
Аннотация 
Информатика, 9 класс 
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составитель: кафедра учителей математики и информатики 
 
Учебник: Информатика: Учебник для 9 класса. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017. 
Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, входит в предметную область 
«Математика и информатика». В ней соблюдается преемственность, учитываются межпредметные 
связи; разработана в соответствии с авторской программой Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой. 
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: 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; выработка навыков 
применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 
проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 
 
Содержание курса: 
Повторение. 
Моделирование и формализация. Модели: знаковые, табличные, графические. Базы данных. 
Системы управления базами данных. 
Алгоритмизация и программирование. Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых 
чисел. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 
Алгоритмы управления. 
Обработка числовой информации. Электронные таблицы. Организация вычислений в электронных 
таблицах. Средства анализа и визуализации данных. 
Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 
Создание веб-сайта. 
Итоговое повторение. 
 
Планируемые результаты: обучающиеся получат представление о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; приобретут основные навыки и умения использования 
компьютерных устройств; научатся понятиям «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; структурированию информации, умению выбирать способ представления данных 
в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; ознакомятся с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и 
циклической; получат навыки безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в Интернете, обучатся соблюдать нормы информационной этики и права, 
ответственному и избирательному отношению к информации. 
 


