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Пояснительная записка 

 

Учебный предмет информатика входит в образовательную область «Мате-

матика и информатика». 

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» 

в образовательном учреждении за счет часов школьного компонента вводится 

изучение в 5 классе предмета «Информатика и ИКТ». 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 8-9 кл. составлена и реализует-

ся на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29. 

12.2012г № 273-ФЗ 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 05.03.2009 №1089). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253, от 21.04.2016 г. № 459, от 299.12.2016 г. № 1677». 

4. Авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и 

ИКТ для 8-9 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информа-

тика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012»,  рекомендованная Министерством образова-

ния РФ в 2006 году, которая включена в сборник программ для ОУ (2-11 

класс). 

5. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области ЧИП-

ПКРО "О преподавании учебных предметов «Информатика и ИКТ»  и 

«Информатика» в общеобразовательных учреждениях Челябинской облас-

ти 2018-2019 учебном году" № 1213/6651 от 28.06.2017г. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования  

МАОУ СОШ № 45; 

7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих про-

грамм учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  реализующей 

программы общего образования МАОУ СОШ № 45 

 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способно-

стей. В условиях информатизации и массовой коммуникации современного об-

щества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в 

области информатики и ИКТ. В настоящее время, преимущественно за счет ре-



 

 

гионального и школьного компонентов, выстроена многоуровневая структура 

предмета «Информатика и ИКТ», предполагающая его непрерывное изучение во 

II–XI классах. 

УМК Л. Л. Босовой рекомендован Министерством образования РФ, вы-

бран на основании образовательной программы, позволяет реализовать непре-

рывный курс учебного предмета «Информатика и ИКТ». Содержательные линии 

обучения информатике по УМК Л.Л. Босовой соответствуют содержательным 

линиям изучения предмета в основной школе, но реализуются на пропедевтиче-

ском уровне. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и дос-

тупности, а также преемственности и перспективности между различными раз-

делами курса.  

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени, так как в основной 

школе предмет «Информатика и ИКТ» в 9 классе изучается 2 часа в неделю. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего обра-

зования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематиза-

ции, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики 

и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследова-

тельской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремле-

ния к созидательной деятельности и к продолжению образования с при-

менением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также 

о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, хими-

ей, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного ми-

ровоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисцип-

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

инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматри-

ваются как основа создания и использования информационных и коммуникаци-

онных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использова-

ние средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы дея-



 

 

тельности, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы 

на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время приня-

то называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая измен-

чивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, го-

товность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Не-

обходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в общест-

ве требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся 

умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на дея-

тельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы 

акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формирова-

нии информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реали-

зации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного при-

менения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, ин-

терпретацию и обобщение этого опыта.  



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема всего теория практика 

1 Математические основы информатики 12ч 12  

2 Моделирование и формализация 8ч 4 4 

3 Основы алгоритмизации 12ч 6 6 

4 Начала программирования на языке 

Паскаль 

16ч 8 8 

5 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

6ч 3 3 

6 Коммуникационные технологии 10 ч 5 5 

7 Повторение, резерв времени 6ч  6 

 Всего 70ч 38 32 

 

 



 

 

Содержание курса информатики и ИКТ для IХ классов (68 часов) 

 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и пози-

ционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в деся-

тичную. 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. 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, лите-

ратуре, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диа-

грамма, 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 мо-

делей при решении практических 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. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 



 

 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств су-

щественные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям модели-

рования; 

 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 (табли-

цы, 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. 

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 дейст-

вий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Спосо-

бы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Про-

грамма – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и про-

граммное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с провер-

кой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличны-

ми величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправ-

ленных 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 ли-

нейных 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 ис-

ходных данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных ис-

ходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполните-

лем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполните-

лем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять 

их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использовани-

ем основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

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, при-

сваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила за-

писи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алго-

ритма – кодирование – отладка – тестирование.  

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: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном мас-

сиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторо-

му условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение гра-

фиков 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, предназна-

ченных 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. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информа-

ции. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные эн-

циклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе дан-

ных, 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 ком-

пьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оцени-

вать достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, фо-

рума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использова-

нием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные ин-

формационные 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. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют об-

щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с пози-

ции оценки достижения этих результатов.  

В результате освоения курса информатики в 9 классах учащиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире; о 

принципах кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных мо-

делях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алго-

ритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального уст-

ройства обработки информации; о направлениях развития компьютер-

ной техники; 



 

 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графи-

ческой и мультимедийной информации; о  технологиях обработки ин-

формационных массивов с использованием электронной таблицы или 

базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и при-

емников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах ко-

дирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость пе-

редачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями 

И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых 

моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фик-

сированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием кон-

струкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для по-

строения алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и запи-

сывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программи-

рования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конст-

рукции ветвления (в том числе с логическими связками при задании 

условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые вели-

чины; 



 

 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгорит-

мических задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справоч-

ной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов, ис-

пользуя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изо-

бражения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображе-

ний, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), про-

грамм;  переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запро-

сов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источни-

ках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) 

при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисцип-

линам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учеб-

ной и личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным обо-

рудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проек-

тором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 



 

 

Требования к уровню подготовки школьников  в области информатики и 

ИКТ 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников ин-

формации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к изме-

рению информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интер-

фейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархиви-

ровать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объ-

ем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи ин-

формации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  про-

водить проверку правописания: использовать в тексте таблицы, изобра-

жения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных опе-

раций графических редакторов; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудова-

нием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, циф-

ровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуника-

ционных технологий: 

использовать приобретенные знания п умения в практической деятельно-

сти к повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления резуль-

татов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов. 

 



 

 

Состав учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ  

для IХ классов 

 

1 Босова Л.Л. Информатика: учеб. для 9 кл. общеобразов. учреждений 

/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014 

2 Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

3 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Учебная программа и поурочное планирование 

для 8–9 классов: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

4 Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5 Заготовки для практикумов. 

6 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 классов. 

 

Список используемой учебно-методической литературы 

Примерные программы: 

1. ; Босова Л.Л., Босова А.Ю. Учебная программа и поурочное планирование 

для 8–9 классов: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 

http://files.lbz.ru/pdf/pprogramm-book.pdf 

2. http://schcool-colection.edu.ru– единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов; 

3. http://metodist.lbz.ru– авторская мастерская; 

4. Методические статьи Босовой Л.Л.: 

5. Роль компьютерного практикума в формировании ИКТ-компетентности 

школьников; [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/praktikum_Bosova.pdf 

6. Методические подходы к созданию и использованию электронных средств 

учебного назначения по информатике. [Электронный ресурс]:  Режим дос-

тупа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/metod_podhods_Bosova.pdf 

7. Элементы формальной логики в пропедевтическом курсе информатики. 

[Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/uroki_logiki_Bosova.pdf 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
http://files.lbz.ru/pdf/pprogramm-book.pdf
http://schcool-colection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/praktikum_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/praktikum_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/metod_podhods_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/metod_podhods_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/uroki_logiki_Bosova.pdf


 

 

Календарно-тематический план (9 класс)  

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

1. Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

1 Техника 

безопасности 
Комби-

ниро-

ванный 

Фрон-

тальный 

опрос 

Введен

ие. 

 сентябрь  

Тема «Математические основы информатики» 

2. Общие сведения о 

системах счисления  

1 система счисления 
цифра, алфавит,  
позиционная сис-
тема счисления 
основание 

Комби-

ниро-

ванный 

Индиви-

дуальный 

опрос 

§1.1.  сентябрь  

3. Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

1 развёрнутая форма 
записи числа 
свёрнутая форма 
записи числа 
двоичная система 
счисления 

Комби-

ниро-

ванный 

Индиви-

дуальный 

опрос 

§1.1.  сентябрь  

4. Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

«Компьютерные» 

системы счисления 

1 восьмеричная сис-
тема счисления 

шестнадцатеричная 

система счисления 

Комби-

ниро-

ванный 

Индиви-

дуальный 

опрос 

§1.1.  сентябрь  

5. Правило перевода 
целых десятичных 
чисел в систему 
счисления с 
основанием q. 
Практическая работа 
№ 1. Работа с 
интерактивным 
задачником. 

1 Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

основанием q. 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§1.1.  сентябрь  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

6. Представление целых 
чисел. 
Практическая работа 
№ 2. Работа с инте-
рактивным задачни-
ком: число и его ком-
пьютерный код. 

1 Разряд,  беззнаковое 
представление целых 
чисел,  представление 
целых чисел со знаком 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§1.2.  сентябрь  

7 Представление 

вещественных чисел 

1 представление вещест-
венных чисел,  
 формат с плавающей 

запятой 

Комби-

ниро-

ванный 

 §1.2.  сентябрь  

8. Высказывание. Логиче-

ские операции.  

1 алгебра логики, выска-
зывание,  логическая 
операция,  конъюнк-
ция,  дизъюнкция,  от-
рицание 

Комби-

ниро-

ванный 

 §1.3.  сентябрь  

9. Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений 

1 логическое выражение 
 таблица истинности 

Комби-

ниро-

ванный 

 §1.3.  сентябрь  

10. Свойства логических 

операций.  

1 законы логики   §1.3.  октябрь  

11. Решение логических 

задач 

1  Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

 §1.3.  октябрь  

12. Логические элементы 1  Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

 §1.3.  октябрь  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

13. Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Математические 

основы информатики». 

Проверочная работа 

1  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

  октябрь  

Тема «Моделирование и формализация» 

14. Моделирование как 

метод познания 

1 Модель,  моделирова-
ние,  цель моделирова-
ния, натурная (матери-
альная) модель,  ин-
формационная модель 
 Формализация,  клас-
сификация информа-
ционных моделей 

Лекция  §2.1  октябрь  

15. Знаковые модели 1 словесные модели 
 математические моде-
ли 
 компьютерные модели 

Лекция, 

изучения 

нового 

мате-

риала 

 §2.2  октябрь  

16. Графические модели. 

Практическая работа 

№3. Построение 

графических моделей 

1 Схема, карта,  чертёж, 
график, диаграмма, 
граф,  сеть, дерево 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§2.3.  октябрь  

17. Табличные модели. 

Практическая работа 

№ 4. Построение таб-

личных моделей 

1 Таблица,  таблица 
«объект – свойство»,  
таблица «объект – объ-
ект» 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§2.4  октябрь  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

18. База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы 

данных. 

1 информационная сис-
тема,  база данных, ие-
рархическая база дан-
ных, сетевая база дан-
ных, реляционная база 
данных,  запись, поле, 
ключ 

Лекция  §2.5.  октябрь  

19. Система управления 

базами данных 

1 СУБД,  таблица,  фор-
ма, запрос,  условие 
выбора,  отчёт 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

 §2.6  ноябрь  

20. 

Создание базы данных. 

Запросы на выборку дан-

ных.  

Практическая работа № 

5. Создание базы данных, 

используя данные о муни-

ципальных и региональ-

ных предприятиях. За-

просы на выборку данных 

1 

Уметь осуществлять 

поиск записей в гото-

вой базе данных; осу-

ществлять сортировку 

записей в готовой базе 

данных. 

Комбиниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 
§ 2.6 

Создание базы 

данных, исполь-

зуя данные о 

муниципальных 

и региональных 

предприятиях 

ноябрь  

21. Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы «Модели-

рование и формализа-

ция». Проверочная ра-

бота 

1  Урок про-

верки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Кон-

трольная 

работа 

  ноябрь  

Тема «Основы алгоритмизации» 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

22. Алгоритмы и исполни-

тели 

1 Алгоритм,  свойства 
алгоритма ( дискрет-
ность,  понятность, оп-
ределённость,  резуль-
тативность,  массо-
вость), исполнитель,  
характеристики испол-
нителя,  круг решаемых 
задач,  среда,  режим 
работы,  система ко-
манд,  формальное ис-
полнение алгоритма 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

 §3.1  ноябрь  

23. Способы записи алго-

ритмов 

1 словесное описание, 
построчная запись,  
блок-схема,  школьный 
алгоритмический язык 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

 §3.2  ноябрь  

24. Объекты алгоритмов 1 Величина, константа, 
переменная, тип, имя, 
присваивание, выраже-
ние, таблица 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

 §3.3  ноябрь  

25. Алгоритмическая кон-
струкция «следование». 
Практическая работа 
№ 6. Построение алго-
ритмической конст-
рукции «следование» 

1 Следование, линей-

ные алгоритмы 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§3.4  декабрь  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

26. Алгоритмическая кон-
струкция «ветвление». 
Полная форма ветвле-
ния. 
Практическая работа 
№ 7. Построение алго-
ритмической конст-
рукции «ветвление» 

1 ветвление  
 разветвляющийся 
алгоритм 
 простое условие 
 составное условие  
 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§3.4  декабрь  

27. Сокращённая форма 
ветвления. 
Практическая работа 
№ 8. Построение алго-
ритмической конст-
рукции «ветвление», 
сокращенной формы. 

1 ветвление  
 разветвляющийся 
алгоритм 
 простое условие 
 составное условие  

 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§3.4  декабрь  

28. Алгоритмическая кон-
струкция «повторение». 
Цикл с заданным усло-
вием продолжения ра-
боты. 
Практическая работа 
№ 9. Построение алго-
ритмической конст-
рукции «повторение». 

1 повторение 
 циклические алгорит-
мы 
 тело цикла 
 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§3.4  декабрь  

29. Цикл с заданным усло-
вием окончания рабо-
ты. 
Практическая работа 
№ 10. Построение ал-
горитмической конст-
рукции «повторение»с 
заданным условием 
окончания работы. 

1 повторение 
 циклические алгорит-
мы 
 тело цикла 
 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§3.4  декабрь  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

30. Цикл с заданным чис-
лом повторений. 
Практическая работа 
№ 11. Построение ал-
горитмической конст-
рукции «повторение»с 
заданным числом по-
вторений. 

1 повторение 
 циклические алгорит-
мы 
 тело цикла 
 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§3.4  декабрь  

31. Конструирование алго-

ритмов. 

Практическая работа 

№ 12. Конструирование 

алгоритмов. 

1 последовательное по-
строение алгоритма 
 вспомогательный ал-
горитм,  формальные 
параметры,  фактиче-
ские параметры,  ре-
курсивный алгоритм 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§3.5  декабрь  

32. Алгоритмы управления. 

Практическая работа 

№ 13. Построениеалго-

ритмов управления. 

1 управление 
 алгоритм управления 
 обратная связь 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§3.6  декабрь  

33. Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы «Основы 

алгоритмизации». Про-

верочная работа 

1  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

   декабрь  

Тема «Начала программирования» 

34. Общие сведения о язы-

ке программирования 

Паскаль 

1 язык программирова-
ния, программа, алфа-
вит, служебные слова, 
типы данных, структу-
ра программы, опера-
тор присваивания 

Лекция  §4.1  январь  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

35. Организация ввода и 
вывода данных. 
Практическая работа 
№ 14. Организация вво-
да и вывода данных 

1 оператор вывода writer 
формат вывода 
оператор ввода read 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.2  январь  

36. Программирование как 
этап решения задачи на 
компьютере. 
Практическая работа 
№ 15. Написание про-
грамм на языке Пас-
каль 

1 постановка задачи  
формализация  
алгоритмизация 
программирование 
отладка и тестирование  

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.3  январь  

37. Программирование ли-
нейных алгоритмов. 
Практическая работа 
№ 16. Написание про-
грамм, реализующих 
линейный алгоритм  на 
языке Паскаль. 

1 постановка задачи  
формализация  
алгоритмизация 
программирование 
отладка и тестирование  

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.3  январь  

38.  Программирование 
разветвляющихся алго-
ритмов. Условный опе-
ратор. 
Практическая работа 
№ 17. Написание про-
грамм, реализующих 
разветвляющийся алго-
ритм на языке Паскаль. 

1 вещественный тип 
данных 
целочисленный тип 
данных 
символьный тип дан-
ных 
строковый тип данных 
логический тип данных 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.4  февраль  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

39. Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений. 
Практическая работа 
№ 18. Написание про-
грамм, реализующих 
разветвляющиеся  ал-
горитмы на языке Пас-
каль. 

1 условный оператор, 
сокращённая форма 
условного оператора, 
составной оператор,  
вложенные ветвления 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.5  февраль  

40. Программирование 
циклов с заданным ус-
ловием продолжения 
работы. 
Практическая работа 
№19. Написание про-
грамм, реализующих 
циклические алгорит-
мы  на языке Паскаль. 

1 while ( цикл-ПОКА) 

repeat (цикл-ДО) 

for (цикл с параметра-

ми) 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.6  февраль  

41. Программирование 
циклов с заданным ус-
ловием окончания ра-
боты. 
Практическая работа 
№ 20. Написание про-
грамм, реализующих 
циклические алгорит-
мы  на языке Паскаль. 

1 while ( цикл-ПОКА) 

repeat (цикл-ДО) 

for (цикл с параметра-

ми) 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.6  февраль  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

42. Программирование 
циклов с заданным 
числом повторений. 
Практическая работа 
№ 21. Написание про-
грамм, реализующих 
циклические алгорит-
мы  с заданным числом 
повторений. 

1 while ( цикл-ПОКА) 

repeat (цикл-ДО) 

for (цикл с параметра-

ми) 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.6  февраль  

43. Различные варианты 
программирования 
циклического алгорит-
ма. 
Практическая работа 
№ 22. Написание  раз-
личных вариантов про-
грамм, реализующих 
циклические алгорит-
мы. 

1 while ( цикл-ПОКА) 

repeat (цикл-ДО) 

for (цикл с параметра-

ми) 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.6  февраль  

44. Одномерные массивы 
целых чисел. Описание, 
заполнение, вывод мас-
сива. 
Практическая работа 
№ 23. Написание про-
граммы реализующих 
алгоритмы заполнение 
и вывод одномерных 
массивов. 

1 массив 
описание массива таб-
лица 
заполнение массива 
вывод массива 
обработка массива 
последовательный по-
иск 
сортировка  

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.7  февраль  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

45. Вычисление суммы 
элементов массива. 
Практическая работа 
№ 24. Написание про-
граммы реализующих 
алгоритмы вычисления 
суммы элементов мас-
сива. 

1 массив 
описание массива таб-
лица 
заполнение массива 
вывод массива 
обработка массива 
последовательный по-
иск 
сортировка  

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.7  февраль  

46. Последовательный по-

иск в массиве. 

Практическая работа 

№ 25. Написание про-

грамм, реализующих 

алгоритмы поиска в 

массиве. 

1 массив 
описание массива таб-
лица 
заполнение массива 
вывод массива 
обработка массива 
последовательный по-
иск 
сортировка 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.7  март  

47. Сортировка массива. 

Практическая работа 

№26. Написание про-

грамм, реализующих 

алгоритмы сортировки 

в массиве. 

1 Массив, описание мас-

сива таблица, заполне-

ние массива, вывод 

массива, обработка 

массива, последова-

тельный поиск, сорти-

ровка 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.7  март  

48. Запись вспомогатель-
ных алгоритмов на  
языке Паскаль. 
Практическая работа 
№ 27. Написание вспо-
могательных алгорит-
мов. 

1 подпрограмма 
процедура 
функция  
рекурсивная функция 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§4.8  март  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

49. Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы «Начала 

программирования». 

Проверочная работа. 

1  Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

Кон-

трольная 

работа 

  март  

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

50. 

Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные ре-

жимы работы. 

Практическая работа № 

28. Основы работы в 

электронных таблицах, 

используя данные о коли-

честве животных в на-

циональном парке «Тага-

най» 

1 

Знать основные сведе-

ния о ЭТ, структуре 

ЭТ, типов данных в 

ячейках, режимах ра-

боты 

Комбиниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 
§ 5.1 

Основы работы 

в электронных 

таблицах, ис-

пользуя данные 

о количестве 

животных в на-

циональном 

парке «Таганай» 

март  

51. Организация вычисле-

ний. Относительные, 

абсолютные и смешан-

ные ссылки. 

Практическая работа 

№ 29. Вычисления в 

электронных таблицах. 

1 относительная ссылка 
абсолютная ссылка 
смешанная ссылка 
встроенная функция 
логическая функция 
условная функция 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§5.2  март  

52. Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа 

№ 30. Использование 

встроенных функций. 

1 относительная ссылка 
абсолютная ссылка 
смешанная ссылка 
встроенная функция 
логическая функция 
условная функция 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§5.2  март  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

53. 

Сортировка и поиск дан-

ных. 

Практическая работа № 

31. Сортировка и поиск 

данных, используя данные 

о памятниках Челябин-

ской области. 

1 
Уметь применять сор-

тировку  

Комбиниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 
§ 5.3 

Сортировка и 

поиск данных, 

используя дан-

ные о памятни-

ках Челябин-

ской области 

апрель  

54. 

Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа № 

32. Построение диаграмм 

и графиков, используя 

данные о водных ресурсах 

города и области. 

1 

Уметь строить графики 

и диаграммы разных 

типов 

Комбиниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 
§ 5.3 

Построение диа-

грамм и графи-

ков, используя 

данные о вод-

ных ресурсах 

города и облас-

ти. 

апрель  

55. Обобщение и система-
тизация основных по-
нятий главы «Обработ-
ка числовой информа-
ции в электронных таб-
лицах». Проверочная 
работа. 

1  Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

Кон-

трольная 

работа 

  апрель  

Тема «Коммуникационные технологии» 

56. Локальные и глобаль-

ные компьютерные се-

ти 

1 Сообщение, канал свя-
зи, компьютерная сеть, 
скорость передачи ин-
формации, локальная 
сеть, глобальная сеть 

 Фрон-

тальный 

опрос 

§6.1  апрель  

57. Как устроен Интернет. 

IP-адрес компьютера 

1 Интернет 
протокол 
IP-адрес 

 Фрон-

тальный 

опрос 

§6.2  апрель  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

58. Доменная система 
имён. Протоколы пере-
дачи данных. 

1 доменное имя 
протокол IP 
протокол ТСР 

 Фрон-

тальный 

опрос 

§6.2  апрель  

59. Всемирная паутина. 
Файловые архивы. 

1 Всемирная паутина 
универсальный указа-
тель ресурса (URL), 
протокол HTTP, фай-
ловые архивы, прото-
кол FTP 

 Фрон-

тальный 

опрос 

§6.3  апрель  

60. Электронная почта. Се-
тевое коллективное 
взаимодействие. Сете-
вой этикет. 

1 электронная почта, фо-

рум, телеконференция, 

чат, социальная сеть, 

логин, пароль 

 Фрон-

тальный 

опрос 

§6.3  апрель  

61. 

Технологии создания сай-

та, на примере сайта 

«Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение  

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 45»» 

1 

 

Знать основные прие-

мы создания сайта при 

помощи конструкторов 

(шаблонов)   

Лекция  § 6.4 

На примере 

сайта «Муни-

ципальное ав-

тономное об-

щеобразова-

тельное учреж-

дение  «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 45»»» 

апрель  

62. 

Содержание и структура 

сайта. 

Практическая работа № 

33. Разработка содержа-

ния и структуры  на те-

му «Мой родной Злато-

уст» 

1 

 

Уметь создавать с ис-

пользованием конст-

рукторов (шаблонов)  

комплексные инфор-

мационные объекты в 

виде веб-странички,  

включающей графиче-

ские объекты 

Комбиниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 
§ 6.4 

Разработка со-

держания и 

структуры  на 

тему «Мой 

родной Злато-

уст» 

май  



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные понятия 

урока 

Тип уро-

ка 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоя

тельная 

работа 
НРЭО 

Сроки 

реализа-

ции 

Коррек-

тировка 

63. Оформление сайта. 
Практическая работа 
№ 34. Оформление 
сайта. 

1 структура сайта 
навигация 
оформление сайта 
шаблон страницы сайта 
хостинг 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§6.4  май  

64. Размещение сайта в 
Интернете. 
Практическая работа 
№ 35. Размещение сай-
та в Интернете. 

1 структура сайта 
навигация 
оформление сайта 
шаблон страницы сайта 
хостинг 

Комби-

ниро-

ванный 

Практиче-

ская работа 

§6.4  май  

65. Обобщение и система-
тизация основных по-
нятий главы «Комму-
никационные техноло-
гии». Проверочная ра-
бота. 

1  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Прове-

рочная ра-

бота 

  май  

Итоговое повторение 

66. Основные понятия кур-

са. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

Фрон-

тальный 

опрос 

  май  

67. Итоговое тестирование. 1  Комби-

ниро-

ванный 

Тест   май  

68 Резерв учебного време-

ни. 

3  Комби-

ниро-

ванный 

Фрон-

тальный 

опрос 

  май  



 

 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информацион-

ных технологий в целом.  

Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие 

средства проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная рабо-

та, тест. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам про-

веряются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

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

ставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

Критерии и нормы оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допу-

щены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного со-

держания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-

щийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерии и нормы оценки практического задания: 

Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последова-

тельности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программ-

ное обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих по-

лучение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таб-

лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-

бок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-

пущена существенная ошибка. 



 

 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ: 

Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочё-

тов. 

Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при нали- 

чии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 

Оценка 3ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной гру-

бой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок: 

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 ал-

горитмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объясне-

ние хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решён-

ных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения, не верное применение операторов в програм-

мах, 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 ха-

рактера. 

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 иска-

жают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

В 9 классе предусмотрены следующие формы контроля знаний: 

 Контрольная работа «Математические основы информатики» 

 Проверочная работа по теме «Основы алгоритмизации».  

 Проверочная работа по теме « Основы алгоритмизации».  

 Проверочная работа  «Основы алгоритмизации».  

 Проверочная работа по материалам главы «Обработка числовой инфор-

мации в электронных таблицах».  

 Проверочная работа по теме  «Коммуникационные технологии».  

 Итоговый контрольный тест за курс 9 класса. 

 

 

Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 

Вариант 1 
1. Информация в теории информации — это: 

       А) то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих формах и, 

взаимодействуя там, образует нашу структуру знания; 

       Б) сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их 

получения неопределенность; 

       В) неотъемлемый атрибут материи; 

       Г) отраженное разнообразие; 

       Д) сведения, обладающие новизной. 

2. Информацию, не зависящую от чьего-либо мнения или суждения, называют: 

      А) достоверной;        Б) актуальной;      В) объективной;       Г) полезной;     Д) по-

нятной. 

 

3. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

       А) осязания;  Б) слуха;   В) обоняния;   Г) зрения;    Д) вкусовых рецепторов. 

4. Примером текстовой информации может служить: 

       А) музыкальная заставка;       Б) таблица умножения;        В) иллюстрация в кни-

ге; 

       Г) фотография;    Д) реплика актера в спектакле. 

 

5. Информацию, с помощью которой можно решить те или   иные задачи, называют: 

        А) достоверной;    Б) актуальной;     В) объективной;     Г) полезной;    Д) понят-

ной.  

6. Примером числовой информации может служить: 

       А) разговор по телефону;   Б) иллюстрация в книге;    В) таблица умножения; 

       Г) симфония;         Д) поздравительная открытка. 

 

7. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на: 

      А) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную; 

      Б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую; 

      В) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

      Г) научную, производственную, техническую, управленческую; 



 

 

      Д) социальную, техническую, биологическую, генетическую 

8. Для восприятия информации человек использует 

        А) каналы осязания; Б) каналы слуха; В) все каналы;   Г) каналы зрения;  Д) ка-

налы мышечных рецепторов. 

 

9. За минимальную единицу измерения  количества информации принято: 

А) 1 бод;   Б) 1 пиксель;      В) 1 байт;    Г) 1 бит. 

10. Чему равен 1 байт? 

     А) 2³  битов;  Б) 10³   битов;   В) 2
10

  битов;  Г) 10
10

  битов. 

11. 1 кбайт равно:  

     А) 1024 байта;  Б) 16 байтам;  В) 1 биту;  Г) 1024 Гбайтам. 

 

12. Байт — это... 

      А)1024 бит;     Б) 0 бит; В) 1 бит;    Г) 8 бит. 

     

 13. Сколько байт в 4 Мбайтах? 

      А)   4000             2) 2
22

   3) 2
12              

4) 4
10

 

    

14. Информационному сообщению объемом 12 288 бит соответствует: 

а) 1536 Кбайт;  б) 1,5 Мбайт;  в) 1,536 Кбайт;  г) 12 Кбайт;  д) 1,5 Кбайт. 

 

15. Установите соответствие: 

1) информация по спо-

собу восприятия 

2) информация по фор-

ме представления 

3) информация по зна-

чению 

а) общественная, личная, специальная 

б) визуальная, аудиальная, тактильная, обо-

нятельная, вкусовая 

в) текстовая, числовая, графическая, музы-

кальная, комбинированная 

 

16. Одно из свойств информации: 

а) достоверность               б) массовость 

в) непрерывность              г) субъективность 

 

17. Решить задачу: 

Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке записано по 60 

символов. Сколько символов  в использованном алфавите, если все сообщение 

содержит 1125 байтов. 

 

 

Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 

  Вариант 2 

1.Что изучает информатика? 

    А) Информатика изучает конструкцию компьютера, способы его включения и 



 

 

выключения. 

    Б) Информатика обозначает совокупность дисциплин, изучающих свойства 

информации, а также способы представления, накопления, обработки и передачи 

информации с помощью технических средств. 

     В) Информатика изучает совокупность программных средств, используемых для 

работы на ЭВМ 

      Г) Информатика изучает все дисциплины, чтобы использовать их для обработки 

информации. 

 

2. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

        А) полезной;   Б) полной;  В) объективной;     Г) достоверной;        Д) понятной 

 

3. Учебник по математике содержит информацию следующих видов: 

       А) графическую, текстовую и числовую; 

       Б) графическую, звуковую и числовую; 

       В) графическую, текстовую и звуковую; 

       Г) только текстовую информацию; 

       Д) исключительно числовую информацию. 

4. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

        А) достоверной; Б) актуальной;   В) объективной;   Г) полезной;    Д) понятной. 

 

5. Визуальную информацию несет: 

     А) запах духов; Б) картина;  В) звук грома;   Г) вкус яблока;   Д) комариный укус. 

6. Информация по форме представления подразделяется на: 

        А) обыденную, эстетическую, общественно-политическую; 

        Б) социальную, техническую, биологическую, генетическую; 

        В) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

        Г) научную, производственную, техническую, управленческую; 

        Д) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную. 

 

7. Информацию, существенную и важную в настоящий момент времени, называют: 

        А) достоверной;  Б) актуальной;  В) полной;  Г) полезной;  Д) понятной. 

 

8. Информацию, достаточную для решения тех или иных задач, называют: 

       А) достоверной;  Б) актуальной;  В) полной;  Г) полезной;  Д) понятной. 

 

9. Врач, пальпируя брюшную полость больного, получает информацию следующего 

вида: 

 А) вкусовую;  Б) визуальную;  В) аудиальную;  Г) тактильную;  Д) обонятельную. 

 

10. Какой предмет не может рассматриваться как носитель текстовой информации? 

А) Учебник по истории;  Б) вывеска с названием магазина;  В) журнал;  Г) кассета с 

классической музыкой;   Д) газета. 

  

11. Сколько бит в 1 Кбайте? 



 

 

А) 1000 бит;  Б) 8*1024 бит;  Б)  1024 бит;  Г) 1010 бит.  

12.  Объем в 1 Гбайт равно: 

            А) 1024 байт;  Б) 1024 мбайт;  В) 1024 Гбайт;  Г) 1024 бит. 

  13. Бит -это... 

           А) логический элемент;    Б) минимальная единица информации;  

           В) константа языка программирования;       Г) элемент алгоритма. 

 

14. Информационному сообщению объемом 12 968 бит соответствует:      

                а) 1621 байт;     б) 1,4Мбайт;  в) 1,60Кбайт;    г) 13 Кбайт;.  д) 1,583 Кбайт.  

15. Одно из свойств информации: 

а) полнота                   б) массовость      в) непрерывность           г) субъективность 

 

16.  Установите соответствие: 

1) Объективность  

2) Достоверность  

3) Понятность   

а) отражает истинное положение дел 

б) выражена на языке, доступном получателю 

в) не зависит от чего-либо мнения 

 

17. Решить задачу:  

Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит. Каждая страница 

содержит 30 строк. Все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 

страниц. сколько  символов в строке? 

 

Проверочная работа по теме  

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

 

Вариант 1 

1. Лазерный диск может содержать 650 Мбайт информации. Определите, сколь-

ко дискет объёмом 1,39 Мбайт потребуется, чтобы разместить информацию с 

одного лазерного диска? 

2. Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики но-

лики на поле 8 х 8 после первого хода первого игрока, играющего крестика-

ми? 

3. Заполни таблицу и стрелочками покажи соответствия. 

Носители информации  Их использование 

Дискета  Написать письмо 

Бумага  Записать компьютерную игру 

Аудиокассета  Сделать фотоизображение 

Фотоплёнка  Записать исполнение песни 

Видеокассета  Записать ноты песни 

4. Заполнить пропуски числами. 

а) 5 Кбайт = ___байт = ____бит 

б) __Кбайт = ___байт = 12288 бит 

в) __Гбайт = 1536 Мбайт = __Кбайт 

г) 512 Кбайт = __байт = __бит 



 

 

5. В рулетке общее количество рулонов равно 128. Какое количество информа-

ции мы получаем в зрительном сообщении об остановке шарика в одной из 

лунок? 

6. Сколько различных изображений лежало в стопке,  если сообщение о выта-

щенной картинке несёт 3 бита информации? 

7. Найди х из следующих соотношений: 

16
х
 бит = 32 Мбайт 

 

Вариант 2 

1. Сколько дискет объёмом 1,39 Мбайт потребуется для записи 100 Мбайт ин-

формации? 

2. В рулетке общее количество рулонов равно 32. Какое количество информации 

мы получаем в зрительном сообщении об остановке шарика в одной из лунок? 

3. Заполни таблицу и стрелочками покажи соответствия. 

Носители информации  Их использование 

Воздушный зонд  Наблюдать за звёздами 

Градусник  Исследовать звуки морских живот-

ных 

Эхолот  Определить состояние больного 

Телескоп  Сравнить массу тел 

Весы  Изучит направление ветра 

4. Заполнить пропуски числами. 

а) 8 Кбайт = ___байт = ____бит 

б) __Кбайт = ___байт = 11552 бит 

в) __Гбайт = 1444 Мбайт = __Кбайт 

г) 256 Кбайт = __байт = __бит 

5. Какое количество информации несёт в себе сообщение о том, что нужная вам 

программа находится на одной из восьми дискет? 

6. Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами и известно, что ин-

формационное сообщение о номере шарика несёт 5 битов информации. Опре-

делите количество шариков в мешочке. 

7. Найди х из следующих соотношений: 

8
х
 бит = 16 Гбайт 

 

Тест по теме «Кодирование и обработка графической информации» 

Вариант 1 

 

1. Одной из основных функций графического редактора является: 

а) масштабирование изображений; 

б) хранение кода изображения; 

в) создание изображений; 

г) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, яв-

ляется: 

а) точка (пиксель); 



 

 

б) объект (прямоугольник, круг и т.д.); 

в) палитра цветов; 

г) знакоместо (символ 

3. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называется: 

а) видеопамять; 

б) видеоадаптер; 

в) растр; 

г) дисплейный процессор; 

4. Графика с представлением изображения в виде совокупности объектов называет-

ся: 



 

 

а) фрактальной; 

б) растровой; 

в) векторной; 

г) прямолинейной. 

5. Пиксель на экране дисплея представляет собой: 

а) минимальный участок изображения, которому независимым образом 

можно задать цвет; 

б) двоичный код графической информации; 

в) электронный луч; 

г) совокупность 16 зерен люминофора. 

6. Видеоконтроллер – это: 

а) дисплейный процессор; 

б) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

в) электронное энергозависимое устройство для хранения информации о 

графическом изображении; 

г) устройство, управляющее работой графического дисплея. 

7. Цвет точки на экране дисплея с 16-цветной палитрой формируется из сиг-

налов: 

а) красного, зеленого и синего; 

б) красного, зеленого, синего и яркости; 

в) желтого, зеленого, синего и красного; 

г) желтого, синего, красного и яркости. 

8. Какой способ представления графической информации экономичнее по 

использованию памяти: 

а) растровый; 

б) векторный. 

 

Тест по теме «Кодирование и обработка графической информации» 

Вариант 2 

 

1. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

а) полный набор графических примитивов графического редактора; 

б) среду графического редактора; 

в) перечень режимов работы графического редактора; 

г) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графи-

ческим редактором. 

2. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть за-

даны адрес, цвет и интенсивность, является: 

а) символ; 

б) зерно люминофора; 

в) пиксель; 

г) растр. 

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из не-

достатков: 

а) векторной графики; 



 

 

б) растровой графики. 

4. Видеопамять – это: 

а) электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, 

выводимого на экран; 

б) программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения; 

в) устройство, управляющее работой графического дисплея; 

г) часть оперативного запоминающего устройства. 

5. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек на-

зывается: 

а) прямолинейной; 

б) фрактальной; 

в) векторной; 

г) растровой. 

6. Какие устройства входят в состав графического адаптера? 

а) дисплейный процессор и видеопамять; 

б) дисплей, дисплейный процессор и видеопамять; 

в) дисплейный процессор, оперативная память, магистраль; 

г) магистраль, дисплейный процессор и видеопамять. 

7. Примитивами в графическом редакторе называют: 

а) среду графического редактора; 

б) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструмен-

тов графического редактора; 

в) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, 

созданные в графическом редакторе; 

г) режимы работы графического редактора. 

8. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а) exe; 

б) doc; 

в) bmp; 

г) com. 

 

Задачи по теме «Кодирование и обработка графической информации» 

Вариант 1. 

 

1. Сколько памяти компьютера требуется для двоичного кодирования цвет-

ного рисунка (256 цветов) размером 1010 точек? 

 

2. Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 16-ти цветное изо-

бражение размером 640480. Какого размера изображение можно хранить в 

том же объеме видеопамяти, если использовать 256-цветную палитру? 

 

3. Объем видеопамяти равен 512 Кбайт, разрешающая способность дисплея 

– 

800  600. Какое максимальное количество цветов можно использовать при 

таких условиях? 



 

 

 

4. Достаточно ли видеопамяти размером 128 Кбайт для работы монитора в 

следующем режиме: разрешение 640 х 480 и палитра из 256 цветов ? 

 

Задачи по теме «Кодирование и обработка графической информации» 

Вариант 2. 

 

 

1. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (16 гра-

даций серого) размером 100 х 100 точек. Каков информационный объем это-

го файла? 

 

2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц изобра-

жения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 800 х 600 

пикселей, а количество используемых цветов – 256? Выразите полученный 

результат в Кбайтах. 

 

3. Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 4-х цветное изо-

бражение размером 600400. Какого размера изображение можно хранить в 

том же объеме видеопамяти, если использовать 16-цветную палитру? 

 

4. Объем видеопамяти равен 128  Кбайт, количество используемых цветов – 

16. Вычислите варианты разрешающей способности дисплея при условии, 

что видеопамять делится на 2 страницы. 

 

 

 

Тест по теме: «Технология обработки текстовой информации». 

 

1 вариант 

 

1. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

а) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

в) управления ресурсами ПК при создании документов; 

г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

2. Курсор – это: 

а) устройство ввода текстовой информации; 

б) клавиша на клавиатуре; 

в) наименьший элемент изображения на экране; 

г) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры символ. 

3. Сообщение о местоположении курсора, указывается: 

а) в строке состояния текстового редактора; 

б) в меню текстового редактора; 



 

 

в) в окне текстового редактора; 

г) на панели задач. 

4. Редактирование текста представляет собой: 

а) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

б) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

г) процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее соз-

данного текста. 

5. При считывании документа с диска пользователь должен указать: 

а) размеры файла; 

б) тип файла; 

в) имя файла; 

г) дату создания файла. 

 

6. Для определения количества символов в документе MS Word необходимо 

использовать путь в меню: Файл – Свойства - …  

а) Общие;   б) Документ;   в) Статистика;   г) Состав. 

7. Для определения даты и времени печати документа в текстовом процессо-

ре Microsoft Word необходимо использовать путь в меню: Файл – Свойст-

ва - … 

а) Общие;   б) Документ;   в) Статистика;   г) Состав. 

 

8. Для определения содержания документа MS Word необходимо использо-

вать путь в меню: Файл – Свойства -  

а) Общие;   б) Документ;   в) Статистика;   г) Состав. 

 

9. Минимальным объектом, используемым в текстовом процессоре Microsoft 

Word, является: 

а) слово;   б) точка экрана;   в) абзац;   г) символ. 

 

10. Количество разных кодирований букв русского алфавита составляет: 

а) одно;                

б) два (MS-DOS, Windows);    

в) три (MS-DOS, Windows, Macintosh);    

г) пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO). 

 

11. Для установки ориентации бумаги необходимо использовать путь в меню: 

Файл – Параметры страницы –  

а) Страница;   б) Колонтитулы;   в) Поля;   г) Лист. 

 

12. Для установки вертикальной и горизонтальной полос прокручивания в 

MS Word необходимо использовать путь в меню: Сервис – Параметры – 

… 

а) Вид;   б) Общие;   в) Правка;   г) Печать. 

 



 

 

13. В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в ко-

дировку Windows изменяется: 

а) размер шрифта;   

б) параметры форматирования абзаца; 

в) двоичное кодирование символов;    

г) параметры страницы. 

 

14. В текстовом процессоре MS Word копирование становится возможным 

после: 

а) установки курсора в определенное место;    

б) сохранения файла; 

в) распечатки файла;    

г) выделения фрагмента текста. 

 

2 вариант 

1. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста; 

б) создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

в) строгое соблюдение правописания; 

г) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах. 

2. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на эк-

ране в позиции, определяемой: 

а) задаваемыми координатами; 

б) положением курсора; 

в) адресом; 

г) положением предыдущей набранной буквы. 

3. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

а) точкой; 

б) пробелом; 

в) запятой; 

г) двоеточием. 

4. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

а) печать текста; 

б) удаление в тексте неверно набранного символа; 

в) вставка пропущенного символа; 

г) замена неверно набранного символа. 

5. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоми-

нающем устройстве: 

а) в виде файла; 

б) таблицы кодировки; 

в) каталога; 

г) папки. 



 

 

6. Для определения даты создания документа в текстовом процессоре Mi-

crosoft Word необходимо использовать путь в меню: Файл – Свойства - … 

а) Общие;     б) Документ;    

в) Статистика;     г) Состав. 

7. Для определения автора создания документа в текстовом процессоре Mi-

crosoft Word необходимо использовать путь в меню: Файл – Свойства - … 

а) Общие;   б) Документ;   в) Статистика;   г) Состав. 

8. Количество стандартных кодирований букв латинского алфавита: 

а) одно;    

б) два (MS-DOS, Windows);    

в) три (MS-DOS, Windows, Macintosh);    

г) пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO). 

9. Для определения расстояния от текста до краев страницы документа в 

текстовом процессоре Microsoft Word необходимо использовать путь в 

меню: Файл – Параметры страницы - … 

а) Страница;   б) Колонтитулы;   в) Поля;   г) Лист. 

10. В процессе редактирования текста изменяется: 

а) размер программы текстового редактора; 

б) имя текстового редактора; 

в) последовательность символов, слов, абзацев; 

г) место расположения текстового редактора на диске. 

11. В текстовом процессоре MS Word при задании параметров страницы оп-

ределяются: 

а) гарнитура, размер, начертание;  

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация;    

г) стиль, шаблон. 

12. Для установки возможности автоматической проверки орфографии в тек-

стовом процессоре MS Word необходимо использовать путь: Сервис – Па-

раметры – … 

а) Сохранение;   б) Правописание;    

в) Исправления;   г) Пользователь. 

13. В текстовом процессоре MS Word основными параметрами при определе-

нии шрифта являются: 

а) гарнитура, размер, начертание; б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация;   г) стиль, шаблон. 

14. В текстовом процессоре MS Word основным параметром при задании па-

раметров абзаца являются: 

а) гарнитура, размер, начертание;  

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация;    

г) стиль, шаблон. 



 

 

Тест по теме «Средства мультимедиа» 

 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1) Редактирование текста представляет собой:  

a) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

b) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее 

созданного текста 

c) процесс внесения изменений в имеющийся текст 

d) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

 

2) Процедура автоматического форматирования текста предусматривает:  

a) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

b) удаление текста 

c) запись текста в буфер 

d) автоматическое расположение текста в соответствии с определенными 

правилами. 

 

3) Программа для создания презентации? 

a)  Power Point 

b) Paint 

c) Opera 

d) Все выше перечисленные 

4) С помощью графического редактора Paint можно ...  

a) создавать и редактировать простые графические изображения  

b) редактировать вид и начертание текстовой информации  

c) настраивать анимацию графических объектов 

d) создавать и редактировать графики, диаграммы 

 

Вставить пропущенные слова 

 

5) Способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, 

основанный на использовании геометрических примитивов, таких как 

точки, линии, сплайны и многоугольники, называется     

  

6) Компьютерная программа, предназначенная для обработки текстовых 

файлов, такой как создание и внесение изменений называется   

         . 



 

 

7) Упорядоченная последовательность команд, необходимых компьютеру 

для решения поставленной задачи называется      

         . 

8) Объект Windows, предназначенный для объединения файлов и других па-

пок в группы, это      . 

9) Информационный процесс, в результате которого создаётся информаци-

онный продукт,        .  

10) Область памяти, которая служит для     хранения данных, 

    для обмена, называется    . 

11) Программа, осуществляющая работу с графической информацией 

штриховыми и растровыми изображениями называется,    

       . 

12) Искусственное представление движения в кино, на телевидении или в 

компьютерной графике путем отображения последовательности рисунков 

или кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зрительное 

восприятие образов, называется       . 

13) Для вставки рисунка в презентацию необходимо: 

a) вкладка Вставка команда рисунок. 

b)  вкладка Вставка группа Иллюстрации команда рисунок. 

c) вкладка Разметка страницы команда Граница страниц. 

 

14) Для настройки параметров шрифта  в MS PowerPoint необходимо: 

a) разметка страницы группа  параметры страницы. 

b) ссылки группа названия  

c) главная группа абзац 

d) главная группа шрифт. 

15) Что относится к средствам мультимедиа: 

a) звук, текст, графика, изображения 

b) звук, колонки, графика. 

c) анимация, тест, видео, мультимедийные программы 

d) видео, анимация, текст, звук, графика. 

 

16) Режимы просмотра в программе PowerPoint: 

a) обычный 

b) сортировщик слайдов 

c) показ слайдов 

d) выше перечисленные. 
 

 


