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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа базового курса «Информатика» для 9 класса составлена на основании:  

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобра-

зования России от «5»  марта  2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образо-

вания, утверждённого приказом МО РФ № 1897 от «17»  декабря  2010 г. 

3) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

4) Информатика. Программа для основной школы:5-6 классы, 7–9 классы. Авторы: Босова Л.Л., Босова А. 

Ю.. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

1) Закон РФ «Об образовании» 

2) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования от 09.03.2004 г. №1312 

3) Примерная программа (основного) общего образования по информатике рекомендованная Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

4) Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб.  —  М.: Просвещение, 2011.  —  (Стандарты второго поколе-

ния). 

5) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования от «31»  марта 2014г №253. 

6) Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования (наличия ЭВМ, 

программного и методического обеспечения). 
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Цели изучения информатики в основной школе должны: 

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении современ-

ных образовательных результатов; 

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Задачи: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики за счет развития представлений информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 формирование понимания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией процессе систематиза-

ции и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области ин-

форматики и ИКТ; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; 

 воспитание стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, а также методах и средствах их автоматизации. 

В содержании курса информатики 9 класса основной школы целесообразно сделать акцент на изучение фундамен-

тальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления. 

Курс информатики 9 класса основной школы является частью непрерывного курса информатики. Начиная с 5-го 

класса обучающиеся получали и закрепляли технические навыки владения ИКТ-компетентностью, развивали их в рам-

ках применения при изучении всех предметов. 

За счет школьного компонента, стало возможным увеличение количества часов в учебном плане 9 класса основной 

школы и расширения курса информатики на данном этапе обучения. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Программа включает следующие разделы: 
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 пояснительная записка, где представлены общая характеристика программы, сведения о количестве учебных 

часов, на которое рассчитана программа, информация об используемом учебно-методическом комплекте, а также изло-

жены цели и задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся по рубрикам «знать», «уметь»; 

 содержание учебного предмета, курса (разделы, темы) 

 календарно-тематическое планирование (количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разделов); те-

мы уроков (при поурочно-тематическом планировании – количество часов); основные виды учебной деятельности; про-

ведение практических/лабораторных работ (при их наличии); виды, формы контроля и диагностики (контрольных работ, 

зачетов и др., в том числе в формате требований ГИА и ЕГЭ); дату урока по плану; дату фактического проведения урока 

(для своевременной коррекции программы); 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 

ЭОР. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в 

который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание учебных тем, предлагаются 

способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Содержание программы 

Общее число часов – 68ч. 

1. «Моделирование и формализация» (10 часов)  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, гра-

фик, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литерату-

ре, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 
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2. « Алгоритмизация и программирование» (17 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая сис-

темы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

3. «Обработка числовой информации» (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение рас-

чётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

4. «Коммуникационные технологии»  (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информа-

ционные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет.  

5. Итоговое повторение (16 часов) + Резерв (3 часа) 

Повторить материал курса Информатика и ИКТ 7 – 9 классов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый 

для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

строить таблицы истинности; 
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 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной 

задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с ис-

пользованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность постро-

енной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основ-

ных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в деся-

тичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием 

текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с ис-

пользованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять со-

отношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 
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 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последо-

вательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминирован-

ность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмиче-

скую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конст-

рукции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд ис-

полнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг за-

дач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки симво-

лов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на ал-

горитмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгорит-

мические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной сис-

темой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые мо-

гут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 
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 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алго-

ритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за-

данными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алго-

ритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 
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 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; при-

обрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информацион-

ных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требова-

ний информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем 

или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, техни-

ческих и экономических ограничений. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам позна-

ния, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

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

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предме-

тов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуаци-

ях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, явля-

ются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

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

алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
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 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, форми-

рование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение на-

учной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, форми-

руемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 
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формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так 

и всего курса информатики и информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществ-

ляется путем устного / письменного опроса / практикума/тестирования. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением контрольной работы. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в следующим образом: 

86-100 % - отлично 

76-85 %  - хорошо 

51-75 %  - удовлетворительно 

менее 50 % -  неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы содержание и объем материала, подлежащего провер-

ке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися:  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматривае-

мого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные про-

граммой обучения; мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла от-

вета или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является обязательный минимум содержания ин-

форматики и информационных технологий.  

Исходя из норм пятибалльной системы, заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 



13 

 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения 

учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в 

процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 

быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Его задачей является оценивание 

знаний обучающихся, определение проблем в усвоении учебного материала и фиксирование внимания обучающихся на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя термино-

логию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость ис-

пользуемых при ответеумений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; до-

пущена ошибка или имеется более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко ис-

правленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях, если содержание материала неполно или непоследовательно раскрыто, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или не-

полное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определе-
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нии понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала; не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 

№ Тематика Контрольная ра-

бота 

Проверочная рабо-

та 

Самостоятельная 

работа 

Формы кон-

троля 

количество работ по теме 

1 Тема «Моделирование и 

формализация» 
1  2 

- самостоятель-

ная работа (обу-

чающего харак-

тера) 

- тестирование 

(бумажный и 

электронный 

носитель, 

ЗНАК) 

- контрольная 

работа (тексто-

вые задачи и 

вопросы) 

- устный опрос 

(графические 

диктанты) 

- проектная дея-

тельность 

2 Тема Алгоритмизация и 

программирование 
1 1 2 

3 Тема Обработка числовой 

информации 
1  1 

4 Тема Коммуникационные 

технологии 
1 1 1 

5 Итоговое повторение 

 

1 3 
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Учебно-тематический план 

№ 

пункта 
Тема 

Количество часов по рабочей 

программе 

Количество часов по автор-

ской программе 

1 Тема «Моделирование и формализация» 10 8 

2 
Тема Алгоритмизация и программирова-

ние 
17 8 

3 Тема Обработка числовой информации 11 6 

4 Тема Коммуникационные технологии 11 10 

5 Итоговое повторение 16 2 

6.  Резерв учебного времени 3 0 

Итого 68 34 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для обучающихся  
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ru/ 

Литература для учителя 

1. Сайт методической службы http://metodist.lbz.ru  

2. Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов http://fcior.ru  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

20013. 

4. Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb.ru 

 

Электронные учебные пособия 

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

http://sc.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fcior.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.metodist.ru/
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2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

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

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/

