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Русский язык  

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе 

«Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования», «Программы для общеобразовательных учреждений: русский 

язык. 5-9 классы, сост. Харитонова, изд. Дрофа, 2012 год», «Методических 

рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред. М.М.Разумовской», 

учебника «Русский язык. 9 класс» под редакцией М.М.Разумовской. 

      Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

  - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию 

Место предмета «Русский язык» определяется на основе Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, предусматривающего обязательное изучение русского (родного) 

языка в 9 классе – 70 часов, 2 раза в неделю 



Литература  

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса ориентирована на 

содержание авторской рабочей программы: «Рабочие программы по 

литературе для 5-9 классов (под редакцией В. Я. Коровиной). Составитель 

Г.М.Вялкова. М.: «Планета», 2011 г.; на учебник-хрестоматию для 9 класса в 

двух частях (под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2017 г.). 

Соответствует обязательному минимуму содержания образования, 

федеральному компоненту стандарта 2004 года. 

Цели: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

На уроки литературы в 9 классе отводится 105 час (3 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 



Алгебра    

 

     Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Сборника нормативных документов. Математика / Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании 

РАО. Научные руководители — член-корреспондент РАОА. М. 

Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов./ 

М.: «Просвещение», 2012; 

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. 

Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: 

Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 9-го класса «Алгебра – 9»/  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

На уроки алгебры в 9 классе отводится 105 час (3 часа в неделю) 

 

 

 



Геометрия  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

2.примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Стандарт основного общего 

образования по математике. //Вестник образования России. 2004. №12 с.107-

119; 

3.Обязательного минимума содержания основного общего образования по 

предмету. (Приказ МО от 19.05.1998 №1276); 

4.федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря  2012 г. № 1067, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

5.авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна входящей в «Сборник  

рабочих  программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова.  

М.: Просвещение, 2011. – 95 с.; 

Основные цели курса: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора 

решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Рабочая программа по геометрии в 9 классе рассчитана на 70 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Английский язык 

 

Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу 

«Английский язык» разработана на основе авторской программы 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык и ориентирована на 

учебник английского языка «Rainbow English»авторы О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ» (5-тый год обучения) для 9 класса, Дрофа, 2016г. 

соответственно Письма Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников, а 

также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета. 

На уроки английского языка в 9 классе отводится 105 час (3 часа в неделю) 

 

 

 

 

 



История  

 

Рабочая программа по истории предназначена для обучающихся 9 

класса общеобразовательных учреждений. Рабочая программа разработана на 

основе примерной программы общеобразовательных учреждений, история 

России 6-9 класс (2011 год) (автор А.А. Данилова.;.) и программы 

общеобразовательных учреждений Новейшая история зарубежных стран XX 

- начало XXI в (2011 год) (А.О. Сороко-Цюпа), ), в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по истории, обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню 

подготовки выпускников основной школы.  

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

  применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Рабочая программа по истории в 9 классе рассчитана на 70 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание  

 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для 

обучающихся 9 класса общеобразовательных учреждений. Рабочая 

программа разработана на основе программы по обществознанию для 6-9 

классов общеобразовательных учреждений (автор Л.Н. Боголюбов, 2011 г.) 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

  развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

Рабочая программа по истории в 9 классе рассчитана на 35 часов, из 

расчета 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика  

 

Рабочая программа по физике создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы по 

физике основного общего образования и авторской программы Е.М. Гутника, 

А.В. Перышкина.  

Учебник: А.В. Перышкин Е.М. Гутник Физика 9 класс. 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

 • воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общече- ловеческой 

культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Место предмета в учебном плане Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 часов (2 раза в неделю) 

 

 

 



Биология 

 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, авторской учебной программы  основного 

общего образования «Биология. Общие закономерности. 9 класс». Автор В. 

Б. Захаров (Программа основного общего образования по биологии  5—9 

классы. Концентрический курс). 

Учебник: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова,  Н.И. Сонин 

«Биология. Общие закономерности.9 класс (концентрический курс). 

М.:Дрофа,2014 

Цели обучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде, собственному организму, здоровью других людей.   

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета «Биология» 

в 9 классе на базовом уровне - 70 часов в год, по 2 часа в неделю.  



География  

 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования. Содержание 

основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Учебник: География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» 

под редакцией А.И. Алексеева.-13-е изд., Москва, изд-во «Дрофа», 2011.-286 

с. 

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях населения и хозяйства разных территорий 

России; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«География» в 9 классе – 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

  



Химия 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы основного 

общего образования (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03- 1263). За основу 

рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Н. Гара), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Просвещение» в 2010 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2011. - 48с.). Рабочая программа 

может быть реализована в 9 классе (2 ступень, основное общее образование, 

общеобразовательный уровень). Учебники линии Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана. 

Цели:  

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической 

символики; выдающихся открытиях в химической науке; роли химической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

  овладение умениями наблюдать химические явления; проводить 

химический эксперимент; производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и 

роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими 

жизненными потребностями. 

На изучение предмета «Химия» в 9 классе отведено 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Искусство 

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство» 

обучающимися 9 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Искусство 8-9 классы общеобразовательных учреждений» (авторы Г.П. 

Сергеева., И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская, 2009 г.), в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по «Искусству», обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню 

подготовки выпускников (2004 г.).  

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество.  

Задачи:  

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  

 культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры;  

 формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно- историческом процессе развития человечества;  

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуально-творческих способностей подростков;  

 воспитание художественного вкуса;  

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально- эстетической компетентности;  

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводится 35 часов, из расчёта 1 

учебный час в неделю, для обязательного изучения предмета 

«Искусство», в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 
 

Данная рабочая программа составлена для изучения физической 

культуры обучающимися 9 класса общеобразовательной школы. Рабочая 

программа разработана на основе программы по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений (автор А.П. Матвеев, 2008 г.), примерной 

программы основного общего образования по физической культуре, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физической 

культуре, обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы 

2004 г. 

Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе, начиная с 5-го класса, 

данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической 

культуре в 9-х классах ориентируется на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Физическая культура» в 9 классе на учебный год на изучение 105 часов (3 ч. 

в неделю). 

 

 



Информатика 

 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по информатике и ИКТ (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и рассчитана на 

изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 9 класса в течении 

68 часов (из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям. 

Для реализации программного содержания курса используются следующие 

учебники и учебные пособия: 

 Учебник: «Информатика»: Учебник для 9 класса Семакин И.Г., - 

Москва. Бином, Лаборатория знаний, 2007 год.Единая коллекция ЦОР 

8-11 кл. Семакин И.Г.. М., Бином, 2009 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 9 

классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, 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 этических 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. 

Рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 9 

класса в течении 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

 

 

 


