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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Информатика» для 9 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 
1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования") 

2) Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 
на 2021-2022 учебный год 

3) Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год 
4) Примерная программа по информатике для основной и старшей школы (Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013) 
5) Авторской программой углубленного курса «Информатика» для 8-9 классов средней 

общеобразовательной школы (Л.Л.Босова, А.Ю.Босова), из сборника «Информатика. 
Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11» (Составитель М. Н. Бородин, Москва, 
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014).   

Рабочая программа ориентирована на использование: 
 Информатика. Учебник для 9 класса, Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М.:БИНОМ, 2013 г., ФГОС. 
 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, под редакцией И. Семакина, Е.Хеннера  

М.:БИНОМ, 2012 г., ФГОС. 
 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2, под редакцией И. Семакина, Е.Хеннера  

М.:БИНОМ, 2012 г., ФГОС. 

электронного сопровождения УМК: 
1. Портал федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

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

collection.edu.ru/) 

программного обеспечения:   
1. OS Windows 8 и выше. 
2. Пакет офисных приложений MS Office 2007 и выше. 
3. Текстовый редактор БЛОКНОТ 
4. Программа PowerPoint 
5. Графические редакторы GIMP, Incscape. 
6. Браузеры Chrome, FireFox. 
7. Архиватор 7-zip. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
тем, что в ОУ выстроена многоступенчатая структура предмета «Информатика и ИКТ»: 
начальный, или пропедевтический, курс, базовый курс, курсы для старшей ступени школы. 
Данный УМК может использоваться как учащимися, изучавшими информатику в предыдущих 
классах средней школы, так и учащимися, приступающих к ее изучению впервые. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Опора 
на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, 
чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-
деятельностным компонентам предмета. 

Цели-ориентиры данной программы: 
• освоение и систематизация знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях; построению описаний 
объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 
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•овладение умением работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
создавать программы на языке программирования для решения задач; использовать общие 
пользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей; преодоления трудностей в процессе информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Цель данного учебного курса: 
Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными направлениями обучения 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; 
овладение умениями совместной деятельности. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 
информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 
связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 
технологий для решения значимых для учащихся задач. 

Задачи учебного курса: 

 мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов 
в природных, социальных и технических системах; понимание назначения 
информационного моделирования в научном познании мира. 

 углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 
различных  видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 
информации, информационного моделирования. 

 расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 
программных средств ИКТ. 

 приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области 
информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 
связанных с учебной и практической деятельностью. 
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Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 
ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 
изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, 
СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 
отработку отдельных технологических приемов. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
Программой предусмотрено проведение: 
контрольных работ — 5 ч; 
практических работ — 12 ч. 

Программа по информатике и ИКТ реализуется на основе системно-деятельностного 
подхода, который позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 
ключевых задач формирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть 
учащиеся. Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 
образования: цель образования - развитие личности учащегося на основе изучения 
универсальных способов познания и освоения мира. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 
формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям ФГОС. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования по Информатике и ИКТ и 
авторской программой учебного курса. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс  
У учащихся 9 класса имеется достаточный уровень подготовленности обучающихся к 

освоению учебного курса «Информатика и ИКТ», т.к. в 7-8 классах ими изучался курс 
«Информатика и ИКТ»  для 7 и 8 классов общеобразовательной школы. Поэтому программа в 
данных классах реализуется с учетом уже накопленных учащимися знаний. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 
Формы организации учебного процесса: индивидуальная, проектная, фронтальная, 

самостоятельная, практикумы. 
 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в конкурсе КИТ, 
интернет-олимпиадах, конференциях, лицейских чтениях. 

Виды и формы контроля  в учебном курсе. 
Информация о качестве усвоения  учебного материала получается  в процессе 

следующих видов контроля: 
 вводный контроль: викторины, карта понятий.  
 текущий контроль: практические работы, тест, самостоятельная работа, письменный или 

устный опрос; 
 итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 
 коррекционный контроль, тест, викторина. 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы 
предполагается применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, 
диалогового обучения, технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, 
игровых технологий, рефлексивных технологий. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 
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 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 
каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 
телеконференций, файловых архивов и др.; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
 какие существуют формы представления информационных моделей; 
 что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), информационная 

система; 
 что такое реляционная база данных, записи, поля, ключи, типы и форматы полей; 
 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 
 что такое логическая величина, логическое выражение, логическая операция, как они 

выполняются; 
 что такое электронная таблица и табличный процессор; 
  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 
  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает 

с формулами; 
  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул 

в электронную таблицу; 
  графические возможности табличного процессора; 
 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 
 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
 в чем состоят основные свойства алгоритма; 
 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
 основные алгоритмические конструкции; 
 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и библиотечный метод; 
 основные виды и типы величин; 
 назначение языков программирования и систем программирования; что такое трансляция; 
 правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале; 
 последовательность выполнения программы в системе программирования; 
 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 
 историю способов записи чисел (систем счисления); 
 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 
 
уметь 
 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
 приводить примеры натурных и информационных моделей; ориентироваться в таблично 

организованной информации; описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 
 открывать готовую БД в одной из СУБД; 
  организовывать поиск информации в БД; 
  сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 
  создавать, заполнять и редактировать однотабличную БД в среде СУБД; 
 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 
 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 
 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
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 создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 
 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 
 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 
 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 
 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;  
 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 
 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 
 выполнять запуск и отладку программы в системе программирования; 
 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:  
 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности в том числе самообразовании; 
 Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 Эффективно организовывать индивидуальное информационное пространство. 
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Содержание курса 
Тема 1. «Математические основы информатики. Моделирование и формализация». 
Цели:  

дать  представление  о моделях и моделировании,  как методе познания, познакомить  учащихся 
с видами и свойствами моделей, с понятием информационные модели, компьютерные модели, 
имитационные модели, дать  представление о средствах и способах их создания. 

Темы для изучения: 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  
Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Компьютерный практикум 
Работа с демонстрационными примерами информационных компьютерных моделей.   

Тема 2.  «Алгоритмы и программирование». 
Цели:  

дать  представление  о кибернетике, понятиях и свойствах алгоритма, познакомить  учащихся с 
языками записи алгоритмов, с линейными, ветвящимися и циклическими алгоритмами; дать 
навыки создания алгоритмов, использования вспомогательных алгоритмов. 
дать  представление  о типах данных, константах, переменных, массивах, познакомить  
учащихся с языками программирования высокого уровня, с правилами записи основных 
операторов, описания массивов ; дать навыки создания и редактирования программ, 
использования процедур и функций,  обработки массивов. 

Темы для изучения: 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы.  Линейные, ветвящиеся и 
циклические алгоритмы.  

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.  

Среда программирования.   ABCPascal. Понятие константы и переменной. Типы 
переменных.  Редактирование, сохранение, компиляция и запуск программы.   

Оператор присваивания. Очередность арифметических операций.  Дополнительные 
возможности операций ввода и вывода данных.   

Разветвляющийся алгоритм.  Операторы  полного и неполного ветвления. Операторные 
скобки. Вложенные условия.   

Циклический алгоритм.  Оператор цикла со счетчиком.  Циклический алгоритм.  
Оператор цикла с предусловием. Оператор цикла с постусловием. 

Математические функции.  Текстовые функции.  Функции преобразования переменных.  
Подпрограммы. Описание процедур и функций. Последовательная детализация. 
Массив, описание, заполнение и вывод. Поиск максимума и минимума в массиве. 

Компьютерный практикум:  
Практическая работа. Разветвляющийся алгоритм. 
Практическая работа. Циклический алгоритм. 
Практическая работа. Математические и текстовые функции. 
Практическая работа. Функции преобразования переменных. 
Практическая работа. Описание процедур и функций. 
Практическая работа. Массив. 

Тема 3. «Использование программных систем и сервисов.  
Табличные вычисления». 

Цели:  
дать  представление  о системах счисления, познакомить  учащихся с электронными таблицами; 
дать навыки перевода чисел в 2-ю, 8-ю, 16-ю системы счисления, навыки арифметических 
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действий в этих системах;  дать навыки создания и редактирования электронных таблиц, 
использования функций и логических выражений, дать навыки создания графиков и диаграмм. 

Темы для изучения: 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные расчёты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в 

электронной таблице: числа, тексты, формулы. Правила заполнения таблиц . Работа с 
электронной таблицей:  добавление и удаление строк и столбцов, изменение формул и их 
копирование. Использование встроенных математических и статистических функций. 
Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. Встроенные функции. Сортировка 
таблицы. Деловая графика. Использование логических функций и условной функции. 
Использование абсолютной адресации. Математическое моделирование с использованием 
электронных таблиц.  

Компьютерный практикум  
Практическая работа. Использование встроенных функций.   
Практическая работа. Логические операции и условная функция. 

Тема 4. Тема: «Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные 
технологии».   

Цели:  
дать  представление  о структуре, принципах функционирования компьютерных сетей, 
познакомить  учащихся с принципами архивирования файлов, дать  представление об 
информационных услугах в компьютерных сетях,  дать  навыки использования поисковых 
систем Интернета,  архивирования и разархивирования файлов. 

Темы для изучения: 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW - Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 
Архивирование и разархивирование файлов. 

Компьютерный практикум: 
Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. Работа в 

Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, 
с поисковыми программами. Работа с архиваторами. Копирование информационных объектов 
из Интернета (файлов, документов). 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
практические 

работы 
контрольные 

работы 
1. Математические основы информатики. 

Моделирование и формализация 
17 11 1 

2. Алгоритмы и программирование 17 13 1 
3. Использование программных систем и 

сервисов. Табличные вычисления 
11 9 1 

4. Использование программных систем и 
сервисов. Коммуникационные технологии 

23 
 

9 1 

 Итого 68 42 4 
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Календарно-тематический план по курсу «Информатика» для 9 «__» класса на 2021-2022 учебный год 
Номер 
урока 

Дата Календарно-тематический план. Название раздела, темы, 
темы урока (этап проектной или исследовательской 
деятельности) 

Количе-
ство часов 

Контрольно-оценочная  
деятельность 

Цифровые и элек-
тронные образо-

вательные 
ресурсы ** 

Компьютерный 
практикум* 

п/п В 
теме 

Группа 1 Группа 2 По 
плану 

По 
факту Вид Форма 

I Тема «Математические основы информатики. Моделирование и 
формализация».  Всего 17 часов. 

17      

1. 1. 
  

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места.  

1 1 Вводный Индивидуальная Презентация 
«Техника 
безопасности» 

 

2. 2.   Моделирование как метод познания. Модели и 
моделирование 

1  Текущий Индивидуальная. http://fcior.edu.ru Практическая 
работа.  

3. 3.   Этапы построения информационной модели  1  Текущий Индивидуальная.   

4. 4.   Классификация информационных моделей  1  Текущий Индивидуальная. http://fcior.edu.ru  

5. 5.   Знаковые модели. Словесные модели 1  Текущий Индивидуальная. http://fcior.edu.ru  

6. 6.   Математические модели 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

7. 7.   Компьютерные математические модели 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

8. 8.   Многообразие графических информационных моделей 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

9. 9.   Графы 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

10. 10.   Использование графов при решении задач  1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

11. 11.   Табличные информационные модели. Представление 
данных в табличной форме  

1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

12. 12.   Использование таблиц при решении задач  1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

13. 13.   База данных как модель предметной области. 
Информационные системы и базы данных 

1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

14. 14.   Реляционные базы данных  1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

15. 15.   Система управления базами данных. Определения. 1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

16. 16.   Интерфейс СУБД. Создание базы данных 1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

17. 17.   Запросы на выборку данных. Тестирование по теме. 1  Итоговый Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

II Тема: «Алгоритмы и программирование» Всего 17 часов 17      

18. 1.   Решение задач на компьютере.  Этапы решения задачи 
на компьютере 

1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  
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19. 2.   Задача о пути торможения автомобиля 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

20. 3.   Одномерные массивы целых чисел.  Описание массива 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

21. 4.   Заполнение массива.  1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

22. 5.   Вывод массива. 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

23. 6.   Количество элементов по условию. 1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

24. 7.   Вычисление суммы элементов массива 1  Текущий Индивидуальная. http://fcior.edu.ru Практическая 
работа.  

25. 8.   Последовательный поиск в массиве 1  Текущий   Практическая 
работа.  

26. 9.   Сортировка массива 1  Текущий   Практическая 
работа.  

27. 10.   Конструирование алгоритмов. Последовательное 
построение алгоритма 

1  Текущий Индивидуальная. http://fcior.edu.ru Практическая 
работа.  

28. 11.   Разработка алгоритма методом последовательного 
уточнения для исполнителя Робот 

1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

29. 12.   Вспомогательные алгоритмы 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

30. 13.   Запись вспомогательных алгоритмов. Процедуры.     1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

31. 14.   Функции пользователя.   1  Текущий тест  Практическая 
работа.  

32. 15.   Алгоритмы управления. Обратная связь.  1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

33. 16.   Понятие алгоритма и его свойства. 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

34. 17.   Исполнитель алгоритмов. Тестирование по теме. 1  Итоговый Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

III Тема: «Использование программных систем и сервисов. Табличные 
вычисления» Всего 11 часов 

11      

35. 1.    Электронные таблицы. Определения. Сервис. 1  Вводный Индивидуальная. 
Устный опрос. 

Сайт  fcior.edu.ru  

36. 2.   Интерфейс электронных таблиц. 1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая работа. 

Сайт  
vh15239.hv4.ru 

Практическая 
работа.  

37. 3.   Данные в ячейках таблицы. 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  fcior.edu.ru Практическая 
работа.  

38. 4.   Основные режимы работы электронных таблиц 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

39. 5.   Организация вычислений в электронных таблицах 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

40. 6.   Относительные, абсолютные и смешанные  ссылки 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  fcior.edu.ru Практическая 
работа.  

41. 7.   Встроенные функции 1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

42. 8.   Логические функции 1  Текущий Индивидуальная.  Практическая 
работа.  

43. 9.   Средства анализа и визуализации данных 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  
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44. 10.   Сортировка и поиск данных 1  Итоговый Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

45. 11.   Построение диаграмм.  Тестирование по теме. 1  Итоговый Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

IV Тема: «Использование программных систем и сервисов. 
Коммуникационные технологии» Всего 23 часов 

23      

46. 1.   Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Определения. 

1  Текущий Индивидуальная.   

47. 2.   Передача информации 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

48. 3.   Что такое локальная компьютерная сеть     1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

49. 4.   Что такое глобальная компьютерная сеть  1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

50. 5.   Всемирная компьютерная сеть Интернет. История. 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

51. 6.   Как устроен Интернет 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

52. 7.   IP-адрес компьютера. 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

53. 8.   Доменная система имён 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

54. 9.   Протоколы передачи данных 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

55. 10.   Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 
Всемирная паутина 

1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

56. 11.   Файловые архивы 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

57. 12.   Электронная почта 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

58. 13.   Сетевое коллективное взаимодействие 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

59. 14.   Сетевой этикет 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

60. 15.   Создание web-сайта. Технологии создания сайта 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

61. 16.   Содержание и структура сайта 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

62. 17.   Оформление сайта 1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

63. 18.   Размещение сайта в Интернете.  1  Текущий Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru Практическая 
работа.  

64. 19.   Тестирование по теме. 1  Итоговый Индивидуальная. Сайт  vh15239.hv4.ru  

65. 20.   Повторение темы 1. 1  Коррекция Индивидуальная.. Сайт  vh15239.hv4.ru  

66. 21.   Повторение темы 2. 1  Коррекция Индивидуальная.. Сайт  vh15239.hv4.ru  

67. 22.   Повторение темы 3. 1  Коррекция Индивидуальная.. Сайт  vh15239.hv4.ru  

68. 23.   Итоговое занятие. 1  Коррекция Индивидуальная..   

Примечание 1:  Колонки таблицы, выделенные * являются вариативными, то есть их заполнение определяется потребностью учителя. 
Примечание 2:  Группа метапредметных результатов является вариативной. 
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