функции. 

1 

5 25.09 25.09 Сортировка и поиск данных. 1 
6 1.10 1.10 Построение диаграмм и графиков 1 
7 2.10 2.10 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

1 

Тема: «Математические основы информатики» (12 ч) 
8 08.10 08.10 Общие сведения о системах счисления 1 

9 09.10 09.10 Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика 

1 

10 15.10 15.10 Восьмеричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. «Компьютерные» 

системы счисления 

1 

11 16.10 16.10 Правило перевода целых десятичных 
чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 
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12 22.10 22.10 Представление целых чисел. 1 

13 23.10 23.10 Представление вещественных чисел 1 
14 29.10 29.10 Высказывание. Логические операции. 1 
15 30.10 30.10 Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 
1 

16 12.11 12.11 Свойства логических операций. 1 
17 13.11 13.11 Решение логических задач. 1 
18 19.11 19.11 Логические элементы 1 
19 20.11 20.11 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы 
информатики». 

1 

Тема: « Моделирование и формализация » (8 ч) 
20 26.11 26.11 Моделирование как метод познания 1 
21 27.11 27.11 Знаковые модели 1 
22 03.12 03.12 Графические модели. 1 
23 04.12 04.12 Табличные модели. 1 
24 10.12 10.12 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 
1 

25 11.12 11.12 Система управления базами данных 1 
26 17.12 17.12 Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. 
1 

27 18.12 18.12 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 

«Моделирование и формализация» 

1 

Тема: « Основы алгоритмизации » (12 ч) 
28 24.12 24.12 Алгоритмы и исполнители 1 
29 25.12 25.12 Способы записи алгоритмов 1 
30 14.01 14.01 Объекты алгоритмов 1 
31 15.01 15.01 Алгоритмическая конструкция 

«следование». 
1 

32 21.01 21.01 Алгоритмическая конструкция 
«ветвление». Полная форма ветвления 

1 

33 22.01 22.01 Сокращённая форма ветвления 1 
34 28.01 28.01 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 
условием продолжения работы. 

1 

35 29.01 29.01 Цикл с заданным условием окончания 
работы. 

1 

36 04.02 04.02 Цикл с заданным числом повторений. 1 
37 05.02 05.02 Конструирование алгоритмов. 1 
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38 11.02 11.02 Алгоритмы управления. 1 
39 12.02 12.02 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Основы 
алгоритмизации» 

1 

Тема: «Начала программирования» (16 ч) 
40 18.02 18.02 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 
1 

41 19.02 19.02 Организация ввода и вывода данных. 1 
42 25.02 25.02 Программирование как этап решения 

задачи на компьютере. 
1 

43 26.02 26.02 Программирование линейных 
алгоритмов. 

1 

44 04.03 04.03 Программирование линейных 
алгоритмов. 

1 

45 05.03 05.03 Составной оператор. Многообразие 
способов записи ветвлений 

1 

46 11.03 11.03 Программирование циклов с заданным 
условием продолжения работы. 

1 

47 12.03 12.03 Программирование циклов с заданным 
условием окончания работы. 

1 

48 18.03 18.03 Программирование циклов с заданным 
числом повторений. 

1 

49 19.03 19.03 Различные варианты 
программирования циклического 

алгоритма. 

1 

50 25.03 25.03 Одномерные массивы целых чисел. 
Описание, заполнение, вывод массива. 

1 

51 26.03 26.03 Вычисление суммы элементов массива. 1 
52 08.04 08.04 Последовательный поиск в массиве. 1 
53 09.04 09.04 Сортировка массива. 1 
54 15.04 15.04 Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. 
1 

55 16.04 16.04 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Начала 

программирования» 

1 

Тема: «Коммуникационные технологии» (13 ч) 
56 22.04 22.04 Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
1 

57 23.04 23.04 Как устроен Интернет. IP-адрес 
компьютера 

1 

58 29.04 29.04 Доменная система имён. Протоколы 
передачи данных. 

1 

59 30.04 30.04 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
Ортонуловой Роксаны 
Дата урока Тема урока Причина 

изменений в 
программе 

Способ 
корректировки 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 06.05 06.05 Электронная почта. Сетевое 
коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

1 

61 07.05 07.05 Технологии создания сайта. 1 
62 13.05 13.05 Содержание и структура сайта. 1 
63 14.05 14.05 Оформление сайта. 1 
64 20.05 20.05 Размещение сайта в Интернете. 1 
65 21.05 21.05 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 
«Коммуникационные технологии». 

1 

66-68 27.05 
28.05 
31.05 

27.05 
28.05 
31.05 

Повторение 3 
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Приложение 
 
Итоговая контрольная работа по Информатике и ИКТ.      9 класс 
 
При выполнении заданий этой части из четырёх предложенных вам 
вариантов выберите один верный. 
1. Сигнал называют аналоговым, если 

1. он может принимать конечное число конкретных значений; 
2. он непрерывно изменяется по амплитуде во времени; 
3. он несет текстовую информацию; 
4. он несет какую-либо информацию; 
5. это цифровой сигнал. 

2. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 
1. полной; 
2. полезной; 
3. актуальной; 
4. достоверной; 
5. понятной. 

 3. База данных - это: 
1. совокупность данных, организованных по определенным правилам; 
2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 
информации; 

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 
данными; 

4. определенная совокупность информации. 

4. Таблицы в базах данных предназначены: 
1. для хранения данных базы; 
2. для отбора и обработки данных базы; 
3. для ввода данных базы и их просмотра; 
4. для автоматического выполнения группы команд; 
5. для выполнения сложных программных действий. 

5. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 
1. в полях; 
2. в строках; 
3. в столбцах; 
4. в записях; 
5. в ячейках? 

6. Одной из основных функций графического редактора является: 
1. ввод изображений; 
2. хранение кода изображения; 
3. создание изображений; 
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4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

7. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом 
редакторе, является: 

1. точка экрана (пиксель); 
2. прямоугольник; 
3. круг; 
4. палитра цветов; 
5. символ. 

8. Сетка которую на экране образуют пиксели, называют: 
1. видеопамять; 
2. видеоадаптер; 
3. растр; 
4. дисплейный процессор. 

9. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала: 
1. красного, зеленого, синего и яркости; 
2. красного, зеленого, синего; 
3. желтого, зеленого, синего и красного; 
4. желтого, синего,  красного и белого; 
5. желтого, синего, красного и яркости. 

10. Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя 
выделяется: 

1. 2 байта; 
2. 4 байта; 
3. 256 бит; 
4. 1 байт. 

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для 
1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
3. управление ресурсами ПК при создании документов; 
4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

12. Алгоритм - это 
1. правила выполнения определенных действий; 
2. ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого 
набора команд; 

3. описание последовательности действий, строгое исполнение которых 
приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов; 

4. набор команд для компьютера; 
5. протокол вычислительной сети. 

13. Алгоритм называется линейным, если 
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1. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 
повторение одних и тех же действий; 

2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 
3. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 
за другом независимо от каких-либо условий; 

4. он представим в табличной форме; 
5. он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

14. Свойством алгоритма является: 
1. результативность; 
2. цикличность; 
3. возможность изменения последовательности выполнения команд; 
4. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 
5. простота записи на языках программирования. 

15. Выберите верное представление арифметического выражения !!!!!!"  

на алгоритмическом языке: 
1. x + 3y / 5xy 
2. x + 3*y / 5*x*y 
3. (x + 3y) / 5xy 
4. (x + 3*y) / (5*x*y) 
5. x + 3*y / (5*x*y) 

16. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке 
программирования, называется 

1. исполнителем алгоритмов; 
2. программой; 
3. листингом; 
4. текстовкой; 
5. протоколом алгоритма. 

17. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу  
1.  1110 
2.  1710 
3.  25610 
4.  100110 
5.  1000110  

18. Укажите самое большое число:  
1. 14416 
2. 14410 
3. 1448 
4. 1446  
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19. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 
возрастания  

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 
2. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 
3. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 
4. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

20. Какому числу соответствует сумма 110012 + 110012 
1.  1000002 
2.  1001102 
3.  1001002 
4.  1100102 

 
 

 
Критерии оценки 

Тестирование 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, используются после изучения 
каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 
периодического контроля. И тест из 20-30 вопросов необходимо 
использовать для итогового контроля. При оценивании используется 
следующая шкала: 

Для теста из 5 вопросов 
·  нет ошибок – оценка «5»  
·  одна ошибка – оценка «4» 
·  две ошибки – оценка «3» 
·  три ошибки – оценка «2» 

Для теста из 15 вопросов 
·  14-15 правильных ответов – оценка «5» 
·  12-13 правильных ответов – оценка «4» 
·  9 -11 правильных ответов – оценка «3» 
·  Меньше 8 правильных ответов – оценка «2» 

Для теста из 30 вопросов 
·  25-30 правильных ответов – оценка «5» 
·  19-24 правильных ответов – оценка «4» 
·  13-18 правильных ответов – оценка «3» 
·  Меньше 12 правильных ответов – оценка «2» 

 
Устный ответ 

Факторы, влияющие на оценку: 
•  Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 
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• Погрешность - отражает неточные формулировки, свидетельствует о 
нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 
кардинально на знания определенные программой обучения; 

• Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Исходя из норм (пятибалльной системы), выставляется оценка: 
«5» - при  условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 
«4» - при наличии 1-2 недочетов; 
«3» - грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей; 
«2» - незнание основного программного материала и отказ  от 

выполнения учебных обязанностей. 
 

Для письменных работ учащихся 
«5» - при условии, что работа выполнена полностью. 
«4» - при условии допущена одна ошибка или два-три недочета  
«3» - если допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
«2» - если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  
 

Самостоятельная работа на ЭВМ  
«5»-ставится, если учащийся самостоятельно выполнил все задачи, 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы. 

«4» - ставится, если правильно выполнена большая часть работы. 
«3» - ставится, если работа выполнена не полностью, допущено более 

трех ошибок. 
«2» - ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками 
работы. 

 
Шкала перевода оценок 

Качество освоения программы 
 

Уровень 
достижения 

Отметка в 
бальной шкале 

90-100% Высокий «5» 
66-89% Повышенный «4» 
20-65% Базовый «3» 
Меньше 20% Низкий «2» 

 
 
 


