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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования; на основе примерной программы 

основного общего образования по информатике, школьного учебного плана, федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, программы по информатике для основной школы который и 

авторской программы Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой «Примерная рабочая программа по информатике для 

7-9 классов». 

В состав УМК по информатике для основной школы Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой входят: 

1. Авторская программа; 

2. Учебник «Информатика» для 9 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2019; 

3. Электронное приложение к учебнику; 

4. Самостоятельные и контрольные работы; 

5. Методическое пособие для учителя; 

6. Сайт методической поддержки УМК http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/ .   

  

Учебник «ИНФОРМАТИКА» для 9 класса автора Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой разработан с 

учётом целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий.  Учебник, 

являющийся важнейшим элементом УМК, имеет следующую структуру: теоретические сведения 

(материал для изучения, самое главное, вопросы и задания); материал для любознательных (тексты для 

дополнительного чтения, расширения кругозора); компьютерный практикум (подробные описания 

технологии выполнения практических заданий на компьютере); терминологический словарь; 

справочные материалы.   

 

Примерная учебная программа по информатике   для 7-9 классов (автор Босова Л.Л) 

предусматривает изучение предмета 1 час в неделю. 

Количество учебных недель – 34 недели в год. 

 

Изменения  в авторскую программу не внесены.  

 

Срок реализации программы для 9 класса  1 год. Согласно учебному плану МКОУ «Копкинская 

СОШ» Селтинского района УР на изучение  предмета Информатика в 9 классе отводится   по одному 

часу в неделю,   всего 34 часа.   Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном 

расписании как урок. 

 

  

Рабочая программа предусматривает использование форм дистанционного обучения через 

электронный журнал, электронную почту, программу Skype, используя всевозможные каналы выхода в 

Интернет в т.ч. сервисы Яндекс и Google, МЭШ: 

- в период неблагоприятных погодных условий, болезни, карантина;   

-при подготовке к конкурсам, олимпиадам; 

- для устранения пробелов в знаниях; 

- индивидуальных консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

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

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ- компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

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

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

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

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

Примерная учебная программа по информатике   для 7-9 классов (автор Босова Л.Л) 

предусматривает изучение предмета 1 час в неделю. 

 

Рабочая программа предусматривает использование форм дистанционного обучения через 

электронный журнал, электронную почту, программу Skype, используя всевозможные каналы выхода в 

Интернет: 

- в период неблагоприятных погодных условий, болезни, карантина;   

-при подготовке к конкурсам, олимпиадам; 

- для устранения пробелов в знаниях; 

- индивидуальных консультаций. 

 

 

 



 Цели и задачи курса информатика 
 Цель: сформировать готовность учащихся к активной учебной деятельности в информационной 

образовательной среде школы, к использованию методов информатики в других школьных предметах, 

подготовить учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению 

образования в старшей школе 

 

Изучение информатики в 9  классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результанты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

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

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 9 классе 

необходимо решить следующие задачи: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

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

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 

  

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных средствах. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и 

графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами 

компьютерных телекоммуникаций.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

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

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

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

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

1. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

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

  

2. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

3. 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; 

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

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

  развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам и памятникам Отечества;  



 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  оказания 

помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания  развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  
- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает:  
- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

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

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

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

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 



структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

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

для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

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

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

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

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

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

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

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

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

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

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

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

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

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

права. 

В результате изучения информатики ученик научится: 

Моделирование и формализация   

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 



 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Алгоритмизация и программирование   

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр.). 

Обработка числовой информации в электронных таблицах   

Практическая деятельность: 

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

пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии   

Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 Таблица тематического распределения количества часов 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2  Моделирование и формализация 8 

3 Алгоритмизация и программирование 8 

4 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

5 Коммуникационные технологии 8 

 Итоговое повторение и контроль 3 

 ИТОГО: 34 

 

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. 

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. 

Алгоритмизация и программирование (8 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. 

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 массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр. 

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. 

Коммуникационные технологии (8 ч) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. 

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. 

Итоговое повторение и контроль (3 часа). 



4. Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Количеств

о часов 

Основные 

направления 

воспитания 

1.  05-10.09 Введение. Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

2.  12-17.09 Тема «Моделирование и формализация». 

Моделирование как метод познания 

1 4,5,6,7,8 

3.  19-24.09 Входная контрольная работа 1  

4.  26.09-01.10 Знаковые модели. Графические модели.   1 4,5,6,7,8 

5.  03-08.10 Табличные модели 1 4,5,6,7,8 

6.  10-15.10 База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных 

1 4,5,6,7,8 

7.  17-22.10 Система управления базами данных 1 4,5,6,7,8 

8.  24-29.10 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 4,5,6,7,8 

9.  07-12.11 Проверочная работа по теме ≪Моделирование и 

формализация≫ 

1 4,5,6,7,8 

10.  14-19.11 Тема «Алгоритмизация и программирование».  

Решение задач на компьютере 

1 4,5,6,7,8 

11.  21-26.11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод  массива.   

1 4,5,6,8 

12.  28.11-03.12 Вычисление суммы элементов массива 1 4,5,6,8 

13.  05 -10.12 Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива 1 4,5,6,8 

14.  12-17.12 Конструирование алгоритмов 1 4,5,6,8 

15.  19-24.12 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 4,5,6,8 

16.  26-29.12 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы ≪Алгоритмизация и 

программирование≫ 

1 4,5,6,8 

17.  9-14.01 Контрольная работа по теме ≪Алгоритмизация и 

программирование≫ 

1 4,5,6,8 

18.  16-21.01 Тема «Обработка числовой информации».  Интерфейс 

электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы 

1 4,5,6,8 

19.  23-28.01 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

1 4,5,6,8 

20.  30.01-04.02 Встроенные функции. Логические функции 1 4,5,6,8 

21.  06-11.02 Сортировка и поиск данных 1 4,5,6,8 

22.  13-18.02 Построение диаграмм и графиков 1 4,5,6,8 

23.  20-25.02 Проверочная работа по теме ≪Обработка числовой 

информации≫ 

1 4,5,6,8 

24.  27.02-04.03 Тема «Коммуникационные технологии».  Локальные и 

глобальные компьютерные сети 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

25.  06-11.03 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 1,2,3,4,5,6,7,8 

26.  13-18.03 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 1,2,3,4,5,6,7,8 

27.  27.03-01.04 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 1,2,3,4,5,6,7,8 

28.  03-08.04 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

29.  10-15.04 Повторение и обобщение пройденного материала  1 1,2,3,4,5,6,7,8 

30.  17-22.04 Повторение и обобщение пройденного материала  1 1,2,3,4,5,6,7,8 

31.  24-29.04 Итоговая контрольная работа 1 1,2,3,4,5,6,7,8 

32.  02-06.05 Технологии создания сайта. Содержание и структура 

сайта 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

33.  08-13.05 Оформление сайта. Размещение сайта в сети Интернет 1 1,2,3,4,5,6,7,8 

34.  15-20.05 Проверочная  работа  1 1,2,3,4,5,6,7,8 



Поурочное планирование. 9 класс 

Номер 

урока 

 Тема урока  

 

Параграф  учебника, 

задания РТ 

1.  05-10.09 Введение. Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Введение,    

2.  12-17.09 Тема «Моделирование и формализация» Моделирование 

как метод познания 

§ 1.1,  Ответить на 

вопросы к § 1.1 

3.  19-24.09 Входная контрольная работа § 1.2,   

4.  26.09-

01.10 

Знаковые модели.  Графические модели.   § 1.3,   

5.  03-08.10 Табличные модели § 1.4,   

6.  10-15.10 База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных 

§ 1.5,   

7.  17-22.10 Система управления базами данных § 1.6  

8.  24-29.10 Создание базы данных. Запросы на выборку данных   Подготовиться к к.р. 

9.  07-12.11 Проверочная по теме ≪Моделирование и формализация≫ Повторить Глава 1 

10.  14-19.11 Тема «Алгоритмизация и программирование» Решение 

задач на компьютере 

§ 2.1  

11.  21-26.11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод  массива.   

§ 2.2,   

12.  28.11-

03.12 

Вычисление суммы элементов массива  § 2.2,   

13.  05 -10.09 Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива § 2.2  

14.  12-17.12 Конструирование алгоритмов § 2.3,   

15.  19-24.12 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль § 2.4,   

16.  26-29.12 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы ≪Алгоритмизация и 

программирование≫ 

§ 2.5,   Подготовиться 

к к.р. 

17.  9-14.01 Контрольная работа по теме ≪Алгоритмизация и 

программирование≫ 

Повторить Глава 2 

18.  16-21.01 Тема «Обработка числовой информации» Интерфейс 

электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы 

§ 3.1,   

19.  23-28.01 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

§ 3.2,   

20.  30.01-

04.02 

Встроенные функции. Логические функции § 3.2,   

21.  06-11.02 Сортировка и поиск данных § 3.3,   

22.  13-18.02 Построение диаграмм и графиков § 3.3,   Подготовиться 

к к.р. 

23.  20-25.02 Проверочная  по теме ≪Обработка числовой информации≫ Повторить Глава 3,    

24.  27.02-

04.03 

Тема «Коммуникационные технологии».  Локальные и 

глобальные компьютерные сети 

 

25.  06-11.03 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  

26.  13-18.03 Доменная система имен. Протоколы передачи данных  

27.  27.03-1.04 Всемирная паутина. Файловые архивы  

28.  03-08.04 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет 

 

29.  10-15.04 Повторение и обобщение пройденного материала   

30.  17-22.04 Повторение и обобщение пройденного материала   

31.  24-29.04 Итоговая контрольная работа  

32.  02-06.05 Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта  

33.  08-13.05 Оформление сайта. Размещение сайта в сети Интернет  

34.  15-20.05 Проверочная  работа по теме ≪Коммуникационные 

технологии≫ 

 



5. Список литературы 
 

Литература для учителя:  

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Информатика: Учебник для 9 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

3. Уроки информатики в 7-9 классах: Методическое пособие./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

4. Информатика. 9 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. и 

др. (2017, 112с.) 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. 

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

 

 

 Литература для обучающихся:  

1.Информатика: Учебник для 9 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Дополнительная литература: 

 1.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/).  

2.Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ ). 
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Контрольно-измерительные материалы 
 

  

 

 

№ 

задания 

Название (формы текущего 

контроля) 

Автор, год издания 

 Входная контрольная работа Приложение 1 

1.  Проверочная работа по теме 

≪Моделирование и 

формализация≫ , стр.23 

Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: 

Самостоятельные и контрольные работы. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017.-80с.  

2.  Контрольная работа по теме 

≪Алгоритмизация и 

программирование≫, стр.41 

 Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: 

Самостоятельные и контрольные работы. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017.-80с. 

3.  Проверочная  работа по теме 

≪Обработка числовой 

информации≫, стр.60 

 Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: 

Самостоятельные и контрольные работы. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017.-80с. 

4.  Проверочная работа по теме 

≪Коммуникационные 

технологии≫, стр. 75 

Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: 

Самостоятельные и контрольные работы. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017.-80с. 

5.  Итоговая контрольная работа Приложение № 2 
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Приложение 1. 

Входная контрольная работа  для учащихся 9 класса по информатике  

Вариант 1 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

1)  байт 2)  пиксель  3)  бит  4)  бот 

 

2. Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов, 8 строк. Какое количество бит потребуется для 

кодирования одного шахматного поля? 

N - мощность алфавита, N=8+8=64. 

Зависимость между мощностью алфавита и информационным весом символа выглядит так: 

 
Таким образом, имеем 

 
Ответ: 6 бит 

1)  4  2)  5  3)  6  4)  7 

 

3. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам. Чему равен этот объем в 

байтах? 

1)  5  2)  2  3)  3  4)  4 

 

4. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке. 

Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу ещё сказать? 

В предложении 52 символа. Следоавательно, размер предложения в кодировке Unicode составляет: 

52 · 16 = 832 бита. 

  

Правильный ответ указан под номером 2. 

 

1) 52 байт  2) 832 бит  3) 416 байт  4) 104 бит 

 

5. Сколько бит информации в кодировке КОИ-8  во фразе    Молодцы!   ?     

а) 8      б) 64     в) 32     г) 16 

 

6. Девочка заменила каждую букву своего имени ее номером в алфавите. Получилось 

201141181. Как зовут девочку?     

     а) Алёна       б) Елена       в) Наташа;       г) Тамара 

 

7. Укажите верное утверждение:                                                                                                       

   а) 1 Кбайт > 1000 байт       б) 1 Кбайт < 1000 байт       в) 1 Кбайт = 1000 байт 

 

8. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 30 строк, в 

каждой строке 32 символа. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок 

Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

  1) 24 Кбайт   2) 30 Кбайт   3) 480 байт   4) 240 байт  

9. Переведите число 110 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число – количество единиц. 5 

 

10. В классе 1000 учеников, из них 120 девочек и 110 мальчиков. В какой системе счисления 

велся счет учеников?   

11. Выполните арифметические действия https://calculatori.ru/slozhenie.html 

  а                           б                           в    А      В        С
  

 

 

12. Решить уравнение       Гбайт   хМбит      х  Кбайт    

https://calculatori.ru/slozhenie.html


13. Доказать, что логическое выражение является тождественно-истинным или опровергнуть это 

утверждение        и    или    и не     или  не         
14. В программе знак «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – 

соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение 

переменной a после выполнения алгоритма: 

a := 6 

b := 2 

b := a/2*b 

a := 2*a+3*b 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной a. 

 

Входная контрольная работа  для учащихся 9 класса по информатике  

Вариант 2 

1. Сколько бит информации содержится в 1 байте?       а) 8        б) 4        в) 2       г) 6 

 

2. Объем сообщения, содержащего 4096 символов, составил 1/512 часть Мбайта. Определить 

мощность алфавита? 

 

 k=4096 символов 

I=1/512 Мб=2кБ=16384бит 

 

 
i=4бита 

 
N=16. Мощность алфавита 16 

 1)  4  2)  16  3)  8  4)  32 

3. Получено сообщение, информационный объем которого равен 128 битам. Чему равен этот объем в 

байтах? 

1)  5  2)  16  3)  1024  4)  7 

 

7. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке. 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

1)   44 бита  2)   704 бита  3)  44 байта  4)   704 байта 

8.  Сколько бит информации в кодировке КОИ-8  во фразе    Компьютер ?     

    а) 9      б) 18     в) 36     г) 72 

6. Девочка заменила каждую букву своего имени ее номером в алфавите. Получилось 1612191151. 

Как зовут девочку?   

     а) Алёна          б) Наташа          в) Тамара;         г) Оксана. 

8. Укажите верное утверждение:                                                                                                       

   а) 1 Кбайт = 1000 байт            б) 1 Кбайт > 1000 байт            в) 1 Кбайт < 1000 байт 

14. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в 

каждой строке 30 символа. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок КОИ-8, 

в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

  1) 15 Кбайт   2) 30 Кбайт   3) 920 байт   4) 1,875 Кбайт  

Переведите число 130 из десятичной системы счисления в троичную систему счисления. Сколько 

единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число – количество единиц. 4 

 

 

15. В математической олимпиаде участвовали 13 девочек и 54 мальчика, а всего 100 человек. В 

какой системе счисления записаны эти сведения?   

100102+11102 

1012*1102 

100112-10012 



11102:112 

(111012-11112)*1610 

16. Выполните арифметические действия https://calculatori.ru/slozhenie.html 

                   А                              б                                     в   В А   
   С             

 

12. Решить уравнение            хКбайт    хМбит       х  Гбит    

1)корень 4 степени из x^2-9=2 возведем все в 4- ую степень, х^2-9= 16. х^2= 16+9. 

х^2=25. х1=5. х2=-5 

2) корень 4 степени из x^3-44=3 возведем все в 4- ую степень, 

х^3-44=81. х^3= 81+44. х^3=125. х=5. 

3) корень 3 степени из x^2-4x+24=3 возведем все в 3- ю степень 

х^2-4х+24=27. х^2-4х+24-27=0. 

х^2-4х-3=0. Д=16+12=28. х1=2+\/7. 

х1=2-\/7. 

  

13. Доказать, что логическое выражение является тождественно-истинным или опровергнуть это 

утверждение     не   и    или   не   и  не     или     или    
15. В программе знак «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – 

соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение 

переменной b после выполнения данного алгоритма:  

a := 4  

b := 10  

a := b – a * 2  

b := 24 / a * 4  

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b.  
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Приложение  №2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ итоговой контрольной работы  по информатике за курс 9 класса  

по УМК JI. JI. Босовой, А. Ю. Босовой 

1. Назначение диагностической работы.  

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня сформированности 

предметных результатов и универсальных учебных действий у выпускников средней школы по 

итогам освоения основной образовательной программы общего образования в условиях реализации 

федерального государственного стандарта, выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

Работа направлена на выявление метапредметных результатов, таких как: 

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

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 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.  

2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы. 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов определяются на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897). 

3. Рабочая программа углубленного изучения информатики и ИКТ, составленная на основе 

авторской учебной программы Л.Л.Босовой. 

4. Сборник «Информатика. Программы для основной школы: 7-9 классы», Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

При проведении диагностической работы необходимо строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. Дополнительные материалы не используются. 

Практическое задание выполняется на компьютере в программе PascalABC.net. Ответы учащиеся 

записывают на отдельном листе.  



 

4. Содержание и структура диагностической работы.  

Диагностическая работа состоит из двух вариантов. Каждый вариант диагностической работы 

состоит из 10 заданий.  

1. Первая часть работы состоит из 4 тестовых заданий с выбором ответа. Задания 

позволяют проверить фундаментальный теоретический материал, как моделирование; 

понятие алгоритма, его свойств, способов записи; основные понятия, используемые в 

информационных и коммуникативных технологиях. 

2. Вторая часть работы состоит из 4 заданий с кратким ответом, которые позволяют 

проверить умения осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному 

условию, исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке, представлять формальную зависимость в графическом виде, 

анализировать информацию в виде схем. 

3. Третья часть работы состоит из двух заданий повышенной сложности. Задания 

позволяют выявить умения осуществлять поиск информации в интернете, написать 

короткий алгоритм на языке программирования. 

Диагностическая работа предусматривает следующие виды учебной деятельности: 

воспроизводить знания, применять их в стандартной и новой ситуациях. 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими видами учебной 

деятельности: узнавать, называть основные понятия информатики. 

Задания, проверяющие сформированность умений применять знания в стандартной ситуации 

охватывают содержание всех частей диагностической работы и обеспечивают контроль усвоения 

основных вопросов курса на базовом уровне. 

Применение знаний в новой ситуации требует более сложной мыслительной деятельности: 

сравнивать, анализировать, осуществлять поиск информации, разрабатывать алгоритм. 

Задания, контролирующие данные виды учебной деятельности, направлены на определение 

уровня овладения основным содержанием, изложенным в заданиях работы и на сформированности 

УУД. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Части 

работы 

Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий Уровень 

сложности 

Часть 1 4 4 ВО - выбор ответа Базовый  

Часть  2 4 4 КО - краткий ответ Базовый  

Часть  3 1 2 РО - развернутый ответ Повышенны

й  

12 1 2 ПР — практическая 

работа на компьютере 

Повышенны

й  

5. Время выполнения работы.  

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. 

Примерное время на выполнение одного задания составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – от 2 до 3 минут; 

2) для заданий повышенной сложности – до 10 минут. 

6. Перечень элементов содержания, проверяемых в диагностической работе представлен в 

таблице 2. 

 

 



Таблица 2 

№ 

задания 

Код КЭС Проверяемые элементы содержания 

1 1.1.2 
Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов 

и процессов. 

2 1.3.1 

1.3.2 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программирование. 

Алгоритмические конструкции. 

3 2.6.2 Ввод математических формул и вычисление по ним. 

4 2.7.4 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. 

5 2.3.2 Базы денных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

6 1.3.1 
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программирование. 

7 2.6.3 Представление формульной зависимости в графическом виде. 

8 2.5.2 

1.1.2 

Диаграммы, планы, карты. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов 

и процессов. 

9 2.4.1 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация о компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги, поисковые машины, формулирование запросов. 

10 1.3 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программирование. 

Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья. 

 

7. Система оценивания отдельных заданий и диагностической работы в целом. 
Критерии оценивания итоговой контрольной работы по информатике за курс 9 класса 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

задания 

Ответ Балл 

1 a 1 

2 c 1 

3 d 1 

4 c 1 

5 2 1 

6 35 1 

7 ’=A1 + B1 или =2*C1 1 

8 6 1 

9 АГВБ Дан правильный ответ, представлено решение задачи. 

Дан правильный ответ, в решение задачи допущены ошибки 

или оно отсутствует. 

Указан неверный ответ. 

2  

1  

0 



10 const  n = 30; 

var 

  a: array[1..n] of 

integer; 

  i, k: integer; 

begin 

  k := 0; 

  for i := 1 to n do 

  begin 

    readln(a[i]); 

    if a[i] < 0 then k := k 

+ 1; 

  end; 

  writeln(k); 

end. 

Задача работает верно на всех тестах. 

 

Не указано начальное значение переменной k.  

 

Неверно указан тип переменных.  

 

Задача работает неверно на всех тестах. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

Задание с выбором ответа считается выполненным правильно, если верно указана буква. За 

верный ответ на каждое из заданий 1–4  выставляется 1 балл. В заданиях с кратким ответом каждое 

из заданий 5-8 оценивается в 1 балл. В заданиях с развернутом ответом за каждое из заданий  9-10 

выставляется от 0 до 2 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 12. 

Критерии: 

«5» - 11-12 баллов; 

«4» - 9-10 баллов; 

«3» - 6-8 баллов; 

«2» - 1-5 баллов. 

 

8. Использование результатов выполнения работы. 

Полученные результаты используются при определении индивидуальных траекторий 

обучения учащихся, а также для организации в рамках предметной области коррекционной работы 

учащихся. 

9.  Контрольно измерительный материал (КИМ). 

Вариант 1. 

1. Моделирование — это: 

 a) процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

 b) процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или 

идеальным объектом;  

 c) процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта; 

 d) процесс  демонстрации моделей одежды в салоне мод. 

 2. Что такое массив?  

 a) это простой тип данных, состоящий из одного элемента; 

 b) это структурированный тип данных, состоящий из элементов разных типов; 

 c) это структурированный тип данных, состоящий из элементов одного типа, упорядоченных 

по номеру и объединенных под одним именем; 

 d) это совокупность данных, объединенных под одним именем.  

 3. В электронных таблицах при перемещении или копировании формул абсолютные 

ссылки: 

 a) преобразуются независимо от нового положения формулы; 

 b) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

 c) преобразуются в зависимости от наличия формул; 



 d) не изменяются. 

 4. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 

совместной работе, называется:  

 a) модемом; 

 b) коммутатором; 

 c) сервером; 

 d) рабочей станцией. 

 5. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости изготовления 

фотографий. 

Вид Ширина Высота Цена 

чёрно-белый 10 13,5 2,80 

цветной 10 13,5 3,00 

чёрно-белый 10 15 3,30 

цветной 10 15 3,50 

чёрно-белый 15 21 9,20 

цветной 15 21 10,00 

цветной 20 30 23,00 

чёрно-белый 30 45 44,00 

чёрно-белый 40 60 400,00 

цветной 50 75 650,00 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Ширина < 15) И (Вид=«чёрно-белый»)? 

В ответе укажите одно число искомое количество записей. 

6. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы.  

var s,k: integer; 

begin 

s := 0; 

for k := 6 to 12 do 

s := s + 5; 

writeln(s); 

end. 

7. Дан фрагмент электронной таблицы, в первой строке которой записаны числа, а во 

второй – формулы: 

 A B C D 

1 1 3 2 4 

2 =C1/A1 =A1+B1 =D1/C1  

Какая из формул должна быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения 

вычислений круговая диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала 

рисунку: 

 

 



 

 

8. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных 

путей из города А в город К?  

 

 

 

 

 

 

9. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 

соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке 

убывания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем 

запросам было найдено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для 

логической операции «И» –«&». 

Код Запрос 

А Мартышка | Осёл | Козёл 

Б Мартышка & Осёл & Козёл & Мишка 

В Мартышка & Осёл & Козёл 

Г (Мартышка & Осёл) | Козёл 

10. Определите количество отрицательных элементов в целочисленном массиве длины 30. 

 

 

 

 

 


