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 Пояснительная записка  
 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-
0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год 

 

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 необходимо 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. 

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 формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся 

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

      После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики — дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно 

подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 

компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формализованные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала 
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работа с алгоритмами поддерживается компьютером. Структуры записи и исполнение 

алгоритма визуализируются. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

В последних разделах курса отрабатываются технологии электронной коммуникации 

и коллективной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых 

технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

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.  

Изучение информатики и информационных технологий в 9 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
эстетических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

Формы организации учебного процесса. 

Для оценки результатов учебной деятельности учащихся используется текущий и 

итоговый контроль.  

Текущий контроль имеет целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала. Для его проведения отводится часть урока и проводится он в виде 

выполнения тестовых заданий в электронном или бумажном виде. Так же текущий контроль 

осуществляется в виде практических работ. 

Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значительных тем программы и 

в конце учебного года в виде контрольных работ, содержащих тестовые задания и задания, 

требующие написание развернутого ответе или решения. 

Для итоговой аттестации используются билеты, составленные на основе комплектов  

примерных билетов для сдачи экзамена по выбору выпускниками IX классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

 

I. Общая характеристика учебного предмета 



4 

 

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 необ-

ходимых 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. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 9 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить уча-

щихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 
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изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

контрольной работы. 

Рабочая программа в 9 классе реализуется в инвариантной части учебного плана, 

рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса в области информатики и 

ИКТ 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 
сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 
каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 
паутина — WWW; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 
табличные, вербальные, математические); 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются; 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 
работает с формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи 
формул в электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора; 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 
прямой и обратной связи в этой схеме; 

  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

  в чем состоят основные свойства алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 
алгоритмов; 

  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) 

метод; 

 основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования; 
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  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования; 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 
общества; 

  историю способов записи чисел (систем счисления); 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема информационной безопасности. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 
станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-
программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 
таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 
алгоритмическом языке; 

  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 
уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 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 осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

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

соответствии с таблицей: 
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Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

65% - 90% хорошо 

50% - 65% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 Фронтальный письменный опрос (2-3 вопроса по предыдущей теме –

«пятиминутка») осуществляется на каждом уроке. Задачей опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

 

III. Содержание программы 
 

1. Управление и алгоритмы, программное управление работой компьютера – 11 ч 

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 основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической. 

 

2. Числовая информация. Системы счисления – 7 ч 

Знание позиционных и непозиционных систем счисления; умение выполнять 

вычисления в данных системах счисления; умение переводить числа из одной системы 

счисления в другую; знать представление чисел в компьютере. 

 

3. Основы алгебры-логики – 5 ч 

Уметь составлять логические высказывания и сложные логические выражения; знать 

правила вычисления логических выражений; уметь вычислять сложные логические 

выражения и составлять для них таблицу истинности; уметь строить логические схемы по 

данным логическим выражениям; уметь записывать логические выражения по данным 

логическим схемам. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере – 9 ч 

Владение компьютерными средствами вычислений и формализации данных с 

использованием электронных таблиц; уметь строить таблицу для расчёта по данной задаче; 

уметь строить и исследовать графики функций в электронных таблицах. 

 

5. Информационное моделирование – 2 ч 

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. 

 
ВСЕГО – 34 часа 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Контроль 

1 
Управление и 

алгоритмы, 
11 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

Контрольная 

работа. 
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программное 

управление 

работой 

компьютера 

деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической. 

2 

Числовая 

информация. 

Системы счисления 
7 

Знание позиционных и непозиционных 

систем счисления; умение выполнять 

вычисления в данных системах счисления; 

умение переводить числа из одной системы 

счисления в другую; знать представление 

чисел в компьютере. 

Контрольная 

работа 

3 

Основы алгебры-

логики 

5 

Уметь составлять логические высказывания 

и сложные логические выражения; знать 

правила вычисления логических 

выражений; уметь вычислять сложные 

логические выражения и составлять для них 

таблицу истинности; уметь строить 

логические схемы по данным логическим 

выражениям; уметь записывать логические 

выражения по данным логическим схемам. 

Контрольная 

работа 

4 

Табличные 

вычисления на 

компьютере 
9 

Владение компьютерными средствами 

вычислений и формализации данных с 

использованием электронных таблиц; уметь 

строить таблицу для расчёта по данной 

задаче; уметь строить и исследовать 

графики функций в электронных таблицах. 

Зачет в 

форме теста 

и 

практическо

й работы на 

ПК. 

5 

Информационное 

моделирование 

2 

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. 

 

Зачет 

 ИТОГО: 34   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п.п. 

Тема урока Дата урока 

9 2 1гр. 

понед-к 

9 3 1гр. 

вторник 

9 1 немецк 

среда 

9 А , 9 1 франц 

пятница 

1 Управление и кибернетика. Определение алгоритма. Исполнитель. 02.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 06.09.2019 

2 Свойства алгоритма. 09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 13.09.2019 

3 Алгоритмы работы с величинами. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 20.09.2019 

4 
Команда присваивания; её свойства. Понятие трассировочной таблицы. Команды 

ввода и вывода.   
23.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 27.09.2019 

5 
Способы записи алгоритмов; блок-схема. Базовые алгоритмические конструкции: 

следование; ветвление. 
30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 04.10.2019 

6 Следование ветвлений, вложенные ветвления. 07.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 11.10.2019 

7 Циклы 14.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 18.10.2019 

8 Линейные вычислительные алгоритмы. 21.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 

9 Алгоритмы с ветвящейся структурой. Сложные ветвящиеся алгоритмы. 11.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 08.11.2019 

10 Циклические вычислительные алгоритмы: вычисление факториала. 18.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 15.11.2019 

11 
Числовая информация. Системы счисления. Непозиционная СС – Римская СС. 
Позиционные системы счисления. Развёрнутая форма записи чисел. 

25.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 22.11.2019 

12 Перевод целых десятичных чисел в  другие позиционные СС. 02.12.2019 26.11.2019 27.11.2019 29.11.2019 

13 Перевод чисел из других позиционных СС в десятичную систему счисления. 09.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 06.12.2019 

14 Перевод десятичных дробей в  другие позиционные СС. 16.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 13.12.2019 

15 Арифметические операции в двоичной СС. 23.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 20.12.2019 

16 Числа в памяти компьютера. 13.01.2020 24.12.2019 25.12.2019 27.12.2019 

17 Контрольная работа. 20.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 17.01.2020 

18 Основы алгебры логики. Логические операции. Простые логические выражения. 27.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 24.01.2020 

19 
Таблица истинности. Правила вычисления логических выражений. Сложные 

логические выражения. 
03.02.2020 28.01.2020 29.01.2020 31.01.2020 

20 
Логические схемы и логические выражения. Построение логических схем по 

данным логическим выражениям. 
10.02.2020 

04.02.2020 05.02.2020 07.02.2020 

21 
Логические схемы и логические выражения. Построение логических выражений по 

данным логическим схемам. 
11.02.2020 12.02.2020 14.02.2020 

22 Контрольная работа. 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 21.02.2020 

23 Электронные таблицы. Структура, основные понятия, типы данных. 02.03.2020 25.02.2020 26.02.2020 28.02.2020 
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24 Правила заполнения таблицы – ввод формул. 03.03.2020 04.03.2020 06.03.2020 

25 Работа с диапазонами. Относительная адресация. 

16.03.2020 

10.03.2020 11.03.2020 13.03.2020 

26 
Практическая работа на ПК – построение простых таблиц, знакомство с 

интерфейсом табличного процессора.  
17.03.2020 18.03.2020 20.03.2020 

27 Деловая графика – построение диаграмм в табличном процессоре. 
30.03.2020 31.03.2020 

01.04.2020 
03.04.2020 

28 Условная функция. Абсолютная адресация. 08.04.2020 

29 
Построение графиков функций в ЭТ: основные этапы построения графиков функций 

в среде табличного процессора. 
06.04.2020 07.04.2020 15.04.2020 

10.04.2020 

30 
Решение задач средствами ЭТ. Построение таблицы для решения данной задачи 

средствами ЭТ. 
13.04.2020 14.04.2020 22.04.2020 17.04.2020 

31 Зачёт по теме «Электронные таблицы» 20.04.2020 21.04.2020 29.04.2020 24.04.2020 

32 Что такое моделирование. Цели моделирования. Виды моделей. 27.04.2020 28.04.2020 06.05.2020 08.05.2020 

33 

Графические информационные модели.  

Табличные модели. Системы, модели, графы. Информационное моделирование на 
компьютере. 

18.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 

34 Контрольная работа. 25.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 22.05.2020 

 

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом уплотнения материала и резерва времени в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2019-2020 учебный год: праздничные (выходные) дни: 04.11.2019; 24.02.2020; 09.03.2020; 04.05.2020; 11.05.2020 – понедельники; 05.05.2020 

– вторник; 01.05.2020 – пятница. 
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Источники информации и средства обучения. 

 

 

I.  Учебно-методический комплект 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый 

курс: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. 

Шестакова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

2. Задачник-практикум по информатике в 2 ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2014. 

3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 7-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 

4. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. 

     (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

5. Материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  

      (http://school-collection.edu.ru/) 

 

II. Литература для учителя 

1. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., 

Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний. 2007. 

2. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 7-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 

3. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/ Н. Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

4. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. — М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2007. 

 

II I. Технические средства обучения. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран (навесной) 

 

 

http://school-collection.edu.ru/

