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Пояснительная записка 

Программа по информатике и ИКТ для 9-го класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ,  примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в 

настоящее время базисным учебным планом.  

В Программе представлен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определение  последовательности его изучения, расширения объема содержания, а 

также формирование системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 
в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

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

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 
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становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. 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 же 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 школьников задач. Ряд важных 

понятий и видов деятельности курса 8 класса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 

Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются 

представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; планировать свои действия;  создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ 

практикума используется  актуальный содержательный материал и задания из  других 

предметных областей. Такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть 

практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность. Объем работы увеличивается за счет использования 

школьного компонента и интеграции с другими предметами. Программа и календарный план 9 

класса сформированы с учетом  запросов и необходимости других предметных областей. 

Курс информатики 9 класса является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в 

старших классах (на базовом или профильном уровне). Курс информатики 9 класса опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Цели 

Изучение информационных технологий в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• 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 
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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 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; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права.  

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени основного общего образования. В том числе в  VIII классе – 35 учебных 

часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе – 70 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю.  

Содержание образовательной области «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» осваивается как в рамках отдельного школьного предмета с 

таким названием, так и в межпредметной проектной деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» на данном этапе 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;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

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 познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 9 классе, 

являются: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
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 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 общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 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 предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 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., умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

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, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  
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 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 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Основное содержание курса информатики 

Программа курса рассчитана на 70 часов и включает в себя следующие темы: 

 Математические основы информатики  

 Основы алгоритмизации  

 Начала программирования  

 Моделирование и формализация  

 Алгоритмизация и программирование  

 Обработка числовой информации в электронных таблицах  

 Коммуникационные технологии  

 

Содержание учебного предмета  

 Математические основы информатики  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

 Основы алгоритмизации  

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 

 Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 
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 Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

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. 

 Алгоритмизация и программирование  

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

 

 Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 Коммуникационные технологии  

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. Информационные 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. 

Контроль уровня обученности. 

Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование следующих 

видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные формы 

контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная работа, 

домашняя  практическая работа, тест, контрольный интерактивный тест, устный опрос, 

визуальная проверка, защита проекта.  
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Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  
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Перечень учебно-методического обеспечения  
 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

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

Лаборатория знаний, 20013. 

5. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса: 9. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний,2014. 

6. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
7. Примерная программа для общеобразовательных учреждений по информатике и ИКТ в 8-9 

классах, к учебному комплекту для 8-9 классов (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова ) 

8. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное 
планирование для 8–9 классов. – М. БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

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

11. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
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Тематическое планирование  

9 класс 

Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика» 

для 9 класса (2 ч в неделю) 

п\

п 

Тема урока Параграф. 

учебника 

 

Часо

в 

Теор

ия/п

ракт

ика 

Контроль Примерные даты 

 
1 полугодие (32 часа) 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Введение. 

1 0,5\0.

5 

Тест  

Актуализация (4 часа) 

2 Актуализация изученного материала 

по теме «Количественные характеристики 

информационных процессов» 

№  1-10 

2    

3 Актуализация изученного материала 

по теме «Математические основы 

информатики» 

№  11-19 

2  Входной 

контроль 

 

 Тема «Моделирование и формализация» (13 часов) 

4 Моделирование как метод познания 

§1.1. № 20-27 

1    

5 Словесные модели 

§1.2.1.  № 28-29 

1    

 Математические модели 

§1.2.2.  № 30-33 
1    

 Графические модели. Графы 

§1.3.1, 1.3.2. № 34-40 
1    

 Использование графов при решении 

задач 

§1.3.3. №41-46 

1    

 Табличные модели 

§1.4.1. №47-51 

1    

 Использование таблиц при решении з

адач 

§1.4.2. №52-54 

1    

 Проверочная работа 1    

 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

§1.5. №55-60 

1    

 Система управления базами данных 

§1.6.1, 1.6.2.  

1    

 Создание базы данных. Запросы на вы 1    
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борку данных. 

§1.6.3, 1.6.4. № 61 

 Обобщение и систематизация основны

х понятий темы «Моделирование и фо

рмализация».  

§1.1.-1.6,  № 62  

1    

 Контрольная работа по теме «Моделир

ование и формализация». 

§1.1.-1.6. 

1    

Тема «Алгоритмизация и программирование» (25 часов) 

 Этапы решения задачи на компьютере 

§2.1.1. № 63, 64 

1    

 Задача о пути торможения автомобиля 

§2.1.2. № 65 

1    

 Решение задач на компьютере 

§2.1. № 66, 67 

2    

 Одномерные массивы целых чисел. Оп

исание массива. Использование циклов

.  

§2.2.1. № 68-70 

1    

 Различные способы заполнения и выво

да массива. 

§2.2.2-2.2.3. № 71-77 

2    

 Вычисление суммы элементов массива 

§2.2.4. № 78-79 

1    

 Последовательный поиск в массиве 

§2.2.5. № 80-82 

2    

 Сортировка массива 

§2.2.6.  

2    

 Решение задач с использованием масс

ивов 

§2.2. № 83 

1    

 Проверочная работа «Одномерные ма

ссивы» 

§2.2. 

1    

 2 полугодие (37 часов) 

 Последовательное построение алгорит

ма 

§2.3.1. № 84-85 

1    

 Разработка алгоритма методом послед 1    
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овательного уточнения для исполнител

я Робот 

§2.3.2. № 86 

 Вспомогательные алгоритмы. Исполнит

ель Робот 

§2.3.3. № 87-89 

1    

 Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. Процедуры 

§2.4.1. № 90-91 

2    

 Функции 

§2.4.2. № 92 

2    

 Алгоритмы управления 

§2.5. № 93-94 

2    

 Обобщение и систематизация основны

х понятий темы «Алгоритмизация и про

граммирование».  

§2.5. 

1    

 Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
1    

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» (9 часов) 

 Интерфейс электронных таблиц. Данны

е в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы ЭТ. §3.1.1, 3.1.2. № 96-104 

1    

 Относительные, абсолютные и смешанн

ые ссылки. 

§3.2.1.  № 110-113 

2    

 Встроенные функции. Логические функц

ии 

§3.2.2.  № 114-121 

2    

 Организация вычислений в ЭТ. 

§3.2. 

1    

 Сортировка и поиск данных. 

§3.3.1.   

1    

 Диаграмма как средство визуализации д

анных 

§3.3.2.  № 125-134 

1    

 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой ин

формации в электронных таблицах». 

§3.1-3.3. № 135 

1    
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Тема «Коммуникационные технологии» (17 часов) 

 

 Локальные и глобальные компьютерны

е сети 

§4.1. № 136-145 

1    

 Как устроен Интернет. IP-адрес компью

тера 

§4.2.1, 4.2.2. № 146-149 

1    

 Доменная система имён. Протоколы пе

редачи данных. 

§4.2.3, 4.2.4. № 150-155 

1    

 Всемирная паутина. Файловые архивы. 

§4.3.1, 4.3.2. №156-163 

1    

 Электронная почта. Сетевое коллектив

ное взаимодействие. Сетевой этикет. 

§4.3.3-4.3.5. № 164-167 

1    

 Технологии создания сайта.  

§4.4.1 

2    

 Содержание и структура сайта. 

§4.4.2 

2    

 Оформление сайта. 

§4.4.3 

2    

 Размещение сайта в Интернете. 

§4.4.4 

2    

 Обобщение и систематизация основны

х понятий темы «Коммуникационные те

хнологии».  

§4.1-4.3. № 168 

1    

 Контрольная работа по теме «Коммуни

кационные технологии». 

§4.1-4.3. 

1    

 Повторение, Обобщение.Итоговое 

тестирование. 
2    
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