
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Вологды.

«Согласовано»
Руководитель МО

/Сахарнов МА/ 
ФИО

Протокол № 7 
от «29» августа 2016 г.

«Согласовано»
ь директора по УВР 

/Гусева ЛН/ 
ФИО

«29» августа 2016 г.

Коршак НГ/ 
ФИО

2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Предмет Информатика и ИКТ
Класс(ы) 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д классы
Форма обучения очная
Уровень базовый
Количество часов 68

Срок освоения один год
Пасечник Д.А., Турани Л. в .,&дряшоьаС?НУчитель

Категория

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
протокол № 27 
от «30» августа 2016 г.

2016 - 2017 учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно
правовые и 
методические 
документы

-Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 
// Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное 
общее образование. / Министерство образования Российской 
Федерации. -  М. 2004.

-Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8 
-  9 классы) (Н. Д. Угринович)//Информатика программы для 
общеобразовательных учреждений 2-111 классы. Москва. 
Бином.2010г.

-Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. -6-е 
изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

-Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016 -  2017 учебный год, утвержденный 
педагогическим советом от 30.08.2016г. № 27

Особенности
организации
учебного
процесса

Количество часов в неделю -  2 
Количество годовых часов -  68

Формы 
контроля 
знаний, умений 
и навыков

Текущий контроль осуществляется с помощью 
компьютерного практикума в форме практических работ и 
практических заданий, в форме контрольной работы.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения (в форме зачетов).

Отличительные
особенности
рабочей
программы по
сравнению с
примерной
/авторской

Распределение часов соответствует авторской программе.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен:

S  знать/понимать

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

• программный принцип работы компьютера;

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных

технологий;

S  уметь

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности;

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

• 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;



• 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;

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

S  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе -  в форме блок-схем);

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов;

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдение соответствующих 

правовых и этических норм.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Раздел Кол.
часов

Содержание

Кодирование и 
обработка 

графической и 
мультимедийной 

информации

15 Растровая и векторная графика. Чертежи. Двумерная и трехмерная 
графика. Интерфейс графических редакторов.
Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. Ввод 
изображений с помощью инструментов графического редактора, 
сканера, графического планшета, использование готовых графических 
объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование 
примитивов и шаблонов. Использование стандартных графических 
объектов и конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 
макеты слайдов.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Запись изображений и звука, музыки средствами ИКТ информации об 
объектах и процессах окружающего мира.
Технические приемы записи звуковой и видео информации. 
Использование простых анимационных графических объектов.

Практические работы:
• Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации».
• Практическая работа № 2 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».
• Практическая работа № 3 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе»
• Практическая работа № 4 «Анимация»
• Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации»
• Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу»
• Практическая работа № 7 «Захват и редактирование цифрового видео с использованием 
системы нелинейного видеомонтажа»

В результате изучения данного раздела учащиеся должны
Знать/понимать:
• формы представления графической информации
• характеристики растрового и векторного изображения
• характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов
• как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как формируется 
палитра цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB
• способы получения и редактирования цифровых фотографий: этапы создания цифрового 
видеофильма
Уметь:
• редактировать звуковые записи и сохранять звуковые файлы в различных форматах
• выбрать графический редактор для создания и редактирования графического документа
• проводить оценку качества оцифрованного звука
• проводить захват и редактирование цифрового фото и видео



Кодирование и 
обработка 
текстовой 

информации

10 Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Параметры шрифта, параметры 
абзаца.

Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. 
Колонтитулы. Проверка правописания, словари. Планирование работы над текстом. 
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 
доклад, реферат). Примеры деловой переписки, учебной публикации.
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Включение в текст списков, 
таблиц, изображений, диаграмм, формул.
Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений.
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира в 
виде текстов Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода 
текстов. Компьютерные энциклопедии и справочники.
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа.________

Практическая работа 
Практическая работа 
Практическая работа 
Практическая работа 
Практическая работа 
Практическая работа 
Практическая работа

Практические работы:
№ 8 «Кодирование текстовой информации».
№ 9 «Вставка в документ формул».
№ 10 «Форматирование символов и абзацев».
№ 11 «Создание и форматирование списков».
№ 12 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными». 
№ 13 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
№ 14 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа».

В результате изучения данного раздела учащиеся должны
Знать/понимать:

• различные кодировки знаков, принцип кодирования текстовой информации
• различные способы создания документа, установку параметров страницы
• что такое буфер обмена, редактирование, специальные символы, редактор формул
• как выполняются операции поиска и замены, проверки правописания, автозамены частых опечаток, 

сохранения исправлений
• параметры форматирования символов
• что такое абзац, основные параметры абзаца
• понятия нумерованных, маркированных, многоуровневых списков
• как задаются параметры форматирования заголовков
• различные способы создания таблиц, методы их редактирования и форматирования
• понятия гипертекста, гиперссылки, закладки
• о различных возможностях компьютерных словарей и систем компьютерного перевода
• назначение и использование сканера, его основные возможности

Уметь:
• переключать кодировку символов в текстовом редакторе
• устанавливать различные параметры страницы
• вставлять в текст специальные символы, буквицу, математические формулы, копировать, перемещать и 

удалять фрагменты текста
• сохранять текст в различных форматах, печатать документ
• использовать различные параметры форматирования символов
• форматировать абзацы
• создавать нумерованные и маркированные списки
• использовать стили форматирования, устанавливать вид оглавления документа
• создавать и заполнять таблицы
• создавать простейший гипертекстовый документ
• переводить англоязычные термины

сканировать бумажные документы и преобразовывать их в компьютерные текстовые документы с помощью систем 
оптического распознавания

Кодирование и 
обработка

10 Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 
Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные



ссылки. Встроенные функции. Ввод данных в готовую таблицу, 
изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 
математических формул и вычисление по ним, представление 
формульной зависимости на графике. Запись средствами ИКТ 
информации об объектах и процессах окружающего мира в виде таблиц 
результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых 
к компьютеру датчиков) и опросов.
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 
управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 
редактирование записей. Условия поиска информации; логические 
значения, операции, выражения.
Поиск, удаление и сортировка данных в готовой базе._________________

Практические работы:
• Практическая работа № 15 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора».
• Практическая работа № 16 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах».
• Практическая работа № 17 «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах».
• Практическая работа № 18 «Построение диаграмм различных типов».
• Практическая работа № 19 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах».

В результате изучения данного раздела учащиеся должны
Знать/понимать:

• что такое системы счисления, какие они бывают, свернутая и развернутая форма записи числа, назначение систем 
счисления

• алгоритмы перевода чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот
• таблицы сложения, вычитания и умножения двоичных чисел, алгоритмы сложения, вычитания, умножения и 

деления в двоичной и десятичной системах счисления
• о различных форматах хранения чисел в компьютере
• что такое электронная таблица, понятие ячейки, адреса, диапазона, листа, книги
• правила ввода в электронную таблицу трех основных типов данных
• что такое относительные, абсолютные и смешанные ссылки
• алгоритм суммирования значений диапазона ячеек, функции для нахождения степени и квадратного корня
• различные типы диаграмм, способы задания исходных данных, понятия области диаграммы, области построения 

диаграммы, легенды
Уметь:

• записывать числа в свернутой и развернутой формах в десятичной и двоичной системах счисления
• выполнять перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот
• выполнять основные арифметические действия для двоичных чисел
• переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную
• определять адрес ячейки и диапазона, проводить простейшее форматирование ячеек (ставить рамки, использовать 

заливку, изменять высоту строк, толщину столбцов, удалять и вставлять строки и столбцы)
• записывать математические выражения по правилам электронной таблицы
• вводить формулы с различными видами ссылок
• заполнять таблицы значениями функции

выбирать типы диаграмм, задавать основные параметры, строить простейшие диаграммы
Основы 20 Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы.

алгоритмизация и Возможность автоматизации деятельности человека. Обрабатываемые объекты:
объектно- цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.

ориентированного Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд).
программирования Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.
Разбиение задачи на
подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. Логические 
значения, операции, выражения.
Языки программирования, их классификация.

числовой
информации



Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, 
цикла. Правила записи программы.
Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка

____________________ - тестирование._____________________________________________________
Практические работы:

• Практическая работа № 20 «Знакомство с системами объектно-ориентированного программирования»
• Практическая работа № 21 «Проект «Переменные»»
• Практическая работа № 22 «Проект «Калькулятор»»
• Практическая работа № 23 «Проект «Строковый калькулятор»»
• Практическая работа № 24 «Проект «Даты и время»»
• Практическая работа № 25 «Проект «Сравнение кодов символов»»
• Практическая работа № 26 «Проект «Отметка»»
• Практическая работа № 27 «Проект «Коды символов»»
• Практическая работа № 28 «Проект «Слово-перевертыш»»

В результате изучения данного раздела учащиеся должны
Знать/понимать:

• понятие алгоритма, свойства алгоритмов, примеры алгоритмов
• понятия исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя, программы
• процесс исполнения алгоритма компьютером
• понятия транслятора, компилятора
• классификацию и названия языков программирования
• особенности объектно-ориентированного программирования по сравнению с алгоритмическими языками 

программирования
• основные понятия проекта, формы, объекта, свойств и методов, событийной процедуры
• этапы разработки и способ загрузки проектов
• понятия переменной, основные типы переменных, объявление переменных
• основные алгоритмические структуры
• структуру функции и типы функций, синтаксис функций ввода-вывода данных
• правила описания основных геометрических объектов, графические методы для рисования геометрических фигур

Уметь:
• обосновывать свойства алгоритмов, приводить примеры из собственного жизненного опыта
• представлять алгоритм в виде блок-схемы
• изменять свойства объектов, графического интерфейса проекта и редактировать программный код, создавать свои 

событийные процедуры
• применять оператор присваивания
• описывать переменные, присваивать им значения и выводить на экран
• выполнять арифметические операции над переменными
• организовать диалоговые окна сообщений
• применять функции ввода-вывода при создании собственных проектов
• создавать простые графические редакторы 

определять результат программы по ее описанию

Моделирование и 
формализация

10 Формализация описания реальных объектов и процессов, 
примеры моделирования объектов и процессов, в том числе - 
компьютерного. Модели, управляемые компьютером.
Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная 
графика. Диаграммы, планы, карты. Использование стандартных 
графических объектов и конструирование графических объектов: 
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Таблица как средство моделирования.

Простейшие управляемые компьютерные модели.

Практические работы:
• Практическая работа № 29 «Проект «Графическое решение уравнений»»



• Практическая работа № 30 «Проект «Распознавание удобрений»»
• Практическая работа № 31 «Проект «Модели систем управления»»

В результате изучения данного раздела учащиеся должны
Знать/понимать:

• понятия моделирования, формализации, визуализации
• основные этапы моделирования
• принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними 
Уметь:
• приводить примеры моделирования в различных областях деятельности
• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде электронных таблиц и проводить компьютерные 

эксперименты с использованием готовых моделей
• строить информационные модели систем управления

приводить примеры систем управления в технических устройствах, общественных отношениях

Информационное
общество

3 Организация информации в среде коллективного использования 
информационных ресурсов. Организация групповой работы над 
документом.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 
ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации. 
Информационная безопасность. Правовая охрана информационных 
ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных 
технологий

В результате изучения данного раздела учащиеся должны

• понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации, что такое информационная 
культура

• перспективы развития информационных и коммуникационных технологий
Уметь:

приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни 
приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных технологий

ВСЕГО ЧАСОВ 68
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Наименование
раздела

Тема урока №
урок

а

Цель урока (элементы 
содержания) Домашнее

задание
Кодирование и 
обработка 
графической и 
мультимедийной 
информации

Кодирование графической информации. 1 Пиксель. Растр. Разрешающая способность. 
Глубина цвета.

п. 1.1

Практическая работ а №1. Кодирование 
графической информации.

2 Графические режимы монитора. Видеопамять. п. 1.1 
ПР №1.1 

стр.175
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. 
Растровая и векторная графика.

3 Чертежи. Двумерная и трехмерная 
графика. Графические объекты. Графические 
редакторы. Форматы графических файлов.

п. 1.2

Интерфейс и основные возможности растровых 
графических редакторов.

4 Интерфейс и основные инструменты для создания 
и обработки графических редакторов.

п. 1.3

Ввод изображений с помощью инструментов 
графического редактора, сканера, использование 
готовых графических объектов.
Практическая работ а №2. Редактирование 
изображений в растровом графическом редакторе.

5 Ввод изображений с помощью инструментов 
графического редактора, сканера, использование 
готовых графических объектов. Интерфейс и 
основные инструменты для создания и обработки 
графических изображений.

п. 1.3 
ПР №1.2 

стр.177

Геометрические и стилевые преобразования. 
Интерфейс и основные возможности векторных 
графических редакторов.

6 Геометрические и стилевые преобразования. 
Интерфейс и основные инструменты для создания 
и обработки графических изображений.

п. 1.3

Использование примитивов и шаблонов. 
Использование стандартных графических объектов и 
конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов.
Практическая работ а №3. Создание рисунков в 
векторном графическом редакторе.

7 Использование примитивов и шаблонов. 
Интерфейс и основные инструменты для создания 
и обработки графических изображений. 
Использование стандартных графических объектов 
и конструирование графических объектов: 
выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов и компонентов.

п. 1.3 
ПР №1.3 

стр.179

Растровая и векторная анимация. 8 Технология создания компьютерной анимации. 
Типы анимации.

п. 1.4

Использование простых анимационных графических 
объектов.
Практическая работа №4. Анимация.

9 Простые анимационные графические объекты. 
Интерфейс и основные инструменты для создания 
анимации.

п. 1.4 
ПР 

№1.4 
стр.183

Кодирование звуковой информации. 10 Интенсивность звука. Частота звука. Громкость 
звука. Частота дискретизации. Глубина 
кодирования звука.

п.1.5

Запись звука и музыки с использованием различных 
устройств.

11 Интерфейс звукового редактора. Основные 
команды обработки звука.

п.1.5
ПР



Практическая работ а №5. Кодирование и 
обработка звуковой информации.

№1.5
стр.188

Цифровое фото и видео. 12 Технические средства и способы обработки 
цифровых фото и видео. Обзор программ, 
позволяющих выполнять захват, печать и 
редактирование цифровых фото и видео.

п.1.6

Композиция и монтаж.
Практическая работ а №6. Захват цифрового фото и 
создание слайд-шоу.

13 Интерфейс и основные инструменты для создания 
слайд- шоу. Композиция и монтаж.

п.1.6
ПР

№1.6
стр.191

Запись изображения с использованием различных 
устройств.
Практическая работ а №7. Захват и редактирование 
цифрового видео с использованием системы 
нелинейного монтажа.

14 Методы сжатия видеоинформации. п.1.6
ПР

№1.7
стр.193

Обобщающий урок по теме «Кодирование и 
обработка графической и мультимедийной 
информации»

15 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.

Кодирование и 
обработка 
текстовой 
информации

Кодирование текстовой информации. 
Практическая работ а №8. Кодирование текстовой 
информации.

16 Кодировки знаков. Принцип кодирования 
текстовой информации.

п. 2.1 
ПР №2.1 

стр.196

Создание текста посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов.

17 Текстовый редактор. Текстовый процессор. 
Способы создания текстовых документов. 
Параметры страницы

п. 2.2

Планирование работы над текстом. Примеры 
деловой переписки, учебной публикации.
Ввод и редактирование документа. Сохранение и 
печать документов.

18 Вставка колонтитулов и номеров страниц. Буфер 
обмена. Редактирование текстовой информации. 
Специальные символы Примеры деловой 
переписки, учебной публикации.

п. 2.3,2.4

Включение в текст списков, изображений, диаграмм, 
формул.
Практическая работ а  №9.Вставка в документ 
формул.

19 Редактор формул. ПР №2.2 
стр.199

Работа с фрагментами текста. Страница. 20 Операции поиска и замены. Проверка 
правописания.

Автозамена частых опечаток.

п. 2.5 
ПР

№2.3 стр.201
Проверка правописания, словари. 
Практическая работ а №10. Форматирование 
символов и абзацев.

21 Сохранение исправлений. Форматирование 
символов. Абзац. Форматирование абзацев. 
Страница. Проверка правописания, словари.



Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение 
изменений.
Практическая работ а №11. Создание и 
форматирование списков.

22 Нумерованные, маркированные и многоуровневые 
списки. Форматирование заголовков.

п. 2.5 
ПР №2.4 

стр.204

Включение в текст таблиц.
Практическая работ а №12. Вставка в документ 
таблицы, её форматирование и заполнение данными.

23 Способы создания таблиц. Редактирование и 
форматирование таблиц.

п. 2.6 
ПР №2.5 

стр.207

Компьютерные энциклопедии и справочники. 
Компьютерные словари и системы машинного 
перевода текстов.
Практическая работ а №13. Перевод текста с 
помощью компьютерного словаря.

24 Компьютерные энциклопедии и справочники. 
Компьютерные словари и системы компьютерного 
перевода.

п. 2.7 
ПР №2.6 

стр.211

Запись средствами ИКТ информации об объектах и 
процессах в виде текста. Системы оптического 
распознавания документов.
Практическая работ а №14. Сканирование и 
распознание «бумажного» текстового документа.

25 Назначение и использование сканера. Системы 
оптического распознавания документов.

п. 2.8 
ПР №2.7 
стр.212

Кодирование и 
обработка 
числовой 
информации

Кодирование числовой информации. 26 Системы счисления и их назначение. Свернутая и 
развернутая форма записи числа. п. 3.1

Практическая работ а №15. Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую с помощью 
калькулятора.

27 Алгоритмы перевода чисел из одной системы 
счисления в другую. Основные арифметические 
действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление) для двоичных чисел. Различные форматы 
хранения чисел в компьютере.

п. 3.1 
ПР №3.1 

стр.214

Электронные таблицы. Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение данных.

28 Электронная таблица. Ячейка. Адрес ячейки. 
Диапазон ячеек. Лист. Книга. Форматирование 
ячеек. Правила ввода в электронную таблицу 
основных типов данных, редактирование.

п. 3.2

Ввод математических формул и вычисление по ним. 
Практическая работ а №16. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки в электронных 
таблицах.

29 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Алгоритм суммирования значений диапазона 
ячеек. Функции для нахождения степени и 
квадратного корня

п. 3.2 
ПР №3.2

Практическая работ а №17. Создание таблиц 
значений функций в электронных таблицах.

30 п. 3.2 
ПР №3.2

Представление формульной зависимости на графике. 
Построение диаграмм и графиков в электронных 
таблицах.

31 Диаграммы. Типы диаграмм. Представление 
формульной зависимости на графике.

п.3.3

Запись средствами ИКТ информации об объектах и 
процессах в виде таблиц результатов измерений.

32 Таблицы результатов измерений. Способы задания 
исходных данных. Область диаграммы. Легенда.

п. 3.3 
ПР №3.4 

стр.220



Практическая работ а  №«18 .Построение диаграмм 
различных типов.

Базы данных в электронных таблицах. Создание 
записей в базе данных

33 Табличные базы данных: основные понятия, типы 
данных, системы управления базами данных и 
принципы работы с ними. Ввод и редактирование 
записей.

п. 3.4

Поиск данных в готовой базе.
Практическая работ а №19. Сортировка и поиск 
данных в электронных таблицах.

34 Условия поиска информации; логические 
значения, операции, выражения.
Поиск, удаление и сортировка данных.

п. 3.4 
ПР №3.5 

стр.228

Зачет №1 «Кодирование и обработка 
информации»

35 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.

Основы
алгоритмизации 
и объектно
ориентированно 
го
программирован
ия

Инструктаж по ТБ и правилам поведения в 
компьютерном классе. Алгоритм и его формальное 
исполнение, свойства алгоритмов.

36 Инструкция по ТБ. Алгоритм. Свойства алгоритма. 
Возможность автоматизации деятельности 
человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, 
режим работы, система команд). Компьютер как 
формальный исполнитель алгоритмов (программ).

п. 4.1

Способы записи алгоритмов. Блок-схемы 
алгоритмов.

37 Способы записи алгоритмов; блок- схемы. 
Основные элементы блок- схемы.

п. 4.1

Алгоритмические конструкции. Линейный алгоритм. 38 Кодирование основных типов алгоритмических 
структур. Порядок выполнения линейного 
алгоритма.

п. 4.2

Алгоритмические конструкции «ветвление», 
«выбор».

39 Элементы и порядок выполнения ветвящегося 
алгоритма.

п. 4.2

Алгоритмическая структура «цикл» 40 Элементы и порядок выполнения циклического 
алгоритма.

п. 4.2

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 
алгоритм. Решение задач на составление алгоритмов

41 Вспомогательный алгоритм Алгоритмические 
конструкции: следование, ветвление, повторение. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 
алгоритм.

п. 4.2

Переменные: тип, имя, значение. 42 Алгоритмы работы с величинами: типы данных, 
ввод и вывод данных.

п. 4.3

Арифметические, строковые и логические значения, 
операции, выражения.

43 Арифметические, строковые и логические 
значения, операции, выражения. Элементы 
выражений и порядок действий в них.

п. 4.4

Функции в языках объектно — ориентированного и 
алгоритмического программирования.

44 Типы данных аргументов и возвращаемых 
значений функций.

п. 4.5

Основы объектно-ориентированного визуального 
программирования.

45 Языки программирования, их классификация. п. 4.6



Практическая работ а №  20 Знакомство с 
системами объектно — ориентированного 
программирования.

46 Этапы разработки программы: алгоритмизация - 
кодирование - отладка - тестирование.

ПР №4.1 
стр.233

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, 
списки, деревья, графы.
Практическая работ а №21. Проект «Переменные».

47 Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 
числа, списки, деревья, графы. Правила 
представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, 
вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила 
записи программы. Переменные разных типов. 
Алгоритмы работы с величинами.

ПР №4.2 
стр.239

Практическая работ а №22. Проект «Калькулятор». 48 Арифметические действия и математические 
функции.

ПР №4.3 
стр.242

Практическая работ а №23. Проект «Строковый 
калькулятор».

49 Строковые функции. ПР №4.4 
стр.246

Практическая работа № 24  Проект «Даты и время»
50 Цикл с предусловием. ПР №4.5 

стр.249
Практическая работ а №25. Проект «Сравнение 
кодов символов».

51 Оператор ветвления, логические функции. ПР №4.6 
стр.252

Практическая работ а №26. Проект «Отметка». 52 Оператор выбора, логические функции. ПР №4.7 
стр.255

Практическая работ а №27. Проект «Коды 
символов».

53 Цикл со счетчиком. ПР №4.8 
стр.258

Практическая работ а №28. Проект «Слово- 
перевёртыш».

54 Цикл с предусловием. ПР №4.9 
стр.261

Зачет №2 «Проектная деятельность» 55 Представление результатов проектной 
деятельности в виде презентации.

Моделирование 
и формализация

Окружающий мир как иерархическая система. 56 Системы и элементы. Микро, мега, макромиры.
п. 5.1

Формализация описания реальных объектов и 
процессов.

57 Формализация описания реальных объектов и 
процессов, примеры моделирования объектов и 
процессов, в том числе - компьютерного.

п. 5.2

Основные этапы разработки и исследования моделей 
на компьютере.

58 Использование стандартных графических объектов 
и конструирование графических объектов: 
выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов и компонентов. 
Модели, управляемые компьютером.
Виды информационных моделей.

п. 5.3

Примеры моделирования объектов и процессов. 
Построение и исследование физических моделей.

59 Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.
п. 5.4

Диаграммы, планы, карты 60 Диаграммы, планы, карты. п. 5.4

Приближённое решение уравнений.
61 Приближенные методы решения уравнений. 

Построение графиков функций.
п. 5.5 
ПР



Практическая работ а №29. Проект «Графическое 
решение уравнений».

№5.2
стр.279

Таблица как средство моделирования. Экспертные 
системы распознавания химических веществ.

62 Экспертная система. Алгоритмы работы 
экспертной системы. Таблица как средство 
моделирования.

п. 5.6

Примеры компьютерного моделирования объектов и 
процессов.
Практическая работ а №30. Проект «Распознавание 
удобрений».

63 Компьютерная модель экспертной системы. п. 5.6 
ПР №5.3 

стр.283

Информационные модели управления объектами. 64 Кибернетическая модель управления: управление, 
обратная связь.

п. 5.7

Простейшие управляемые компьютерные модели.
Практическая работ а №31. Проект «Модели систем 
управления».

65 Компьютерная модель систем управления без 
обратной связи, с обратной связью.

п. 5.7 
ПР 

№5.4 
стр.286

Информатизаци 
я общества

Информационное общество. Информационные 
ресурсы общества,

66 Информация, вещество, энергия на различных 
этапах общества. Степени развития общества. 
Информационные ресурсы общества.

Информационная культура, образовательные 
информационные ресурсы. Личная информация, 
информационная безопасность, информационные 
этика и право.

67 Основные компоненты информационной 
культуры, образовательные информационные 
ресурсы. Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право.

Подготовить 
ся к зачету

Зачёт № 3. «Моделирование и формализация. 
Информатизация общества».

68 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.

http://iit.metodist.ru/BOOKS/BOOK9.HTM%23_Toc73191351


Тематический план (выполнение программы): 9 класс Информатика и ИКТ

№
Тема План

класс
Факт

9а 9б 9в 9г 9д

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 15
2. Кодирование и обработка текстовой информации 10
3. Кодирование и обработка числовой информации 7

Всего часов 1 пол 32
Выполнение программы 1 пол

4. Кодирование и обработка числовой информации 3
5. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 20
6. Моделирование и формализация 10
7. Информатизация общества 3

Всего часов 2 пол 36
Выполнение программы 2 пол

Всего часов год 68
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов Дата
Зачёт № 1. «Кодирование и обработка информации» (комбинированная форма, адм. к/р). янв
Зачёт № 2 «Проектная деятельность» (представление проекта в виде презентации) апр
Зачёт № 3. «Моделирование и формализация. Информатизация общества». май

Темы практических работ



Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации».
Практическая работа № 2 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 
Практическая работа № 3 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе»
Практическая работа № 4 «Анимация»
Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации»
Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу»
Практическая работа № 7 «Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы 
нелинейного видеомонтажа»
Практическая работа № 8 «Кодирование текстовой информации».
Практическая работа № 9 «Вставка в документ формул».
Практическая работа № 10 «Форматирование символов и абзацев».
Практическая работа № 11 «Создание и форматирование списков».
Практическая работа № 12 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными». 
Практическая работа № 13 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа». 
Практическая работа № 15 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 
калькулятора».
Практическая работа № 16 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 
таблицах».
Практическая работа № 17 «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах». 
Практическая работа № 18 «Построение диаграмм различных типов».
Практическая работа № 19 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах».
Практическая работа № 20 «Знакомство с системами объектно-ориентированного программирования» 
Практическая работа № 21 «Проект «Переменные»
Практическая работа № 22 «Проект «Калькулятор»
Практическая работа № 23 «Проект «Строковый калькулятор»
Практическая работа № 24 «Проект «Даты и время»
Практическая работа № 25 «Проект «Сравнение кодов символов»
Практическая работа № 26 «Проект «Отметка»
Практическая работа № 27 «Проект «Коды символов»
Практическая работа № 28 «Проект «Слово-перевертыш»
Практическая работа № 29 «Проект «Графическое решение уравнений»
Практическая работа № 30 «Проект «Распознавание удобрений»
Практическая работа № 31 «Проект «Модели систем управления»

Выполнение практической части
Выполнение практической части год



Контрольно-измерительный материал 

ЗАЧЁТ № 1. «КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ»
Зачет №1 представлен в комбинированной форме: выполнение контрольных работ; решение тематических задач; 

административная контрольная работа по теме «Кодирование и обработка числовой информации».
Контрольная работа по теме: «Кодирование графической информации»

Вариант 1
№1
Разрешающая способность экрана 800Х600.Глубина цвета 8 бит. Вычислите объём видеопамяти, необходимой для реализации данной глубины 
цвета и данной разрешающей способности.
№2
Чёрно- белое (без градаций) растровое графическое изображение имеет размер 12Х14.. какой информационный объём имеет изображение?
№3
Цветное растровое графическое изображение имеет размер 20Х20 с палитрой из 65536 цветов. Какой информационный объём имеет изображение? 
№4
В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов уменьшилось с 65536 до 256. Что произошло с 
информационным сообщением? (увеличение или уменьшение и во сколько раз)
№5
Оцените информационный объём оцифрованного звукового файла длительностью 180 мин, при глубине кодирования и частоте дискретизации:

а) режим «моно» , 8 битов , 800 измерений в секунду
б) режим «стерео» , 16 битов 24000 измерений в секунду

Контрольная работа по теме « Кодирование графической информации»
Вариант 2
№1
Разрешающая способность экрана 1024Х800.Глубина цвета 16 бит. Вычислите объём видеопамяти, необходимой для реализации данной глубины 
цвета и данной разрешающей способности.
№2
Чёрно- белое (без градаций ) растровое графическое изображение имеет размер 13Х1. какой информационный объём имеет изображение?
№3
Цветное растровое графическое изображение имеет размер 30Х30 с палитрой из 65536 цветов. Какой информационный объём имеет изображение? 
№4
В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов увеличилось с 16 до 16777216 . Что произошло с 
информационным сообщением? (увеличение или уменьшение и во сколько раз)
№5
Оцените информационный объём оцифрованного звукового файла длительностью 240 мин, при глубине кодирования и частоте дискретизации:
а) режим «моно» , 8 битов , 800 измерений в секунду
б) режим «стерео» , 16 битов 24000 измерений в секунду



Контрольная работа по теме «Кодирование и обработка текстовой информации»
Вариант -1

Часть 1
1. В кодировке Unicode на каждый символ отводится 2 байта. Определите информационный объем слова из двадцати четырёх символов в этой 
кодировке.
1.384 бита 
192 бита 
3.256 бит 
4.48 бит
2. Сколько гигабайт информации содержит сообщение объёмом 233 бита?
1.4
2.1
3.9
4.3
Часть 2
ТЕСТ
1. WORD -  это...
A) текстовый процессор 
Б) Текстовый редактор
B) Программа, предназначенная для редактирования текстового документа.
2. Какого способа выравнивания нет в WORDE.
A) выравнивание по левому краю 
Б) выравнивание по правому краю
B) выравнивание по высоте
3. Как удалить фрагмент текста?
A) установить курсор в нужное место текста и нажать клавишу ENTER 
Б) выделить фрагмент текста и нажать клавишу DELETE
B) выделить фрагмент текста и нажать клавишу Insert
4. Форматирование шрифта э т о .
A) процесс оформления символа 
Б) процесс оформления страницы
B) изменение параметров введенных символов
5. Какой из перечисленных ниже параметров не относится к параметрам абзаца:
A) ширина
Б) отступ в первой строке
B) кегль



6. Форматирование текста -  это...
A) исправление текста при подготовке к печати 
Б) изменение параметров введенных символов
B) процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа
7. В текстовом процессоре при задании параметров страницы устанавливаются:
A) гарнитура, размер, начертание 
Б) отступ, интервал
B) поля, ориентация
8. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является:
A) слово 
Б) пиксель
B) абзац 
Г) символ
9. В процессе редактирования текста изменяется:
A) размер шрифта 
Б) параметры абзаца
B) последовательность символов, строк, абзацев
10. Что является основным структурным элементом таблицы:
A) столбец 
Б) строка
B )  ячейка

Вариант-2
Часть 1
1. считая, что каждый символ кодируется 16 битами, оцените информационный объём следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode. 
Привычка свыше нам дана: Замена счастью она.
1.44 бита
2.704 бита
3.44 байта
4.704 байта
2. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объёмом 223 бит?
1.1
2.8
3.3
4.32
Часть 2
Тест
1.В текстовом процессоре основными параметрами при задании параметров абзаца являются:



A) гарнитура, размер, начертание 
Б) отступ, интервал
B) поля, ориентация
2. В текстовом процессоре выполнение операции Копирование становится возможным после:
A) сохранения файла
Б) установки курсора в определенное положение
B) выделения фрагмента текста
3. Как активизировать Главное меню
A) щелчком мыши по кнопке Пуск 
Б) щелчком мыши по рабочему полю
B) нажатием клавиши ENTER
4. Абзацем в текстовом процессоре является...
A) выделенный фрагмент документа 
Б) строка символов
B) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER
5. Может ли заголовок располагаться в конце страницы?
A) да 
Б) нет
B) иногда
6. При печати документа на второй странице печатается несколько строк. Какие параметры документа необходимо изменить, чтобы документ 
умещался на одной странице?
A) изменить начертание шрифта
Б) уменьшить интервал между строками
B) увеличить размер полей страницы
7. Какие символы используются для печати римских цифр?
A) прописные латинские буквы 
Б) прописные русские буквы
B) цифры
8. Основными элементами окна тестового процессора являются:
A) строка заголовка, строка меню, панель инструментов, панель форматирования, рабочее поле, полоса прокрутки 
Б) строка заголовка, рабочее поле
B) панель инструментов, палитра, рабочее поле
9. Чтобы сохранить текстовый документ в определенном формате, необходимо задать:
A) размер шрифта 
Б) тип файла
B) параметры абзаца
10. Как можно изменить размер рисунка?



A) с помощью мыши или диалогового окна 
Б) только с помощью мыши
B) только с помощью диалогового окна

Контрольная работа по теме «Кодирование и обработка числовой информации»
Вариант -1

№1
Сколько единиц в двоичной записи числа 195?
1.5 
2.2.
3.3
4.4

№2
Вычислите сумму чисел х и у, при х=Ш 16, у=728.Результат представьте в двоичной системе счисления. 
1.100011112 
2.11001012 

3.1010112 

4.10101112
№3

Вычислите сумму чисел 1110101 и 1011011. Результат представьте в виде восьмеричного числа.
№4

В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. Укажите это основание.

Контрольная работа по теме «Кодирование и обработка числовой информации»
Вариант-2

№1
Количество значащих нулей в двоичной системе счисления десятичного числа 222 равно

1.5
2.2
3.3
4.4

№2
Вычислите сумму чисел х и у, при х=5А у=508.Результат представьте в двоичной системе счисления.
1.10100112
2.100000102

3.110101112
4.101101112

№3



Вычислите сумму чисел 1010101 и 1010011. Результат представьте в виде восьмеричного числа
№4

В системе счисления с некоторым основанием число 17 записывается в виде101. Укажите это основание.

ЗАДАЧИ по теме «Кодирование и обработка информации»

Задание 1. Раскодируйте следующие слова:

Задание 2. Закодируйте следующие слова:

Задание 3. Поставьте каждой букве алфавита в соответствие ее порядковый номер и прочитайте слова, закодированные по этому принципу:

■ 1401133003101501
■ 1015221618140120101201

Задание 4. Мальчик заменил каждую букву своего имени ее номером в алфавите. Получилось 18 -  21 -  19 -  13 -  1 -  15. Как зовут мальчика?

Задание 5. Известно, что некто расположил все буквы алфавита по кругу и заменил каждую букву исходного сообщения на следующую после нее. Раскодируйте 
полученные шифровки:



об оёу й тфеб оёу; 
лпоёч -  еёмф гёоёч.

Задание 6. Чтобы узнать зашифрованное слово, возьмите только вторые слоги из каждого данного слова:

■ соловей,потолок;
■ змея, рама;
■ пуговица, молоток, лава;
■ укор, бузина, тина.

Задание 7. Каждой букве алфавита поставлена в соответствие пара чисел: первое число -  номер столбца, а второе -  номер строки следующей кодовой таблицы:

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1 к л м й- о ь ъ ы 3 ю я пробел
*> п R с т У ф X ч й, ш Щ 9

3 а 6 в г Д е ё ж 3 и Й

Пользуясь данной таблицей, расшифруйте сообщение:

(1.1) , (2,2), (1,3), (3,2), (10,3), (3,3), (12,1), (4,2), (5,1), (4,2), (12,2), (12,1), (1,1), (4,2), (5,1), (12,1), (1,1), (2,2), (1,3), (3,2), (10,3), (3,3), (5,1), (12,1), (1,2), (5,1), (3,2), (4,2), (5,2),
(1.2) , (1,3), (6,3), (4,2), (12,3).

Задание 8. Используя кодировочную таблицу, узнайте какое выражение закодировано:

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sem_dop5.JPG


код &
А ф Б А в  % Г ф д  d Е А е ^
X  П 3 % И 0 й  <$> к <ш> Л © м <

н  0 О © п О * р © с Ш Т ГЫ 1 У ф

ф  В X ц ш Ч Ф Ш $ щ ф ъ О
ы ® Ь с э  А ю $ Я <Ф>

% ф < ф ф СЕ & © ф ф © ф

ф $ ill © ♦ ©

<ssx> < /=^ ф ф И 1& © .
—

Задание 9. Определите правила, по которым происходит обработка информации:

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sem_dop6.JPG


ЗАЧЕТ № 2 «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Данный зачет представлен защитой проекта по ранее заданной теме в виде презентации.

Предлагаемые темы проектов: «Переменные», «Калькулятор», «Строковый калькулятор», «Даты и время», «Сравнение 

кодов символов», «Отметка», «Коды символов», «Слово-перевертыш», «Графическое решение уравнений», «Распознавание 

удобрений», «Модели систем управления».

Проектная деятельность предполагает при осуществлении проекта соблюдение определённого алгоритма и сочетания 

различных видов деятельности: на разных этапах проекта выполняется соответствующий элемент проектной деятельности. В 

процессе работы над программным проектом в области информатики и ИКТ учащиеся постигают всю технологию решения 

задач - от постановки проблемы до представления результата. Основные этапы работы над программным проектом:

• Выбор темы проекта.

• Разработка проектного задания.

• Планирование работы.

• Подготовка материалов к исследовательской работе: формулировка вопросов, на которые нужно ответить, отбор 

литературы, определение форм выражения итогов проектной деятельности.

• Разработка проекта: моделирование, выбор среды, разработка компьютерной модели.



ЗАЧЁТ № 3. «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА».

Зачет представлен контрольной работой по теме «Моделирование и формализация» и теоретическими вопросами по теме 
«Информатизация общества».

Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация»
Вариант-1

1. Моделирование это:
а) Процесс опознания реального объекта компьютером
б) Процесс создания и исследования моделей
в) Выделение одного существенного признака реального объекта
г) Выделение нескольких (двух, трёх) существенных признаков реального объекта.

2. Верно ли, что моделирование представляет собой один из основных методов познания, способ существования знаний?
а) Нет. Б) Да.

3. Построение любой модели начинается ...
а) с выделения свойств и признаков объекта -  оригинала;
б) с определения цели моделирования;

в) с выбора вида будущей модели.
4. Может ли передаваться информация от человека к человеку и от поколения к поколению без использования моделей?

а) Нет без моделей никогда не обойтись.
б) Да, иногда, например, генетическая информация.

в) Да, чаще всего знания передаются без использования каких -  либо моделей.
5. Какое из утверждений верно?
а) Информационные модели одного и того же объекта, предназначенные для разны х целей, могут быть совершенно разными.
б) Информационные модели одного и того же объекта, пусть даже предназначенные для разных целей, должны быть во многом сходны.
6. Информационной моделью, какого типа является файловая система компьютера?
а) Иерархического б) Сетевого в) Табличного г) Логического
7. Какие из приведённых ниже моделей являются статистическими?
а) Карта местности. б) Дружеский шарж. в) Программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея.
г) План сочинения. д) График изменения температуры воздуха в течение дня.
8. Процесс построения модели, как правило, предполагает:

а) описание всех свойств исследуемого объекта;
б) выделение наиболее существенных с точки зрения реш аемой задачи свойств объекта;
в) выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи;
г) описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта;



д) выделение не более трех существенных признаков объекта.
9.Информационной моделью объекта нельзя считать:

а) описание объекта-оригинала с помощью математических формул;
б) другой объект, не отраж ающий существенных признаков и свойств объекта-оригинала;
в) совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и количественных характеристиках объекта-оригинала;
г) описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке;
д) совокупность записанных на языке математики формул, описывающих поведение объекта-оригинала.

11. К числу математических моделей относится:
а) милицейский протокол; б) правила дорожного движения; в) формула нахож дения корней квадратного уравнения;
г) кулинарный рецепт; д) инструкция по сборке мебели.

12. Табличная информационная модель представляет собой:
а) набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; б) описание иерархической структуры строения моделируемого объекта;
в) описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещ аемых в таблице;
г) систему математических формул; д) последовательность предложений на естественном языке.

13. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой:
а) табличные информационные модели. б) математические модели; в) натурные модели;
г) графические информационные модели; д) иерархические информационные модели.

14. Расписание движение поездов может рассматриваться как пример:
а) натурной модели; б) табличной модели; в) графической модели; г) компьютерной модели; д) математической модели.

15. Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как:
а) математическую информационную модель; б) вербальную информационную модель; в) табличную информационную модель. 
г) графическую информационную модель; д) натурную модель.

16. Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва позволяет:
а) экспериментально проверить влияние высокой температуры и облучения на природные объекты;
б) провести натурное исследование процессов, протекающих в природе в процессе взрыва и после взрыва;
в) уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей;
г) получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье людей;
д) получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва на растения и животных в зоне облучения.

Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация»
Вариант-2

1. Модель -  это:
а) совокупность объектов, исследуемых пользователем
б) имитация процесса объектного ориентирования
в) аналог оригинала, отраж ающий некоторые его характеристики.



г) теоретическое исследование субъекта
2. Могут ли у разных объектов быть одинаковыми модели?
а) Нет.
б) Да, но только для конструктивных (искусственных, созданных людьми) объектов.
в) Да.
3. Какие программные средства помогают создавать табличные модели?
а) MS Word б) Paint в) M S  Excel г) MS Access
4. Вставьте в предложение наиболее точный термин из предложенного ниже списка.
Если материальная модель объекта -  это его физическое подобие, то информационная модель объекта -  это его...
а) описание б) точное воспроизведение 
в) схематическое представление г) преобразование
5. Какие из приведённых ниже моделей являются динамическими?
а) Карта местности.

б) Дружеский шарж.
в) Программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея.
г) План сочинения.
д) График изменения температуры воздуха в течение дня.

5. Построение любой модели начинается ...
а) с выделения свойств и признаков объекта -  оригинала;
б) с определения цели моделирования;

в) с выбора вида будущей модели.
6. Задача системного анализа состоит в ...

а) выделении существенных частей и свойств объекта, связи меж ду ними;

б) изучении объекта;
в) описании поведения объекта.

8. При изучении объекта реальной действительности можно создать:
а) одну единственную модель.
б) несколько различных видов моделей, каж дая из которых отраж ает те или иные существенные признаки объекта;
в) одну модель, отражающую совокупность признаков объекта;
г) точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения;
д) вопрос не имеет смысла.

9. Натурное моделирование это:
а) моделирование, при котором в модели узнает ся моделируемый объект, то есть натурная модель всегда имеет визуальную схожесть с 
объектом- оригиналом;
б) создание математических формул, описывающих форму или поведение объекта-оригинала;



в) моделирование, при котором в модели узнается какой-либо отдельный признак объекта-оригинала;
г) совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объекте-оригинале;
д) создание таблицы, содержащей информацию об объекте-оригинале.

10. Математическая модель объекта —  это:
а) созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки объекта-оригинала;
б) описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта;
в) совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы;
г) совокупность записанных на языке математики формул, отраж ающих те или иные свойства объекта-оригинала или его поведение;
д) последовательность электрических сигналов.
11. К числу документов, представляющих собой информационную модель управления государством, можно отнести:
а) Конституцию РФ;
б) географическую карту России;
в) Российский словарь политических терминов;
г) схему Кремля;
д) список депутатов государственной Думы.
12. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, можно отнести:
а) классный журнал;
б) расписание уроков;
в) список учащихся школы;
г) перечень школьных учебников;
д) перечень наглядных учебных пособий.
13. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы взаимосвязанных следует рассматривать как:
а) натурную модель;
б) табличную модель;
в) графическую модель;
г) математическую модель;
д) сетевую модель.
14. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана в виде:
а) табличной модели;
б) графической модели;
в) иерархической модели;
г) натурной модели;
д) математической модели.
15. К числу самых первых графических информационных моделей следует отнести:
а) наскальные росписи;
б) карты поверхности Земли;
в) книги с иллюстрациями;



г) строительны е чертеж и и планы;
д) иконы.
16. В качестве примера модели поведения можно назвать:
а) список учащ ихся школы;
б) план классных комнат;
в) правила техники безопасности в компьютерном классе;
г) план эвакуации при пожаре;
д) чертеж и ш кольного здания.

Т еоретические вопросы  по тем е «И нформатизация общ ества»:

1. О характеризуйте основны е этапы инф орм ационного общ ества?

2. Что такое инф ормационная культура?

3. Каковы основны е компоненты  инф орм ационной культуры, которы е необходим ы  человеку для ж изни в 

инф орм ационном  общ естве?

4. Какие перспективы  развития инф ормационны х и коммуникационны х технологий м ож ете выделить?

5. Н азовите технологии, соответствую щ ие различным этапам развития ИКТ?


