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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  Информатике  для  9  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной учебной программы по информатике для 9 классf, авторы программы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016г. 

  Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Информатика» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение Информатики  в 9 классе 

отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов  

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а: Учебник 

для 9 класса. 

– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2017. 

 

2. Босова Л.Л., 

Босова А.Б. 

Информатика: 

рабочая тетрадь 

для  9 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018. 

 

1.  Электронное приложение к учебникам в 

авторской мастерской Л.Л.Босовой на 

сайте http://metodist.lbz.ru 

2. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://sc.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

 

 

http://metodist.lbz.ru/


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые: 

-  наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- 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;  

- 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 благодаря  

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные 

- 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, такими 

как: 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., 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;  



- ИКТ-компетентность — 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 (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

 

Предметные 

- 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 составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

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

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

1. Повторение изученного ранее (3 часа) 

2. «Моделирование и формализация» (12 часов)  

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. 

3. « Алгоритмизация и программирование» (17 часов) 

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. 

4. «Обработка числовой информации» (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

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

сортировке (упорядочивании) данных. 

5. «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. 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.  

6. Итоговое повторение (11 часов) + Повторение. Обобщение материала  (3 часа) 

Повторить материал курса Информатика и ИКТ 7 – 9 классов 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Повторение 

изученного ранее  

3  - Создание условий для формирования 

научного мировоззрения,      - Развитие 

умения  обосновывать место и роль .знаний по 

предмету в практической деятельности людей 

- Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

- Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей 
-Развитее трудолюбия 
- Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

- Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности 

- Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

- Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

- Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

- Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, толерантности. 

- Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 

- Уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

- Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

- Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений 

 

2 Моделирование и 

формализация 

12  

3 Алгоритмизация и 

программирование 

17  

4 Обработка 

числовой 

информации 

11  

5 Коммуникационные 

технологии 

11  

6 Повторение 14  

 

 

 

 



 



Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Повторение изученного ранее (3 часа) 

  1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится 

понимать сущность 

основных понятий 

предмета: информатика, 

информация, 

информационный процесс, 

информационная система, 

информационная модель и 

др.; 

  2/2 Актуализация изученного материала по теме 

«Количественные характеристики информационных 

процессов» 

Текущий, 

фронтальный 

 

  3/3 Актуализация изученного материала по теме 

«Математические основы информатики» 

Текущий, 

фронтальный 

 

Моделирование и формализация (12 часов) 

  4/1 Моделирование как метод познания Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится 

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 использованием 

типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул 

и пр.), оценивать 

адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования. 

Получит возможность 

сформировать 

представление о 

моделировании как методе 

научного познания; о 

компьютерных моделях и их 

использовании для 

исследования объектов 

окружающего мира; 

  5/2 Словесные модели Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится 

выбирать форму 

представления данных 

(таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

  6/3 Математические модели Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится 

выбирать форму 

представления данных 

(таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

  7/4 Графические модели. Графы Текущий, Выпускник научится 



фронтальный использовать 

терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, 

высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний 

элемент, предыдущий 

элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

  8/5 Использование графов при решении задач Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится решать 

задачи с использованием 

графа, описывать граф с 

помощью матрицы 

смежности с указанием длин 

ребер (знание термина 

«матрица смежности» 

необязательно); 

  9/6 Табличные модели Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится  

анализировать 

информационные модели 

(таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); 

  10/7 Использование таблиц при решении задач Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится решать 

задачи с использованием 

графа, описывать граф с 

помощью матрицы 

смежности с указанием длин 

ребер (знание термина 

«матрица смежности» 

необязательно); 

  11/8 База данных как модель предметной области. Текущий, Учащиеся получат 



Реляционные базы данных. фронтальный представление о 

компьютерных моделях, их 

использовании; 

  12/9 Система управления базами данных Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся научатся 

распознавать  типы данных, 

познакомятся с системами  

управления базами данных и 

принципами работы с ними.   

  13/10 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся научаться 

создавать записи в базе 

данных, производить 

сортировку и выборку 

данных 

 

  14/11 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». 

Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  15/12 Контрольная работа по теме «Моделирование и 

формализация». 

Итоговый, 

индивидуальный 

 

«Алгоритмизация и программирование» (17 часов) 

  16/1 Этапы решения задачи на компьютере Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится:  

понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широту сферы 

его применения; 

анализировать 

предлагаемые 

последовательности команд 

на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, 

как дискретность, 

детерминированность, 

понятность, 

результативность, 



массовость; 

  17/2 Задача о пути торможения автомобиля Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится:  

понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широту сферы 

его применения; 

анализировать 

предлагаемые 

последовательности команд 

на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, 

как дискретность, 

детерминированность, 

понятность, 

результативность, 

массовость; 

  18/3 Решение задач на компьютере Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится:  

понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широту сферы 

его применения; 

анализировать 

предлагаемые 

последовательности команд 

на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, 

как дискретность, 

детерминированность, 

понятность, 

результативность, 

массовость; 

  19/4 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. 

Использование циклов. 

Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится:  

понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широту сферы 

его применения; 



анализировать 

предлагаемые 

последовательности команд 

на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, 

как дискретность, 

детерминированность, 

понятность, 

результативность, 

массовость; 

  20/5 Различные способы заполнения и вывода массива. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся научатся работать 

с массивами: заполнять и 

производить их вывод на 

экран 

  21/6 Вычисление суммы элементов массива Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся практически 

научатся создавать 

программы и реализовывать 

их с использованием 

выбранного языка 

программирования 

  22/7 Последовательный поиск в массиве Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся практически 

научатся создавать 

программы и реализовывать 

их с использованием 

выбранного языка 

программирования 

  23/8 Сортировка массива Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся будут 

производить сортировку 

данных в массиве 

  24/9 Решение задач с использованием массивов.  Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся будут решать 

различного рода задачи с 

использованием массива,   

создавать программы для 



решения несложных задач, 

возникающих в процессе 

учебы и вне ее. 

  25/10 Последовательное построение алгоритма Текущий, 

фронтальный 

формально исполнять 

алгоритмы для конкретного 

исполнителя с 

фиксированным набором 

команд, обрабатывающие 

цепочки символов или 

списки, записанные на 

естественном и 

алгоритмическом языках;  

 

  26/11 Разработка алгоритма методом последовательного 

уточнения для исполнителя Робот 

Текущий, 

фронтальный 

 «среда исполнителя», 

«система команд 

исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, 

накладываемые средой 

исполнителя и системой 

команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

  27/12 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот Текущий, 

фронтальный 

Выпускник научится 

понимать термины 

«исполнитель», 

«формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», 

«система команд 

исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, 

накладываемые средой 

исполнителя и системой 

команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 



  28/13 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

Процедуры 

Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся будет понимать 

(формально выполнять) 

алгоритмы, описанные с 

использованием 

вспомогательных 

алгоритмов  

  29/14 Функции Текущий, 

фронтальный 

формально исполнять 

алгоритмы, описанные с 

использованием функций  

  30/15 Алгоритмы управления Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся будут создавать 

алгоритмы для решения 

несложных задач, 

  31/16 Контрольная  работа по теме «Алгоритмизация и 

программирование 

Итоговый, 

индивидуальный 

 

  32/17 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Текущий, 

фронтальный 

 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (11 часов) 

  33/1 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы.  

Текущий, 

фронтальный 

 Выпускник научится 

анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 



  34/2 Основные режимы работы ЭТ Текущий, 

фронтальный 

 Выпускник научится 

создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

  35/3 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Текущий, 

фронтальный 

 Выпускник научится 

создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

  36/4 Встроенные функции. Текущий, 

фронтальный 

 Выпускник научится 

создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

  37/5 Логические функции. Текущий, 

фронтальный 

 Выпускник научится 

создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

 

  38/6 Организация вычислений в ЭТ. Текущий, 

фронтальный 

 Выпускник научится 

создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

 

  39/7 Сортировка и поиск данных. Текущий, Выпускник научится 



фронтальный производить сортировку и 

поиск данных в 

электронных таблицах 

  40/8 Диаграмма как средство визуализации данных Текущий, 

фронтальный 

 Выпускник научится 

строить диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

 

  41/9 Диаграмма как средство визуализации данных Текущий, 

фронтальный 

 Выпускник научится 

строить диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

  42/10 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». 

Текущий, 

фронтальный 

 

  43/11 Контрольная  работа по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Итоговый, 

индивидуальный 

 

Коммуникационные технологии (12 часов) 

  44/1 Локальные и глобальные компьютерные сети Текущий, 

фронтальный 

Выпускник получит 

возможность расширить 

представления о 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением со- 

ответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной 

безопасности; 

  45/2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера Текущий, Выпускник научится 

оценивать возможное 



фронтальный количество результатов 

поиска информации в 

Интернете, полученных по 

тем или иным запросам; 

  46/3 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся познакомятся с 

основами организации и 

функционирования 

компьютерных сетей; 

 

  47/4 Всемирная паутина. Файловые архивы. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся получат 

возможность расширить 

представления о 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых 

и этических норм, 

требований 

информационной 

безопасности; 

 

  48/5 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся получат 

представление о мировых 

сетях распространения и 

обмена информацией, о 

юридических и этических 

аспектах работы в этих 

сетях (интеллектуальная 

собственность, авторское 

право, защита персональных 



данных, спам и др.); 

  49/6 Содержание и структура сайта. Технологии создания 

сайта. 

Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся получат 

представление о технологии 

создания сайта, содержании 

и структуре сайта. 

Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете. 

  50/7 Оформление сайта. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся научатся 

создавать и оформлять  сайт, 

размещать  его  в Интернете. 

  51/8 Оформление сайта. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся научатся 

создавать и оформлять  сайт, 

размещать  его  в Интернете. 

  52/9 Оформление сайта. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся научатся 

создавать и оформлять  сайт, 

размещать  его  в Интернете. 

  53/10 Размещение сайта в Интернете. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся научатся 

создавать и оформлять  сайт, 

размещать  его  в Интернете. 

  54/11 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Коммуникационные технологии». 

Текущий, 

фронтальный 

 

  55/12 Контрольная работа по теме «Коммуникационные 

технологии». 

Итоговый, 

индивидуальный 

 

Итоговое повторение (11 ч + 3 обобщение) 

  56/1 Информация и информационные процессы Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  57/3 Системы счисления и логика Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  58/4 Таблицы и графы Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 



  59/5 Обработка текстовой информации Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  60/6 Передача информации и информационный поиск. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  61/7 Вычисления с помощью электронных таблиц. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  62/8 Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  63/9 Алгоритмы и исполнители Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  64/10 Программирование Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  65/11 Итоговое тестирование. Итоговый, 

индивидуальный 

Учащиеся повторят 

материал по теме 

  66/1 Обобщение материла  (мини-проект) Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал  

  67/2 Обобщение материала  (мини-проект) Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал  

  68/3 Обобщение материала  (мини-проект) Текущий, 

фронтальный 

Учащиеся повторят 

материал  



 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Повторение изученного ранее 3 3 

Моделирование и 

формализация 

12 12 

Алгоритмизация и 

программирование 

17 17 

Обработка числовой 

информации 

11 11 

Коммуникационные 

технологии 

11 11 

Итоговое повторение 14 14 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

http://school493.spb.ru/wp-

content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0

%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0

%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F.pdf  

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл и т.д. 

 

 

http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school493.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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