
Аннотация к рабочей программе 

«Информатика» 

9 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Людмила Леонидовна Босова, 

Анна Юрьевна Босова 

Цель реализации программы  формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики за счет развития 

представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, 

общества; понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

 совершенствование общеучебных и 

общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации 

и обобщения имеющихся знаний, 

получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий; 

развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской 

деятельности и т. д.); 

 воспитание ответственного и 

избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, 

воспитание стремления к продолжению 

образования и созидательной 

деятельности с применением средств 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Учебник  1.2.4.4.1.3 Информатика: учебник для 9 

класса / Л.Л.Босова, А.Ю.  Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017, 2019. 

Пособия и электронные ресурсы Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

 

Язык программирования PascalАВСNET, 

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


разработан  на факультете математики, 

механики и компьютерных наук РГУ 

Южного Федерального Университета. Это 

бесплатная среда программирования для 

обучения школьников 

http://pascalabc.net 

 
СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ 

Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 

https://oge.sdamgia.ru 

 

Сайт К.Ю. Полякова 

kpolyakov.spb.ru 

 

Методическая служба. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://lbz.ru/metodist 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  использовать табличные величины 

(массивы);  

 составлять алгоритмы для решения 

учебных задач содержащих в качестве 

исходных данных числовые 

последовательности (одномерные 

массивы) и определять результат 

выполнения алгоритма (или его 

фрагмента); 

 анализировать предложенный алгоритм. 

 создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки 

данных представленных числовыми 

последовательностями и алгоритмами их 

решения. 

 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); 

 описывать граф с помощью матрицы 

смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» 

не обязательно); 

 познакомиться с примерами 

использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами 

http://pascalabc.net/
https://oge.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://lbz.ru/metodist


использования математического 

моделирования в современном мире. 

 использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 познакомиться с примерами 

использования математического 

моделирования в современном мире. 

 использовать табличные (реляционные) 

базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций 

 познакомиться с принципами 

функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о 

том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и 

ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 познакомиться с   формами 

коллективного взаимодействия. 

  

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование, зачет. 

 


