
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по информатике, 9 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Информатика, 9 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по информатике для   9  классов, реа-
лизующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Информатика» включён в обязатель-
ную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

2. Примерная основная образовательная программа ос-
новного общего образования, одобренная Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образо-
ванию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3. Программа для общеобразовательных учреждений. 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н.Бородин. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015) с учетом про-
граммы по информатике Н.Д.Угриновича (Программа для 
общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 
классы / Составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2018 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

 
1,5 часа в неделю (34 учебных недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Освоение знаний, составляющих основу научных пред-
ставлений об информации, информационных процессах, 
системах, технологиях и моделях; овладение умениями 
работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ), организовывать соб-
ственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; развитие познавательных интересов, ин-
теллектуальных и творческих способностей средствами 
ИКТ; 
воспитание ответственного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распростране-
ния; избирательного отношения к полученной информа-
ции; выработка навыков применения средств ИКТ в по-
вседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-
нейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 9 класс. Базовый уро-
вень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018г 



8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  

 • описывать размер двоичных текстов, используя тер-
мины «бит», «байт» и производные от них; использовать 
термины, описывающие скорость передачи данных, оце-
нивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодо-
вой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей дан-
ных (источник и приемник данных: канал связи, скорость 
передачи данных по каналу связи, пропускная способ-
ность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по за-
данным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфа-
виту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по 
длине исходного текста и кодовой таблице равномерного 
кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 
1024; переводить заданное натуральное число из деся-
тичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;  

 сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вы-
читать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

 записывать логические выражения, составленные с 
помощью операций «и», «или», «не» и скобок, опреде-
лять истинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элемен-
тарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полу-
ченных из двух или трех базовых множеств с помощью 
операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами 
(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 
(корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-
мент, последний элемент, предыдущий элемент, следу-
ющий элемент; вставка, удаление и замена  
элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с ука-
занием длин ребер (знание термина «матрица смежно-
сти» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 
наиболее  
употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического пред-
ставления числовой информации, (графики, диаграммы); 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач раз-
личных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи различными спо-



собами (словесным, графическим, в том числе и в виде 
блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ выражения 
алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 
графический, с помощью формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного алгорит-
ма или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 
«программа», а также понимать разницу между употреб-
лением этих терминов в обыденной речи и в информати-
ке; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») 
несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-
лиза числовых и текстовых данных, записанные на кон-
кретном языке программирования с использованием ос-
новных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, по-
вторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления испол-
нителями и анализа числовых и текстовых данных с ис-
пользованием основных управляющих конструкций по-
следовательного программирования и записывать их в 
виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных ти-
пов, табличные величины (массивы), а также выражения, 
составленные из этих величин;  

 использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, 
определять какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выра-
жения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования 
арифметические и логические выражения и вычислять их 
значения 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по ин-
форматике в 6 классе проводятся следующие формы ат-
тестации школьников:  

1. Практические работы – 20  
2. Контрольные работы – 4 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету информатика в 9 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур  с указани-
ем формы и дат  проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 


