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1. Структура документа 

Программа по информатике представляет собой целостный документ, включающий 4 

раздела: пояснительную записку, основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по основным разделам курса, УМК, КТП. 

Содержание курса по информатике представлено в программе в виде   6 тематических 

блоков, обеспечивающих формирование  ценностно-смысловой  компетенции, 

общекультурной компетенции, учебно-познавательной компетенции, информационной 

компетенции, коммуникативной компетенции, социально-трудовой компетенции, 

компетенции личностного самосовершенствования. 

2. Пояснительная  записка 

Рабочая  программа по информатике 9 класс составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной 

программы (полного) общего образования  (базовый уровень)  опубликованной  в сборнике 

программ для общеобразовательных учреждений  («Программы для общеобразовательных 

учреждений -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 

2005).  

Год разработки   2017 год. 

Срок реализации  программы  2017/2018  учебный год. 

Цели программы 

Образовательные цели 

 Усвоение обязательного минимума содержания по (предмет) каждым учеником, а для 

одаренных детей – на более высоком уровне 

 Повышение качества по предмету 

Методические цели 

 Освоение технологии уровневой дифференциации с учетом личностно-

0риентированного подхода в обучении и применение ее на уроках 

 Освоение и внедрение метода проектов на уроках (предмет) 

Исследовательские цели 

 Продолжить работу по теме «Повышение мотивации учащихся через использование 

ИКТ на уроках (предмет)» 

Внедренческие цели 

 Внедрение компьютерных и информационных технологий на факультативах по 

(предмет) 

 

 Специальные учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 



данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения). 

 

Изучение информатики  на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики  в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах. 

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путём освоение и использование методов информатике и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов. 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

 Приобретение опыта использование информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

  

Компетенции, формируемые на уроках информатики в 9 классе: 

• Ценностно-смысловая. Цель: осмысленная организация собственной деятельности. 

• Учебно-познавательная. Цель: привитие интереса к математике. 

• Информационная. Цель: учить добывать нужную информацию, используя доступные 

источники (справочники,  учебники, словари, СМИ), передавать ее. 

• Коммуникативная. Цель: совершенствовать навыки работы в группе, умение работать 

на результат, доказывать собственное мнение, вести диалог. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения информатики в 9 классе на 

базовом уровне, 2 часа в неделю.  Именно на такое число рассчитана данная 

программа. 

Специальные учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются:  

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения). 



Основное содержание 

1.  Моделирование и формализация – 24 часа  

Вводный инструктаж по ТБ. Модели и моделирование. Этапы построения информационной 

модели. Классификация информационных моделей. Словесные модели. Математические 

модели. Компьютерные математические модели. Графические информационные модели. 

Графы. Решение задач с помощью графов. Представление данных в табличной форме. 

Решение задач с помощью таблиц. Информационные системы и базы данных. Реляционные 

базы данных. Что такое СУБД. Интерфейс СУБД. Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. 

Практические работы: 

1. Практическая работа №1: «Моделирование равноускоренного движения» 

2. Практическая работа №2: «Построение графических моделей» 

3. Практическая работа № 3: «Построение графов в графическом редакторе» 

4. Практическая работа №4: «Создание базы данных» 

5. Практическая работа №5: «Создание запросов на выборку данных» 

 

Контроль знаний: 

1. Контрольная работа № 1 «Информационные модели» 

2. Контрольная работа №2 «Базы данных» 

 

2.     Алгоритмизация и программирование - 18 часов  

Решение задач на компьютере. Задача о пути торможения автомобиля. Описание массива. 

Заполнение массива. Вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. Последовательное построение 

алгоритма. Разработка алгоритма. Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. Функции. 

Управление. Обратная связь. 

Практические работы: 

1. Практическая работа №6  «Решение задач на компьютере» 

2. Практическая работа №7 «Вычисление суммы элементов массива» 

3. Практическая работа №8 «Последовательный поиск в массиве» 

4. Практическая работа №9 «Сортировка массива» 

5. Практическая работа №10: «Разработка алгоритма методом последовательного 

уточнения для исполнителя Робот» 

6. Практическая работа №11: «Написание программы с использованием процедур и 

функций» 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №3 «Алгоритмизация и программирование» 

 

3.  Обработка числовой информации в электронных таблицах - 10 часов  

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы 

электронных таблиц. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные 

функции. Логические функции. Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм 

Практические работы: 



1. Практическая работа №12 «Ввод формул в табличном процессоре Exsel» 

2. Практическая работа №13 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки» 

3. Практическая работа №14 «Встроенные функции» 

4. Практическая работа №15 «Логические функции» 

5. Практическая работа №16 «Сортировка и поиск данных» 

6. Практическая работа №17 «Построение диаграмм» 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №4 «Табличный процессор» 

 

4.   Локальные и глобальные компьютерные сети   – 18 часов  

Передача информации. Локальная компьютерная сеть. Глобальная компьютерная сеть. Как 

устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Доменная система имен. Протоколы передачи 

данных. Всемирная паутина. Файловые архивы, электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете 

Практические работы: 

1. Практическая работа №18 «Разработка содержания и структуры сайта» 

2. Практическая работа №19 «Оформление сайта» 

3. Практическая работа №20 «Размещение сайта в Интернете» 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №5 «Годовая» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9  КЛАССОВ 

Должен: 

Знать/понимать: 

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения и передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы. 

 Назначение и функции операционных систем. 

 Понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

 Программный принцип работы компьютера 

 Назначение и  функции используемых информационных коммуникационных 

технологий 

Уметь:  

 Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера с реальными объектами. 

 Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических систем. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирование. 

 Оценивать достоверные информации, сопоставляя различные источники. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 



 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросам пользователя. 

 Искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

 Создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 

параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры 

практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный 

поиск учебной информации. Применять средства информационных технологий для 

решения задач. 

 Создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 Соблюдать правил ТБ и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразования. 

 Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами. 

 Автоматизации коммуникационной деятельности. 

 Соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией. 

 Эффективной организации индивидуального пространства. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Задачи обучения: 

1. Формирование системно-информационной картины мира. 

2. Освоение системы базовых понятий, отражающих системный подход  при описании 

современного мира, где акцентируется внимание на роль информационных процессов 

в системах различной природы. Формирование базовых понятий информатики: 

информация, информационный процесс, носитель информации, система, объект, 

модель. 

3. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебной 

деятельности, самостоятельной творческой работы,  формирование представления об 

информационной деятельности человека. 

4. Развитие познавательных интересов за счет использования методов информатики и 

средств ИКТ. 



5. Освоение навыков поисковой деятельности во «Всемирной паутине», как модели 

поисковой деятельности в целом. 

6. Освоение основ алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

7. Формирование метода моделирования – как метода познания окружающей 

действительности 

8. Освоение основ коммуникационных технологий 

9. Воспитание информационной культуры, включающей соблюдение этических и 

правовых норм информационной деятельности. 

 

Задачи на учебный год 

 Обеспечение  100% успеваемости учащихся по физики, 

 Обеспечение   40% качества обучения учащихся по физики, 

 Обеспечение  изучения не менее 4% материала  в форме проектной деятельности, 

 Проведение  70% уроков  с применением современных технических средств обучения, 

электронных учебно – методических пособий, 

Виды деятельности: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Написание рефератов и докладов. 

4. Программирование. 

5. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

6. Анализ графиков, таблиц, схем. 

7. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

8. Работа с раздаточным материалом. 

9. Выполнение работ практикума. 

10. Проведение исследовательского эксперимента. 

11. Моделирование и конструирование. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Рабочая программа 

1 Локальные и глобальные компьютерные сети    24 

2 Обработка числовой информации в электронных таблицах  18 

3 Алгоритмизация и программирование  10 

4 Моделирование и формализация  18 

Всего 70 

Практическая часть 

№ п\п Тема Вид работы 

8 «Информационные модели» Контрольная  № 1 

24 «Базы данных»  Контрольная  № 2 

42 «Алгоритмизация и программирование» Контрольная № 3 

52 «Табличный процессор» Контрольная № 4 

69 «Итоговая контрольная работа» Контрольная № 5 

 



Продолжительность и последовательность изучения тем и разделов 

 

 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть год 

прохождение 

материала 

18 14 20 18 70 

контрольные 

работы 

1 1 2 1 5 

 

 

Виды контроля Формы контроля 

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос 

Практические работы 

Тестовые задания 

Самостоятельная работа 

Итоговый контроль 
  Контрольная работа 

1) Интерактивные тесты 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список методической литературы. 

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

2013. 

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

знаний, 2012. 

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

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для 

V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и 

образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

 

  



Итоговый тест за 1 четверть 

Вопрос 1. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который 

отражает… 

1. все стороны данного объекта 

2. некоторые несущественные стороны данного объекта 

3. некоторые существенные стороны данного объекта 

4. несущественные стороны данного объекта 

Вопрос 2. Какими свойствами должен обладать манекен для его использования в качестве 

модели человека? 

1. способность мыслить, разговаривать 

2. способность ходить 

3. умение выполнять физическую работу 

4. повторять форму и размеры человеческого тела  

Вопрос 3. Какая из моделей не является информационной моделью? 

1. эскизы костюмов к спектаклю 

2. макет скелета человека 

3. географический атлас 

4. расписание движения поездов 

Вопрос 4. Указать НЕПРАВИЛЬНУЮ тройку из ряда: «Объект – натурная модель – 

информационная модель»: 

1. человек – манекен – выкройка 

2. здание – пенопластовый макет – проект 

3. земной шар – глобус – карта 

4. ученик – дневник - фотография 

Вопрос 5. Какие из моделей не относятся к графическим? 

1. схема 

2. макет 

3. график 

4. карта 

Вопрос 6. В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, 

отражается его: 

1. вес 

2. структура 

3. цвет 

4. форма 

Вопрос 7. Информационной моделью является: 

1. анатомический муляж 

2. макет здания 

3. модель корабля 

4. диаграмма 

Вопрос 8. Как называется табличная информационная модель, отражающая качественный 

характер связей между объектами? 

1. карта 

2. матрица 

3. чертеж 

4. график 

Вопрос 9. Двоичная матрица содержит: 

1. нули и единицы 

2. цифры и числа 

3. единицы и двойки 

4. два столбца 

Вопрос 10.  Определите тип таблицы «Расписание работы поликлиники» 

 

№ ПН ВТ СР Чт ПТ 



участка 

1 8-11 9-12 12-15 16-19 10-13 

2 12-15 8-11 15-18 16-19 9-12 

1. объект - объект 

2. матрица 

3. объект - свойство 

4. двоичная матрица 

Часть В (дать краткий ответ на вопрос) 

 

1. Назовите главное преимущество компьютера перед 

человеком.____________________ 

2. Что такое вычислительный  эксперимент?  

______________________________________ 

3. Приведите пример вычислительного эксперимента. 

______________________________ 

4. Назовите типы информационных табличных моделей 

5. Для каждой модели из первой колонки определите, к какому типу она относится. 

Модель Тип модели 

1) Закон Ньютона а) Натурная 

2) Игрушечный автомобиль б) Информационная 

3) Объёмная модель куба  

4) Чертёж развёртки куба   

5) Программа на языке программирования   

6) Радиоуправляемая модель самолёта   

 

Итоговый тест за 2 четверть 
1. База данных — это: 

a) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте; 

b) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

c) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

d) определенная совокупность информации. 

2. Примером иерархической базы данных является: 

a) страница классного журнала; 

b) каталог файлов, хранимых на диске; 

c) расписание поездов; 

d) электронная таблица. 

3. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру является ... 

a) файловая система компьютера; 

b) таблица Менделеева; 

c) модель компьютерной сети Интернет; 

d) генеалогическое дерево семьи. 

4. Укажите верное утверждение: 

a) статическая модель системы описывает ее состояние, а динамическая – поведение; 

b) динамическая модель системы описывает ее состояние, а статическая – поведение; 

c) динамическая модель системы всегда представляется в виде формул или графиков; 

d) статическая модель системы всегда представляется в виде формул или графиков. 

5. Дан фрагмент базы данных    

 

 

 

 

 



Какую строку будет занимать фамилия ИВАНОВ после проведения сортировки по возрастанию в 

поле КЛАСС?  

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

6.   Примером фактографической базы данных (БД) является: 

a) БД, содержащая сведения о кадровом составе учреждения; 

b) БД, содержащая законодательные акты; 

c) БД, содержащая приказы по учреждению; 

d) БД, содержащая нормативные финансовые документы. 

7.   Ключами поиска в СУБД называются: 

a) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск; 

b) логические выражения, определяющие условия поиска; 

c) поля, по значению которых осуществляется поиск; 

d) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска; 

e) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска. 

8. В иерархической базе данных совокупность данных и связей между ними описывается: 

a) таблицей; 

b) сетевой схемой; 

c) древовидной структурой;   

d) совокупностью таблиц. 

9.   Наиболее распространенными в практике являются: 

a) распределенные базы данных; 

b) иерархические базы данных; 

c) сетевые базы данных; 

d) реляционные базы данных. 

10.   В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

a) неоднородная информация (данные разных типов); 

b) исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

c) только текстовая информация; 

d) исключительно числовая информация. 

11.   К какому типу данных относится значение выражения 0,7–3>2 

a) числовой; 

b) логический; 

c) строковый; 

d) целый. 

12.   Система управления базами данных — это: 

a) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в 

файлах баз данных; 

b) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ 

пользователя к ним; 

c) прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

d) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами. 

13.  Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД РОЖДЕНИЯ, 

ДОХОД. При поиске по условию: ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 AND ДОХОД<3500  будут найдены 

фамилии лиц: 

a) имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году и позже; 

b) имеющих доход менее 3500 и старше тех, кто родился в 1958 году; 

c) имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1958 году и позже; 

d) имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1959 году и позже. 

14.   Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей:  

1 Иванов, 1956, 2400; 

2 Сидоров, 1957, 5300; 

3 Петров, 1956, 3600; 

4 Козлов, 1952, 1200; 

Какие из записей поменяются местами при сортировке по возрастанию этой БД, если она будет 

осуществляться по первому полю:  

a) 1 и 4;    



b) 1 и 3;     

c) 2 и 4;     

d) 2 и 3.  

15. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

a) неупорядоченное множество данных; 

b) вектор; 

c) генеалогическое дерево; 

d) двумерная таблица. 

16. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

a) содержит информацию о структуре базы данных; 

b) не содержит никакой информации; 

c) таблица без полей существовать не может; 

d) содержит информацию о будущих записях. 

17. Таблицы в базах данных предназначены: 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

18. Что из перечисленного не является объектом Access? 

a) модули; 

b) таблицы; 

c) макросы; 

d) ключи; 

e) формы; 

f) отчеты; 

g) запросы. 

19. Для чего предназначены запросы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий; 

f) для вывода обработанных данных базы на принтер. 

20. Для чего предназначены формы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

21.  Для чего предназначены модули? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

22.  Для чего предназначены макросы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

23.  В каком режиме работает с базой данных пользователь? 

a) в проектировочном; 

b) в любительском; 

c) в заданном; 

d) в эксплуатационном. 

24. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных? 

a) таблица связей; 



b) схема связей; 

c) схема данных; 

d) таблица данных. 

25. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение внесенных 

данных? 

a) недоработка программы; 

b) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу; 

c) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных. 

26. Без каких объектов не может существовать база данных? 

a) без модулей; 

b) без отчетов; 

c) без таблиц; 

d) без форм; 

e) без макросов; 

f) без запросов. 

27. В каких элементах таблицы хранятся данные базы? 

a) в полях; 

b) в строках; 

c) в столбцах; 

d) в записях; 

e) в ячейках. 

28. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

a) пустая таблица не содержит никакой информации; 

b) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 

c) пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 

d) таблица без записей существовать не может. 

29. В чем состоит особенность поля типа «Счетчик» ? 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) служит для ввода действительных чисел; 

c) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст; 

d) имеет ограниченный размер; 

e) имеет свойство автоматического наращивания. 

30. В чем состоит особенность поля типа «Мемо»? 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) служит для ввода действительных чисел; 

c) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст; 

d) имеет ограниченный размер; 

e) имеет свойство автоматического наращивания. 

31. Какое поле можно считать уникальным? 

a) поле, значения в котором не могут повторяться; 

b) поле, которое носит уникальное имя; 

c) поле, значения которого имеют свойство наращивания. 

32. Структура файла реляционной базы данных (БД) полностью определяется: 

a) перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

b) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов; 

c) числом записей в БД; 

d) содержанием записей, хранящихся в БД. 

 

Итоговый тест за 3 четверть 
1.  Алгоритмом называется: 

а) подробный перечень правил выполнения определенных 

действий; 

б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 

в) последовательность команд для компьютера; 

г) описание последовательности действий в виде геометрических фигур, соединенных линиями и 

стрелками; 



д) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, направленных на 

достижение поставленных целей. 

2. Свойствами алгоритма являются: 

а)  актуальность, полезность, достоверности понятность, массовость; 

б) новизна, однозначность, четкость, понятность, результативность; 

в) четкость, однозначность, массовость, дискретность; 

г) дискретность, результативность, понятность, массовость, достоверность; 

д) дискретность, результативность, детерминируемость, массовость, понятность. 

3 Свойство алгоритма «результативность» означает: 

а) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное число шагов, 

приведя к определенному результату; 

б) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность отдельных 

шагов); 

в) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды, что входят в 

систему его команд; 

г) алгоритм должен обеспечивать решение некоторого класса задач данного типа для различных значений 

данных; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные составителем алгоритма.  

4. Свойство алгоритма «дискретность» означает: 

а) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач данного 

типа; 

б) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен приводить к определенному результату; 

в) алгоритм должен состоять из последовательности конечного числа шагов; 

г) алгоритм должен быть ориентирован на конкретного исполнителя и содержать команды, входящие в 

систему его команд; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные составителем алгоритма. 

5. Алгоритмическая конструкция, предполагающая выполнение либо одного, либо другого действия в 

зависимости от истинности или ложности некоторого условия, называется: 

а) линейной;                     в) циклической;  

б) ветвлением;                 г)рекурсивной                                       д)альтернативной.  

6. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. 

В результате выполнения алгоритма будет напечатано значение переменной S, если В=5: 

а) 16;            б)4;        в) 8; 

г)7;               д) 9. 

7.Язык программирования - это: 

а) способ общения пользователя с компьютерной системой; 

б) совокупность символов, предназначенных для передачи данных; 

в) естественный язык, предназначенный для общения людей и компьютеров; 

г) формализованные языки, предназначенные для описания алгоритмов на языке исполнителя-компьютера; 

д) алгоритм, записанный в машинных кодах. 

8. В блок-схеме начало и конец алгоритма обозначается фигурой: 

 а)                       б)                                                в)                                     г)                                       д)  

9. В блок-схеме действие в  алгоритмеобозначается фигурой: 

 а)                       б)                                                в)                                     г)                                      д)  

10. Оператором вывода в языке программирования Basic является: 

a)INPUT;                                 б)PRINT;                   в)NEXT.          г)REM;                                 д) RUN; 

11.  Квадратный корень вычисляется с помощью стандартной функции: 

a)ANT(X);              б)INT(X);                     В)ЕХР(Х).                    г)ABS(X);               д)SQR(X); 

12.  Модуль  вычисляется с помощью стандартной функции: 

a)ANT(X);              б)INT(X);                     В)ЕХР(Х).                    г)ABS(X);               д)SQR(X); 

13.  Тангенс  вычисляется с помощью стандартной функции: 

a)ТАN(X);              б)INT(X);                     В)ЕХР(Х).                    г)ABS(X);               д)SQR(X); 

14.Оператор, который дает компьютеру указание записать данные в некоторую переменную. 

a)INPUT;                                 б)PRINT;                             в)NEXT                 г)REM;                              д) LET; 

15. Арифметическому  выражению 
ab

ba
y




  соответствует запись: 

а) у = SQR((a+b)/ab)                       б) у = SQR(a+b/ab)                   в) у =TAN((a+b)/ab) 

г) у = ABS((a+b)/ab)                        д) у = RND((a+b)/ab) 

16. Команда, по которой компьютер выполняет инструкции, содержащиеся в программе. 

a) RUN ;                                 б)PRINT;                                    в)NEXT            г)REM;                                 д) LET; 

17. Команда, с помощью которой можно просмотреть текст программы. Для вывода на экран части 

программы нужно указать номера первой и последней строки, разделяя их знаком тире 

a) RUN ;                                 б) LIST;                                    в)NEXT                г)REM;                                 д) LET; 

18. Операторы цикла, использующиеся для организации цикла с условием: 



a) WHILE – WEND;                        б) FOR – NEXT;                               в)NEXT                   г)FOR;                                 
д) LET 

19. Арифметическому  выражению 
x

b
ay

sin

8
   соответствует запись: 

а) у = SIN((a+b)/8b)                       б) у = SQR(a+b/ab)                   в) у =TAN((a+b)/ab) 

г) у  = -  a/((8*b)/SIN(X))               д) у = a*((8*b)/SIN(X)) 

20. Для описания переменных целого типа используется оператор: 

a) integer;                        б) real;                               в)string;                   г)array;                                 д) Boolean; 

21. Изобразить блок – схему  для решения выражения: 
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22. Запишите арифметическое действие на языке Basic: 

а) cbay  22
 

б) 
kdc
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23. Начало раздела программы, содержащего список меток : 

a) LABEL;                        б) FOR – NEXT;                               в)NEXT                   г)FOR;                                 д) 

LET 

24. Начало раздела программы, содержащего список констант : 

a) LABEL;                        б) FOR – NEXT;                               в)NEXT                   г)FOR;                                 д) 

CONST 

25. Начало раздела программы, содержащего список констант : 

a) LABEL;                        б) FOR – NEXT;                               в)NEXT                   г)FOR;                                 д) 

CONST 

 

Итоговый тест за 4 четверть 
1.МОДЕМ- это устройство? 

А) для хранения информации  

Б) для обработки информации в данный момент времени 

В) для передачи информации по телефонным каналам связи 

Г) для вывода информации на печать 

2.Сервер-это? 

А) сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим 

Б) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры 

В) компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть 

Г) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения 

3.Локальные компьютерные сети это? 

А) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта 

Б) сеть, к которой подключены все компьютеры страны 

В) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании 

Г) сеть, к которой подключены все компьютеры 

4.Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  может передать две страницы 

текста (3600 байт) в течение… 

А) 1 секунды     Б) 1 минуты     В) 1 часа     Г) 1 дня 

5.Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя владельца 

этого электронного адреса? 

А) ru          Б) mtu-net.ru          B) mtu-net         Г) user-name 

6.Домен-это... 
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А) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

Б) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

В) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

Г) единица скорости информационного обмена 

7.Что такое гипертекст? 

А) простейший способ организации данных в компьютере, состоящий из кодов таблицы 

символьной кодировки 

Б) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые связи 

между различными её фрагментами  

В) прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы 

8.Терминал это… 

А) устройство подключения компьютера к телефонной сети 

Б) устройство внешней памяти 

В) компьютер пользователя 

Г) компьютер-сервер 

9.INTERNET это…  

А) локальная сеть    Б) региональная сеть     В) глобальная сеть    Г) отраслевая сеть  

10.Браузер – это: 

А) сервер Интернета 

Б) средство просмотра и поиска Web – страниц 

В) устройство для передачи информации по телефонной сети 

Г) английское название электронной почты 

11.Как по-другому называют корпоративную сеть: 

А) глобальная    Б) региональная    В) локальная    Г) отраслевая 

12.Телекоммуникационную сетью называется сеть: 

А) глобальная    Б) региональная    В) локальная    Г) отраслевая 

13.Почтовый ящик – это: 

А) специальное техническое соглашения для работы в сети 

Б) раздел внешней памяти почтового сервера 

В) компьютер, использующийся для пересылки электронных писем 

Г) название программы для пересылки электронных писем 

14.Как называется узловой компьютер в сети:  

А) терминал       Б) модем       В) хост-компьютер       Г) браузер. 

15.Протокол – это: 

А) устройство для преобразования информации 

Б) линия связи, соединяющая компьютеры в сеть 

В) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в сети 

Г) специальное техническое соглашения для работы в сети 

16.Web – сайт – это: 

А) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в сети 

Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

В) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

Г) информационно – поисковая система сети Интернет 

17. WWW – это: 

А) название электронной почты 

Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

В) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

Г) информационно – поисковая система сети Интернет 

18.Гиперссылка – это: 

А) информационно – поисковая система сети Интернет 

Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

В) текст, в котором могут осуществляться переходы между различными документами, с 

помощью выделенных меток 

Г) выделенная метка для перехода к другому документу 

19.Адресация - это: 

А) способ идентификации абонентов в сети  

Б) адрес сервера 

В) адрес пользователя сети 

20.Сетевой адаптер - это: 



А) специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких компьютеров 

Б) специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных 

компьютеров сети 

В) специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа 

Г) система обмена информацией между компьютерами по локальным сетям 

21. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя домена 

верхнего уровня? 

А) ru          Б) mtu-net.ru          B) mtu-net         Г) user-name 

22.Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

А) Web - сайт         Б) установленный Web – сервер      В) IP – адрес 

23.Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По какому из них 

передаётся информация, закодированная в пучке света.  

А) витая пара    Б) телефонный    В) коаксиальный    Г) оптико – волоконный 

24.В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

А) передачу информации по заданному адресу 

Б) способ передачи информации по заданному адресу 

В) получение почтовых сообщений 

Г) передачу почтовых сообщений 

25.Провайдер – это: 

А) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу 

Б) специальная программа для подключения к узлу сети 

В) владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его компьютера к 

узлу сети 

Г) аппаратное устройство для подключения к узлу сети 

26.Какие сети называются одноранговыми? 

27. Поясните принцип соединения компьютеров локальной сети «ЗВЕЗДА» и «ЛИНЕЙНАЯ ШИНА» 

28.Что называют топологией сети? 

29.Что называют киберпространством? 

30.Что «модулирует и демодулирует» МОДЕМ? 

31.Обьяснить суть и преимущество пакетной связи. 

32.Приведите примеры общего ресурса. 

33.В чём состоит преимущество электронной почты? 

34.Перечислите основные услуги компьютерных сетей. 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Блок А. Выберите один вариант ответа. 
А1. Модель отражает: 

1. все существующие признаки объекта 

2. некоторые из всех существующих 

3. существенные признаки в соответствии с целью моделирования 

4. некоторые существенные признаки объекта 

Ответ: 3 

А2. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа (общий вид), 

отражается его: 

1. структура 

2. цвет 

3. стоимость 

4. надежность 

Ответ: 1 

А3. Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-оригинала: 

1. с помощью математических формул 

2. не отражающее признаков объекта-оригинала 

3. в виде двумерной таблицы 

4. на естественном языке 

Ответ: 2 

А4. Признание признака объекта существенным при построении его информационной модели 

зависит от: 

1. цели моделирования 
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2. числа признаков 

3. размера объекта 

4. стоимости объекта 

Ответ: 1 

А5. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой модель 

следующего вида: 

1. иерархическую 

2. табличную 

3. графическую 

4. математическую 

Ответ: 1 

А6. Сколько моделей можно создать при описании Земли: 

1. более 4 

2. множество 

3. 4 

4. 2 

Ответ: 2 

А7. Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как модель следующего вида: 

1. математическую 

2. графическую 

3. иерархическую 

4. табличную 

Ответ: 2 

А8. В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, отражается его: 

1. вес 

2. структура 

3. цвет 

4. форма 

Ответ: 2 

А9. Игрушечная машинка - это: 

1. табличная модель 

2. математическая формула 

3. натурная модель 

4. текстовая модель 

Ответ: 3 

А10. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, можно 

отнести: 

1. расписание уроков 

2. классный журнал 

3. список учащихся школы 

4. перечень школьных учебников 

Ответ: 1 

А11. Сетевой тип информационных моделей применяется для описания ряда объектов: 

1. обладающих одинаковым набором свойств 

2. в определенный момент времени 

3. описывающих процессы изменения и развития систем 

4. связи между которыми имеют произвольный характер 

Ответ: 1 

А12. После запуска Excel в окне документа появляется незаполненная…. 

1. рабочая книга 

2. тетрадь 

3. таблица 

4. страница 

Ответ: 1 

А13. Строки в рабочей книге обозначаются: 

1. римскими цифрами 

2. русскими буквами 

3. латинскими буквами 

4. арабскими цифрами 



Ответ: 4 

А14. Имена листов указаны: 

1. в заголовочной строке 

2. в строке состояния 

3. в нижней части окна 

4. в строке формул 

Ответ: 3 

А15. Программа OpenOffice.orgCalc используется для... 

1. создания текстовых документов 

2. создания электронных таблиц 

3. создания графических изображений 

4. все варианты верны 

Ответ: 2 

А16. Для чего используется функция Sum? 

1. для получения суммы квадратов указанных чисел 

2. для получения суммы указанных чисел 

3. для получения разности сумм чисел 

4. для получения квадрата указанных чисел 

Ответ: 2 

А17. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 

Ответ: 4 

А18. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 

Ответ: 2 

А19. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

Ответ: 4 

А20. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

Ответ: 2 

Блок В. 

B1. В какой последовательности расположатся 

записи в электронной таблице после сортировки по возрастанию в столбце С? В ответе записать 

номера из столбца А после сортировки 

  

Ответ: 4123 

В2. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с компьютера? В 

ответе укажите буквы. 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 



4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 

Ответ: 2,3,4,6 

В3. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, 

указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го столбца 

может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для заданий множественного 

соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1-го столбца (для заданий 

однозначного соответствия). 

Назначение Устройство 

1. Устройство ввода а) монитор 

2. Устройства вывода б) принтер 

  в) дискета 

  г) сканер 

  д) дигитайзер 

Ответ: 1г,д 2а,б 

В4. В ответе укажите номера тех функций, которые относятся к категории статистические: 

1. МИН 

2. МАКС 

3. СУММ 

4. СРЗНАЧ 

5. ЕСЛИ 

Ответ: 1,2,4 

В5. Для каждой модели из первой колонки определите, к какому типу она относится. 

Модель Тип модели 

1) Закон Ньютона а) Физическая (натурная) 

2) Игрушечный автомобиль б) Воображаемая 

3) Объёмная модель куба г) Информационная 

4) Чертёж развёртки куба   

5) Программа на языке программирования   

6) Радиоуправляемая модель самолёта   

7) Бесконечность   

Ответ: 1г, 2а, 3а, 4г, 5г, 6а, 7б 

 

Глава 1. Моделирование и формализация – 24 часа 

 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование - 18 часов 
 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах - 10 часов 
 

Глава 4.  Локальные и глобальные компьютерные сети   – 18 часов 



Календарно - тематическое планирование по информатике 9 класс 

(70 часов, 2 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока Тип урока 

Минимум содержания 

образования 

Компетенция, 

формируемая 

на уроке 

Вид контроля, 

измерители 

Оборудование 

 

Примечание, 

домашнее 

задание план факт 

Глава 1. Моделирование и формализация – 24 часа 

1   

Инструктаж по ТБ. Модели и 

моделирование 
Урок 

сообщения 

новых знаний 

Модель, моделирование, 

виды моделей, 

информационная модель. 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентации 

Техника 

безопасности, 

Моделирование 

Введение, 

1.1.1 

2   

Этапы построения 

информационной модели 
Комбинирова

нный урок 

Анализ, формализация. Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

Этапы 

моделирования 

1.1.2 

 

3   

Классификация 

информационных моделей Комбинирова

нный урок 

Виды информационных 

моделей 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

Классификация 

информационны

х моделей  

1.1.3 

4   

Словесные модели 
Комбинирова

нный урок 

Определение словесных 

моделей 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

Словесные 

модели 

1.2.1 

5   Математические модели 

Урок 

сообщения 

новых знаний 

Определение 

математических моделей 

Коммутативная Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

Математические 

модели 

1.2.2 

6   
Компьютерные математические 

модели 

Комбинирова

нный урок 

 
Компьютерные 

математические модели, 

имитационные модели 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

1.2.3 

7   

Компьютерные математические 

модели 
Комбинирова

нный урок 

Ценностно-

смысловая 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

1.2.3 

8   
Графические информационные 

модели 

Урок 

сообщения 

новых знаний 

 

Схема, чертеж, график, 

диаграмма 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

Графические 

информационны

е модели 

1.1 – 1.2 

9   Графы 

Урок 

сообщения 

новых знаний 

Граф, взвешенный граф, 

цикл, семантическая сеть, 

дерево. 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

Графы 
1.3.1 

10   
Решение задач с помощью 

графов 

Комбинирова

нный урок 
Решение задач с помощью 

графов 

 

Информационна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

 

1.3.2 

11   
Решение задач с помощью 

графов 

Комбинирова

нный урок 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

1.3.3 



12   

Представление данных в 

табличной форме Комбинирова

нный урок 

Виды таблиц, «объект - 

свойство», «объект - 

связь» 

Коммутативная Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

Таблицы 
 

13   
Решение задач с помощью 

таблиц Комбинирова

нный урок 

урок 

Решение задач с помощью 

таблиц 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Работа в группах 

 
1.4.1 

14   

Решение задач с помощью 

таблиц 

Информационна

я 

 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

1.4.2 

15   

Контрольная работа № 1 

«Информационные модели» 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

 Информационна

я 

 

Итоговый: 

Контрольная 

работа 

Интерактивные 

тесты 
 

16   

Информационные системы и 

базы данных 

Урок 

сообщения 

новых знаний 

База данных их виды, 

информационная система 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

Базы данных 1.5.1 

17   

Реляционные базы данных 
Комбинирова

нный урок 

Реляционная БД, запись, 

поле, тип данных. 

Информационна

я 

 

Текущий: 

Работа в группах 

Презентация 

Базы данных 1.5.2 

18   Что такое СУБД 
Комбинирова

нный урок 

СУБД определение, 

свойства 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

СУБД 1.6.1 

19   Интерфейс СУБД 

Комбинирова

нный урок 

 

Таблицы, формы, запросы, 

отчеты 

Коммутативная Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

 

1.6.2 

20   Создание базы данных 

Комбинирова

нный урок 
Создание базы данных 

Учебно-

познавательная 

 

Текущий: 

Работа в группах 

 

1.6.3 

21   Создание базы данных 

Информационна

я 

 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

22   Запросы на выборку данных 
Комбинирова

нный урок 

 

Создание запроса на 

выборку данных 

Коммутативная Текущий: 

Работа в группах 

 

1.6.4 

23   Запросы на выборку данных 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

24   
Контрольная работа №2 «Базы 

данных» 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

 Информационна

я 

 

Итоговый: 

Контрольная 

работа 

Интерактивные 

тесты 
1.6 

25   Решение задач на компьютере 

Урок 

сообщения 

новых знаний 

Этапы решения задач на 

компьютере 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

Решение задач 

на компьютере 

2.1.1 



26   

Задача о пути торможения 

автомобиля 

Комбинирова

нный урок 

Решение задачи Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

 

2.1.2 

27   Описание массива 

Урок 

сообщения 

новых знаний 

 

Описание массива 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

«Описание 

массива» 
2.2.1 

28   

Заполнение массива Комбинирова

нный урок 

 

Заполнение массива 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Заполнение 

массива» 

2.2.2 

29   
Вывод массива 

Комбинирова

нный урок Вывод массива 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

«Вывод 

массива» 

2.2.3 

30   
Вычисление суммы элементов 

массива 

Комбинирова

нный урок 

Вычисление суммы 

элементов массива 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Вычисление 

суммы 

элементов 

массива» 

2.2.4 

31   

Вычисление суммы элементов 

массива 

Комбинирова

нный урок 

Информационна

я 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

 

32   
Последовательный поиск в 

массиве. 

Комбинирова

нный урок 
Последовательный поиск в 

массиве 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

«Последовательн

ый поиск в 

массиве» 

 

2.2.5 

33   

Сортировка массива Комбинирова

нный урок 

Сортировка массива Информационна

я 

 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

«Сортировка 

массива» 

2.2.6 

34   

Последовательное построение 

алгоритма  

Комбинирова

нный урок 

Метод пошаговой 

детализации 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

опрос 

 

2.3.1 

35   Разработка алгоритма 
Комбинирова

нный урок 

Описание команд для 

исполнителя Робот 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

Разработка 

алгоритма 
2.3.2 

36   Вспомогательные алгоритмы 

Комбинирова

нный урок 
Вспомогательные 

алгоритмы, рекурсия 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

Вспомогательны

е алгоритмы 

2.3.3 

37   Процедуры 

Урок 

сообщения 

новых знаний 

Процедуры 

 

 

 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

Процедуры 
2.4.1 



38   Функции 

Комбинирова

нный урок 

 
Функции 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

Функции 2.4.2 

39   

Функции Комбинирова

нный урок 

Информационна

я 

 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

 

40   

Управление Урок 

сообщения 

новых знаний 

 

Объект управления, 

управляющая система 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

Управление 
2.5.1 

41   

Обратная связь Комбинирова

нный урок 

Обратная связь Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

Обратная связь 2.5.2 

42   

Контрольная работа №3 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

 Информационна

я 

 

Итоговый: 

Контрольная 

работа 

Интерактивные 

тесты 
2.1 – 2.5 

43   

Интерфейс электронных таблиц Урок 

сообщения 

новых знаний 

Строка заголовка, меню, 

рабочая область, 

табличный курсор, 

диапазон ввода, лист, 

книга 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

«Интерфейс 

электронных 

таблиц» 

3.1.1 

44   

Данные в ячейках таблицы Комбинирова

нный урок Формула в табличном 

процессоре 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

«Данные в 

ячейках 

таблицы» 

3.1.2 

45   

Основные режимы работы 

электронных таблиц 

Комбинирова

нный урок 
Режимы формирования 

электронной таблицы, 

отображения таблицы, 

выполнения вычислений. 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

«Основные 

режимы работы 

электронных 

таблиц» 

3.1.3 

46   

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

Комбинирова

нный урок Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

«Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки» 

3.2.1 

47   Встроенные функции 

Комбинирова

нный урок 

Работа с мастером 

функций в табличном 

процессоре 

Информационна

я 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

«Встроенные 

функции» 

3.2.2 

 

48   

Встроенные функции Комбинирова

нный урок 

Ценностно-

смысловая 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 



49   

Логические функции Комбинирова

нный урок 
Условная логическая 

функция 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация   

«Логические 

функции» 

3.2.3 

50   
Сортировка и поиск данных Комбинирова

нный урок 
Способы сортировки, 

поиск. 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация   

«Сортировка и 

поиск данных» 

3.3.1 

51   
Построение диаграмм Комбинирова

нный урок 
Диаграмма, график, 

гистограмма, ряд данных 

Информационна

я 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

Презентация   

«Построение 

диаграмм» 

3.3.2 

52   

Контрольная работа №4 

«Табличный процессор» 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

 

 Итоговый: 

Контрольная 

работа 

Интерактивные 

тесты 
3.1 – 3.3 

53   Передача информации  

Урок 

сообщения 

новых знаний 

Канал связи, скорость 

передачи информации, 

пропускная способность 

 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

«Передача 

информации» 

 

4.1.1 

54   
Локальная компьютерная сеть 

Комбинирова

нный урок 
Сервер, клиент, сетевой 

адаптер, витая пара, 

оптоволоконный кабель, 

беспроводное соединение 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

Презентация 

«Локальная 

компьютерная 

сеть» 

 

4.1.2 

55   
Глобальная компьютерная сеть 

Комбинирова

нный урок 
Канал связи, узел, абонент, 

провайдер 

Информационна

я 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

«Глобальная 

компьютерная 

сеть» 

 

4.1.3 

56   

Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

Комбинирова

нный урок 
Интернет, протокол, IP-

адрес компьютера 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

 
4.2.1 

4.2.2 

57   Доменная система имен 

Комбинирова

нный урок 
Доменная система имен 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

 

 

4.2.3 

58   

Протоколы передачи данных Урок 

сообщения 

новых знаний 

Пакет, маршрутизация, 

протокол IP, протокол 

TCP. 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Практическая 

работа 

Презентация 

«Протоколы 

передачи 

данных» 

 

4.2.4 

59   

Всемирная паутина. Знакомство с 

порталом государственных и 

муниципальных услуг 

Комбинирова

нный урок 

Всемирная паутина, web-

страница, web-сайт, адрес 

документа в Интернете 

 

Информационна

я 

 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

«Всемирная 

паутина» 
4.3.1 



60   
Файловые архивы, электронная 

почта 

Комбинирова

нный урок 

Файловый архив, 

протокол, почтовый ящик, 

почтовый сервер, адрес 

электронной почты 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

 

4.3.2 

4.3.3 

61   
Сетевое коллективное 

взаимодействие 

Комбинирова

нный урок 

Телеконференция, 

модератор, чат, 

социальные сети 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

 

 

4.3.4 

62   
Сетевой этикет. Интернет-

безопасность 

Комбинирова

нный урок Сетевой этикет 

Коммуникативна

я 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

 

4.3.5 

63   Технологии создания сайта 

Комбинирова

нный урок 

Языковые разметки 

гипертекста, теги, 

конструкторы сайтов 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

Презентация 

«Технологии 

создания сайта» 

4.4.1 

64   Содержание и структура сайта 

Комбинирова

нный урок 
Содержание и структура 

сайта, навигация 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

«Содержание и 

структура сайта» 

4.4.2 

65   Оформление сайта 

Комбинирова

нный урок 

Главная страница, шаблон 

страницы 

Информационна

я 

 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

«Оформление 

сайта» 

4.4.3 

66   Оформление сайта 

Комбинирова

нный урок 

Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Самостоятельная 

работа 

 

 

67   Размещение сайта в Интернете 

Комбинирова

нный урок Хостинг 

Учебно-

познавательная 

Текущий: 

Работа в 

группах. 

 

4.4.4 

68   Защита проектов 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

 Коммуникативна

я 

 

Текущий: 

Фронтальный 

устный опрос 

 

 

69   
Итоговая контрольная работа 

№5 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

  Итоговый: 

Контрольная 

работа 

Интерактивные 

тесты 
4.1 – 4.4 

70   Интеллектуальный марафон 

Урок 

систематизац

ии 

изученного 

материала 

Обобщение и закрепление 

знаний, полученных в 

течение учебного года 

Информационна

я 

 

Текущий: 

Интерактивные 

тесты 

 

 

 

 


