Пояснительная записка

Рабочая программа по информатике (базовый уровень) составлена на основе:
-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по истории на базовом уровне 2004 года,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
5 марта 2004 года N 1089, с изменениями утвержденными приказом
Минобрнауки
России
от 24 января 2012 года N 39
-Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на
базовом уровне по информатике.

Цели изучения информатики в основной школе
Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в
формирование целостной научной картины мира.
Формирование понимания роли информационных процессов в
биологических, социальных и технических системах; освоение методов и
средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ.
Формирование представлений о важности информационных процессов в
развитии личности, государства, общества.
Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных
дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для
объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях.
Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества
и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности.
Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную
информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и
личную информационную безопасность.

Место предмета в Базисном учебном плане
Информатика и ИКТ изучаются в 7—9 классах основной школы по одному часу
в неделю. Всего 105 часов.
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.
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.

Требования к уровню освоения дисциплины
Личностные образовательные результаты:
• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе
критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на
смысл и ценности жизни;
• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в
обществе моделями, например морально-этическими нормами, критическая
оценка информации в СМИ;
• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество
окружающей информационной среды;
• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение
типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ,
включая цифровую бытовую технику;
• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в
частности при выполнении учебных проектов;

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к
продолжению обучения с использованием ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты:
• получение опыта использования методов и средств информатики:
моделирования; формализации и структурирования информации;
компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений
и процессов;
• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной
информации и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование деятельности: определение последовательности
промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составление плана и
последовательности действий;
• прогнозирование результата деятельности и его характеристики;
• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;
• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в
план действий;
• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи
(средства массовой информации, электронные базы данных, информационнотелекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники,
энциклопедии и др.);
• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер
человеческой деятельности;
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаковосимволическую модель;
• выбор языка представления информации в модели в зависимости от
поставленной задачи;
• преобразование модели — изменение модели с целью адекватного
представления объекта моделирования;
• представление знаково-символических моделей на естественном,
формализованном и формальном языках, преобразование одной формы записи
в другую.
Предметные образовательные результаты:
в сфере познавательной деятельности:
• освоение основных понятий и методов информатики;
• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях,
нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в
биологических, технических и социальных системах;
• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной
целью, определение внешней и внутренней формы представления информации,
отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки

информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и
др.);
• преобразование информации из одной формы представления в другую без
потери еѐ смысла и полноты;
• оценка информации с позиций интерпретации еѐ свойств человеком или
автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота,
актуальность и т. п.);
• развитие представлений об информационных моделях и важности их
использования в современном информационном обществе;
• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей
с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул,
программ, структур данных и пр.);
• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования;
• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных
моделей;
• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов,
выявление соотношений между ними);
• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией
данного вида и адекватных поставленной задаче;
• освоение основных конструкций процедурного языка программирования;
• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных
алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для
построения алгоритма, проверка его правильности
путѐм тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление
типовых ошибок с использованием современных программных средств;
• умение анализировать систему команд формального исполнителя для
определения возможности или невозможности решения с их помощью задач
заданного класса;
• оценивание числовых параметров информационных процессов (объѐма
памяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки и
передачи информации и пр.);
• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке
программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных
высказываний с помощью законов алгебры логики;
• построение простейших функциональных схем основных устройств
компьютера:
• определение основополагающих характеристик современного персонального
коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных
схем их устройства;

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением
средств информационных технологий;
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
• понимание роли информационных процессов как фундаментальной
реальности окружающего мира и определяющего компонента современной
информационной цивилизации;
• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой
информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную
аргументацию от некорректной;
• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и
сопоставление различных источников;
• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и
возможные пути их разрешения;
• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных
со скрытыми целями;
• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и
проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой
деятельности;
в сфере коммуникативной деятельности:
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации
человеком;
• получение представления о возможностях получения и передачи информации
с помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов
связи;
• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций,
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ
навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи
информации по электронной почте и др.;
• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при
передаче информации по телекоммуникационным каналам;
в сфере трудовой деятельности:
• определение средств информационных технологий, реализующих основные
информационные процессы;
• понимание принципов действия различных средств информатизации, их
возможностей и технических и экономических ограничений;
• рациональное использование широко распространѐнных технических средств
информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач
учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер,
графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера,

цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в
начальной школе и в младших классах основной школы;
• знакомство с основными программными средствами персонального
компьютера — инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач,
система команд, система отказов);
• умение тестировать используемое оборудование и программные средства;
• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами
для определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления
файлов и каталогов;
• приближѐнное определение пропускной способности используемого канала
связи путѐм прямых измерений и экспериментов;
• выбор средств информационных технологий для решения поставленной
задачи;
• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых
документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.),
усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших
классах основной школы;
• решение задач вычислительного характера (расчѐтных и оптимизационных)
путѐм использования существующих программных средств
(специализированные расчѐтные системы, электронные таблицы) или путѐм
составления моделирующего алгоритма;
• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий,
аудио- и видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков,
полученных в начальной школе и в младших классах основной школы;
• использование инструментов презентационной графики при подготовке и
проведении устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в
начальной школе и в младших классах основной школы;
• использование инструментов визуализации для наглядного представления
числовых данных и динамики их изменения;
• создание и наполнение собственных баз данных;
• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида,
в том числе с помощью компьютера;
в сфере эстетической деятельности:
• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из
различных образовательных областей и средствами их создания;
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью
возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых,
звуковых, анимационных);
в сфере охраны здоровья:

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния
на здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими
средствами;
• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и
другими средствами информационных технологий.
Формы организации учебной деятельности:
индивидуальные;
групповые;
индивидуально-групповые;
фронтальные;
практикумы.
Методы организации учебной деятельности:
словесные;
наглядные;
практические;
репродуктивные;
проблемные;
индуктивные и дедуктивные;
самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя;
наблюдение.
Средства обучения:
1. Учебник
2. Интерактивная доска
3. 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.
Простая система управления базами данных.
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.).
Простой редактор Web-страниц

Данная рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 8-9
класса основной общеобразовательной школы составлена на основе:
федеральный компонент Государственного Образовательного Стандарта
базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ №
1312 от 09.03.2004 г.
примерные программы по учебным предметам: Информатика и ИКТ. 7-9
классы (Стандарты второго поколения).
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2005.
Используемый УМК:
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика
и ИКТ. Базовый курс 9 — М.: БИНОМ, Лаборатория Базовых Знаний, 2007.
2. Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней
школы. Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — М.: Лаборатория Базовых Знаний,
2007.
3. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса.
— М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007.
4. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в
средней школе. М.: БИНОМ — Лаборатория Базовых Знаний, 2000.
5. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 9
класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л.
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd60800200c9a66/

Данный курс в нашей школе изучается в 8-9 классах. Его содержание
соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного
возраста. Курс изучается в объеме 34 часов в 8 классе (1 час в неделю); в
объеме 68 часов в 9 классе (2 часа в неделю).
Особенности: в 8 «В» классе учатся дети с низкими функциональными
возможностями организма, поэтому в данном классе преобладает
репродуктивный метод обучения.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. 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.

Информатика и ИКТ/8 класс/Базовый
Общее количество часов: 35
№
Тема урока
урока
Информационные процессы
Техника безопасности и правила поведения в компьютерном
1.
классе
Представление информации. Информация, информационные
объекты различных видов. Язык как способ представления
информации: естественные и формальные языки.
Формализация описания реальных объектов и процессов,
примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Информационные процессы: хранение,
передача и обработка информации. Дискретная форма
представления информации. Единицы измерения
информации. Управление, обратная связь. Основные этапы
развития средств информационных технологий
2.
Передача информации. Процесс передачи информации,
источник и приемник информации, сигнал, кодирование и
декодирование, искажение информации при передаче,
скорость передачи информации.
3.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов.
Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические
конструкции. Логические значения, операции, выражения.
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки,
деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование
сигналов живыми организмами.
4.
Компьютер как универсальное устройство обработки
информации. Основные компоненты компьютера и их
функции. Программный принцип работы компьютера.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером,
графический интерфейс пользователя. Программное
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего
назначения. Представление о программировании.
5.
Информационные процессы в обществе. Информационные
ресурсы общества, образовательные информационные
ресурсы. Личная информация, информационная безопасность,
информационные этика и право.
6.

Кол-во
часов

1

3

1

4

2

1

Информационные технологии. Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств
ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и
выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и
т.д.), использование различных носителей информации,
расходных материалов. Гигиенические, эргономические и
технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.
1.
Оперирование компьютерными информационными объектами
в наглядно-графической форме (графический
пользовательский интерфейс). Создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование. Защита информации от
компьютерных вирусов
2.
Оценка количественных параметров информационных
объектов и процессов: объем памяти, необходимый для
хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов,
стоимость информационных продуктов, услуг связи.
3.
Образовательные области приоритетного освоения:
информатика и информационные технологии, материальные
технологии, обществознание (экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах
окружающего мира (природных, культурно-исторических,
школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):
- запись изображений и звука с использованием различных
устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов,
видеокамер, сканеров, магнитофонов);
- текстов (в том числе с использованием сканера и программ
распознавания, расшифровки устной речи);
- музыки (в том числе с использованием музыкальной
клавиатуры);
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.
Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница.
Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение
изменений. Проверка правописания, словари. Включение в
текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул.
1.

1

1

1

1

1

2

2.

4.

Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры
деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в
базе данных.
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью
инструментов графического редактора, сканера, графического
планшета, использование готовых графических объектов.
Геометрические и стилевые преобразования. Использование
примитивов и шаблонов.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Использование простых анимационных графических объектов.

Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; формулирование запросов.
1.

1

4
1

1

Проектирование и моделирование

1

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование
стандартных графических объектов и конструирование
графических объектов: выделение, объединение,
геометрические преобразования фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.

2

Простейшие управляемые компьютерные модели. Математические
инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую
таблицу, изменение данных, переход к графическому
представлению. Ввод математических формул и вычисление по
ним, представление формульной зависимости на графике
1.
Образовательные области приоритетного освоения:
информатика и информационные технологии,
естественнонаучные дисциплины, обществоведение
(экономика).
2.

1

Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных
объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с
использованием шаблонов
1.
Организация информации в среде коллективного
использования информационных ресурсов.
2.

2

1

1

3.

Электронная почта как средство связи; правила переписки,
приложения к письмам, отправка и получение сообщения.
Сохранение для индивидуального использования
информационных объектов из компьютерных сетей (в том
числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации
коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат

4.

Контрольная работа

1
1
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Информатика и ИКТ/9 класс/Базовый
Общее количество часов: 70
№
урока

Тема урока

Информационные процессы
Техника безопасности и правила поведения в компьютерном
1.
классе
Представление информации. Информация, информационные
объекты различных видов. Язык как способ представления
информации: естественные и формальные языки.
Формализация описания реальных объектов и процессов,
примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Информационные процессы: хранение,
передача и обработка информации. Дискретная форма
представления информации. Единицы измерения
информации. Управление, обратная связь. Основные этапы
развития средств информационных технологий
2.
Передача информации. Процесс передачи информации,
источник и приемник информации, сигнал, кодирование и
декодирование, искажение информации при передаче,
скорость передачи информации.
3.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов.
Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические
конструкции. Логические значения, операции, выражения.
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки,
деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование
сигналов живыми организмами.
4.
Компьютер как универсальное устройство обработки
информации. Основные компоненты компьютера и их
5.

Кол-во
часов

1

6

2

8
4

6.

функции. Программный принцип работы компьютера.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером,
графический интерфейс пользователя. Программное
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего
назначения. Представление о программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные
ресурсы общества, образовательные информационные
ресурсы. Личная информация, информационная безопасность,
информационные этика и право.

Информационные технологии. Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств
ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и
выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и
т.д.), использование различных носителей информации,
расходных материалов. Гигиенические, эргономические и
технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.
1.
Оперирование компьютерными информационными объектами
в наглядно-графической форме (графический
пользовательский интерфейс). Создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование. Защита информации от
компьютерных вирусов
2.
Оценка количественных параметров информационных
объектов и процессов: объем памяти, необходимый для
хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов,
стоимость информационных продуктов, услуг связи.
3.
Образовательные области приоритетного освоения:
информатика и информационные технологии, материальные
технологии, обществознание (экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах
окружающего мира (природных, культурно-исторических,
школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):
- запись изображений и звука с использованием различных
устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов,
видеокамер, сканеров, магнитофонов);
- текстов (в том числе с использованием сканера и программ
распознавания, расшифровки устной речи);
- музыки (в том числе с использованием музыкальной
клавиатуры);
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.

2

2

2

2

2

2

Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница.
Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение
изменений. Проверка правописания, словари. Включение в
текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул.
Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры
деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).
1.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в
базе данных.
2.
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью
инструментов графического редактора, сканера, графического
планшета, использование готовых графических объектов.
Геометрические и стилевые преобразования. Использование
примитивов и шаблонов.
4.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Использование простых анимационных графических объектов.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; формулирование запросов.
1.

4
2

8
2

2

Проектирование и моделирование

1

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование
стандартных графических объектов и конструирование
графических объектов: выделение, объединение,
геометрические преобразования фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.

Простейшие управляемые компьютерные модели. Математические
инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую
таблицу, изменение данных, переход к графическому
представлению. Ввод математических формул и вычисление по
ним, представление формульной зависимости на графике
1.
Образовательные области приоритетного освоения:
информатика и информационные технологии,
естественнонаучные дисциплины, обществоведение
2.

4

2

2

(экономика).
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных
объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с
использованием шаблонов
1.
Организация информации в среде коллективного
использования информационных ресурсов.
2.
Электронная почта как средство связи; правила переписки,
приложения к письмам, отправка и получение сообщения.
Сохранение для индивидуального использования
информационных объектов из компьютерных сетей (в том
числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации
коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат
3.
4.

Контрольная работа

4
2

2
2
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Информатика и ИКТ/9 класс/Базовый
Общее количество часов: 70

