
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Информатика» 9 класс 

 
 

Название курса Информатика 
Класс 9 
Количество часов 34 
Составитель Кальченко Константин Викторович 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 
(с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
Программы общеобразовательных учреждений. Информатика (7–9 
класс) авторы: Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.  

УМК Учебник. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / [Семакин И.Г., 
Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В].- М:  БИНОМ  
Лаборатория знаний, 2014 г. 

Цель курса • различать содержание основных понятий предмета: 
информатика, информация, информационный процесс, 
информационная система, информационная модель и др; 
• различать виды информации по способам её восприятия 
человеком и по способам её представления на материальных 
носителях; 
• раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы; 
• приводить примеры информационных процессов – процессов, 
связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 
живой природе и технике; 
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 
• узнает о назначении основных компонентов компьютера 
(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 
памяти,  
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 
«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 
скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных 
(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи 
данных по 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 двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами; 
• использовать основные способы графического представления 
числовой информации, (графики, диаграммы). 

Структура курса Тема 1. Управление и алгоритмы  (24 ч) 
Тема 2.   Введение в программирование  (30 ч.) 
Тема 3.  Информационные технологии и общество (8 ч.) 
Повторение (6ч.) 


