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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса 

II ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, 

примерной программы (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к минимуму 

содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и 

авторской программы по информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л. Босовой 

(http://metodist.lbz.ru).  

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

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

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

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

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  
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 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 10-15 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей.  

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике 

актуальным предметным содержанием.  

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 9 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 
1. Введение  1 

2. «Математические основы информатики» 12 

3. «Моделирование и формализация» 8 

4. «Основы алгоритмизации» 13 

5. «Начала программирования» 16 

6.  «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

6 

7. «Коммуникационные технологии» 11 

8. Резерв 1 

 Всего: 68 

Практическая часть 

Контрольные работы 8 

Лабораторные работы 36 
Количество уроков с использованием ИКТ 58 ч (85 %) 

Количество проектов 3 ч   

Количество исследовательских работ 1 ч   

Количество социальных/учебных проб 1ч   

 

Темы проектов,  исследовательских работ,  

социальных/учебных проб учащихся 

 
№ п/п Тема проектов,  исследовательских работ, 

социальных/учебных практик 

Сроки реализации 

1 Информационный проект «Человек в информационном 

обществе» по  теме «Цели изучения курса информатики 

и ИКТ» 

Сентябрь  -   октябрь 

2 Информационный проект «Математические и логические 

основы компьютера» по  теме «Логические элементы» 

Ноябрь  -  декабрь 

3 Информационный проект «Моделирование процесса» по  

теме «Моделирование как метод познания» 

Январь  -  февраль 

4 Исследовательская работа «Влияние сети интернет на 

сознание детей и подростков» по  теме «Локальные и 

глобальные компьютерные сети» 

Март    - апрель 
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Основное содержание тематического плана  

 

Тематический блок, тема  Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 

Математические основы информатики (12 часов) 

Общие сведения о системах счисления 1 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. «Компьютерные» 

системы счисления 

1 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

Представление целых чисел. Практическая работа №1 «Число и его 

компьютерный код» 

1 

Представление вещественных чисел 1 

Высказывание. Логические операции. Практическая работа №2 

«Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные логические 

операции» 

1 

Построение таблиц истинности для логических выражений. Практическая 

работа №3 «Построение отрицания к простым высказываниям, записанным на 

русском языке» 

1 

Свойства логических операций. Практическая работа №4 «Логические законы 

и правила преобразования логических выражений» 

1 

Решение логических задач.  

Практическая работа №5 «Решение логических задач» 

1 

Логические элементы 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы 

информатики». Проверочная работа №1 

1 

Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания 1 

Знаковые модели 1 

Графические модели. Практическая работа №6 «Построение графических 

моделей» 

1 

Табличные модели. Практическая работа №7 «Построение табличных 

моделей» 

1 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 1 

Система управления базами данных 1 

Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Практическая работа №8 

«Создание базы данных» 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа №2 

1 

Основы алгоритмизации (13 часов) 

Алгоритмы и исполнители 1 

Способы записи алгоритмов 1 

Объекты алгоритмов 1 

Алгоритмическая конструкция «следование». Практическая работа №9 

«Построение алгоритмической конструкции «следование» 

1 

Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. 1 
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Практическая работа №10 «Построение алгоритмической конструкции 

«ветвление» 

Сокращённая форма ветвления. Практическая работа №11 «Построение 

алгоритмической конструкции «ветвление», сокращенной формы» 

1 

Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы. Практическая работа №12 «Построение 

алгоритмической конструкции «повторение» 

1 

Цикл с заданным условием окончания работы. Практическая работа №13 

«Построение алгоритмической конструкции «повторение» с заданным условием 

окончания работы» 

1 

Цикл с заданным числом повторений. Практическая работа №14 «Построение 

алгоритмической конструкции «повторение» с заданным числом повторений» 

1 

Контрольная работа по тексту администрации 1 

Конструирование алгоритмов. Практическая работа №15 «Конструирование  

алгоритмов» 

1 

Алгоритмы управления. Практическая работа №16 «Построение алгоритмов 

управления» 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа №3 

1 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 часов) 

Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

Организация ввода и вывода данных. Практическая работа №17 «Организация 

ввода и вывода данных» 

1 

Программирование как этап решения задачи на компьютере. Практическая 

работа №18 «Написание программ на языке Паскаль» 

1 

Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа №19 

«Написание программ, реализующих линейный алгоритм на языке Паскаль» 

1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 

Практическая работа №20 «Написание программ, реализующих 

разветвляющийся алгоритм на языке Паскаль» 

1 

Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Практическая 

работа №20 «Написание программ, реализующих разветвляющийся алгоритм 

на языке Паскаль» 

1 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Практическая работа №21 «Написание программ, реализующих циклические 

алгоритмы на языке Паскаль» 

1 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 

Практическая работа №21 «Написание программ, реализующих циклические 

алгоритмы на языке Паскаль» 

1 

Программирование циклов с заданным числом повторений. Практическая 

работа №22 «Написание программ, реализующих циклические алгоритмы с 

заданным числом повторений» 

1 

Различные варианты программирования циклического алгоритма. Практическая 

работа №23 «Написание различных вариантов программ, реализующих 

циклические алгоритмы» 

1 

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

Практическая работа №24 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных массивов» 

1 

Вычисление суммы элементов массива. Практическая работа №25 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы вычисления суммы элементов массива» 

1 

Последовательный поиск в массиве. Практическая работа №26 «Написание 1 
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программ, реализующих алгоритмы поиска в массиве» 

Сортировка массива. Практическая работа №27 «Написание программ, 

реализующих алгоритмы сортировки в массиве» 

1 

Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Практическая работа 

№28 «Написание вспомогательных алгоритмов» 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования»Проверочная работа №4 

1 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. Практическая работа №29 «Основы работы в электронных таблицах» 

1 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Практическая работа №30 «Вычисления в электронных таблицах» 

1 

Встроенные функции. Логические функции. Практическая работа №31 

«Использование встроенных функций» 

1 

Сортировка и поиск данных. Практическая работа №32 «Сортировка и поиск 

данных» 

1 

Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №33 «Построение 

диаграмм и графиков» 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». Проверочная работа №5 

1 

Коммуникационные технологии (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1 

Технологии создания сайта.  1 

Содержание и структура сайта. Практическая работа №34 «Разработка 

содержания и структуры сайта» 

1 

Оформление сайта. Практическая работа №35 «Оформление сайта» 1 

Размещение сайта в Интернете. Практическая работа №36 «Размещение сайта 

в Интернете» 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа №6 

1 

Итоговое повторение (1 часа) 

Резерв 1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

Наименование тем уроков Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Коррекция 

I четверть 

Введение (1 час) 

1/1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1 06.09  

Математические основы информатики (12 часов) 

2/1 Общие сведения о системах счисления. 

Входная диагностика 

1 08.09 

 

 

3/2 Анализ входной диагностики. Двоичная 

система счисления. Двоичная 

арифметика 

1 13.09  

4/3 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. «Компьютерные» 

системы счисления 

1 15.09 

 

 

5/4 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с основанием 

q 

1 20.09 

 

 

6/5 Представление целых чисел. 

Практическая работа №1 «Число и его 

компьютерный код»  

1 22.09  

7/6 Представление вещественных чисел 1 27.09  

8/7 Высказывание. Логические операции. 

Практическая работа №2 

«Высказывание. Простые и сложные 

высказывания. Основные логические 

операции» 

1 29.09  

9/8 Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Практическая 

работа №3 «Построение отрицания к 

простым высказываниям, записанным на 

русском языке» 

1 04.10  

10/9 Свойства логических операций. 

Практическая работа №4 «Логические 

законы и правила преобразования 

логических выражений» 

1 06.10 

 
 

11/10 Решение логических задач. 

Практическая работа №5 «Решение 

логических задач» 

1 11.10  

12/11 Логические элементы 1 13.10  

13/12 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы 

информатики». Проверочная работа №1 

1 18.10  

Моделирование и формализация (8 часов) 

14/1 Моделирование как метод познания 1 20.10  

15/2 Знаковые модели 1 25.10  
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16/3 Графические модели. Практическая 

работа №6 «Построение графических 

моделей» 

1 27.10  

 II четверть    

17/4 Табличные модели. Практическая 

работа №7 «Построение табличных 

моделей» 

1 08.11  

18/5 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

1 10.11  

19/6 Система управления базами данных 1 15.11  

20/7 Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. Практическая работа 

№8 «Создание базы данных» 

1 17.11 

 
 

21/8 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 

№2 

1 22.11  

Основы алгоритмизации (13 часов) 

22/1 Алгоритмы и исполнители 1 24.11  

23/2 Способы записи алгоритмов 1 29.11  

24/3 Объекты алгоритмов 1 01.12  

25/4 Алгоритмическая конструкция 

«следование». Практическая работа №9 

«Построение алгоритмической 

конструкции «следование» 

1 06.12  

26/5 Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма ветвления. 

Практическая работа №10 «Построение 

алгоритмической конструкции 

«ветвление» 

1 08.12  

27/6 Сокращённая форма ветвления. 

Практическая работа №11 «Построение 

алгоритмической конструкции 

«ветвление», сокращенной формы» 

1 13.12  

28/7 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

Практическая работа №12 «Построение 

алгоритмической конструкции 

«повторение» 

1 15.12  

29/8 Промежуточная диагностика  1 20.12  

30/9 

 

Анализ промежуточной диагностики. 

Цикл с заданным условием окончания 

работы. Практическая работа №13 

«Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным 

условием окончания работы» 

1 22.12  
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31/10 Цикл с заданным числом повторений. 

Практическая работа №14 «Построение 

алгоритмической конструкции 

«повторение» с заданным числом 

повторений» 

1 27.12  

 III четверть    

32/11 Конструирование алгоритмов. 

Практическая работа №15 

«Конструирование  алгоритмов» 

1 10.01  

33/12 Алгоритмы управления. Практическая 

работа №16 «Построение алгоритмов 

управления» 

1 12.01  

34/13 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

№3 

1 17.01  

Начала программирования  на языке Паскаль (16 часов) 

35/1 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

1 19.01  

36/2 Организация ввода и вывода данных. 

Практическая работа №17 

«Организация ввода и вывода данных» 

1 24.01  

37/3 Программирование как этап решения 

задачи на компьютере. Практическая 

работа №18 «Написание программ на 

языке Паскаль» 

1 26.01  

38/4 Программирование линейных 

алгоритмов. Практическая работа №19 

«Написание программ, реализующих 

линейный алгоритм на языке Паскаль» 

1 31.01  

39/5 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

Практическая работа №20 «Написание 

программ, реализующих 

разветвляющийся алгоритм на языке 

Паскаль» 

1 02.02  

40/6 Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

Практическая работа №20 «Написание 

программ, реализующих 

разветвляющийся алгоритм на языке 

Паскаль» 

1 07.02  

41/7 Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

Практическая работа №21 «Написание 

программ, реализующих циклические 

алгоритмы на языке Паскаль» 

1 09.02  

42/8 Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

Практическая работа №21 «Написание 

программ, реализующих циклические 

1 14.02  
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алгоритмы на языке Паскаль» 

43/9 Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Практическая 

работа №22 «Написание программ, 

реализующих циклические алгоритмы с 

заданным числом повторений» 

1 16.02  

44/10 Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. Практическая 

работа №23 «Написание различных 

вариантов программ, реализующих 

циклические алгоритмы» 

1 21.02  

45/11 Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. 

Практическая работа №24 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных 

массивов» 

1 23.02  

46/12 Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа №25 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

1 28.02  

47/13 Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа №26 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

1 02.03  

48/14 Сортировка массива. Практическая 

работа №27 «Написание программ, 

реализующих алгоритмы сортировки в 

массиве» 

1 07.03  

49/15 Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. Практическая работа 

№28 «Написание вспомогательных 

алгоритмов» 

1 09.03  

50/16 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Начала 

программирования»Проверочная работа 

№4 

1 14.03  

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

51/1 Интерфейс электронных таблиц. Данные 

в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. Практическая работа №29 

«Основы работы в электронных 

таблицах» 

1 16.03  

52/2 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Практическая 

работа №30 «Вычисления в 

электронных таблицах» 

1 21.03  

53/3 Встроенные функции. Логические 

функции. Практическая работа №31 

«Использование встроенных функций» 

1 23.03  
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IV четверть 

54/4 Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №32 «Сортировка 

и поиск данных» 

1 04.04  

55/5 Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №33 «Построение 

диаграмм и графиков» 

1 06.04  

56/6 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа №5 

1 11.04  

Коммуникационные технологии (11 часов) 

57/1 Локальные и глобальные компьютерные 

сети 

1 13.04  

58/2 Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

1 18.04  

59/3 Итоговая диагностика 1 20.04  

60/4 Анализ итоговой диагностики. Доменная 

система имён. Протоколы передачи 

данных. 

1 25.04  

61/5 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 27.04  

62/6 Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

1 02.05  

63/7 Технологии создания сайта. 1 04.05  

64/8 Содержание и структура сайта. 

Практическая работа №34 «Разработка 

содержания и структуры сайта» 

1 09.05  

65/9 Оформление сайта. Практическая 

работа №35 «Оформление сайта» 

1 11.05  

66/10 Размещение сайта в Интернете. 

Практическая работа №36 

«Размещение сайта в Интернете» 

1 16.05  

67/11 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа №6 

1 18.05  

Итоговое повторение (1 часа) 

68 Резерв учебного времени 1 23.05  
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Информационно-методическое обеспечение 

 
Учебно-методический комплект (УМК): 

1. Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

2. Рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г; 

3. Учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 9 

класс» – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 

 

Литература для учителя: 

1. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: 

Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знания.), 2014. 

2. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005. 

3. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по 

информатике 2016 г., 2015 г., 2014 г. (http://fipi.ru)  

4. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / 

Д.М. Златопольский – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Моханов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: 

Практикум / М.Ю. Моханов, С.Л. Солодов, Г.Е. Монахов – 2-е изд., испр. – 2006. 

6. Учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 9 

класс» – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 

7. Рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г; 

8. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. 

Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г; 

2. Учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 9 

класс» – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 

 

Адреса сайтов: 

1. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО  

3. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)Материалы авторской мастерской 

Босовой Л.Л.  

4. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. (http://school-collection.edu.ru/)Ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов  

7. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

8. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

 
 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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