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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Учебный предмет «Информацинные технологии» обеспечивает:  

1. осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

2. формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

3. понимание роли информационных процессов в современном мире; 

4. формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

«Информационные  технологии» отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Информационные технрологии» отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
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учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информационные технрологии»: 

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; 
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формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

2.  формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4. формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
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6. Содержание учебного предмета 

 

9 класс 

Представление информации. Информация, её свойства и виды. 

Информационная культура и информационная грамотность. Этапы работы с 

информацией. Язык как способ представления и передачи информации: 

естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и 

процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма 

представления информации. Дискретность данных. Анализ данных. Единицы 

измерения количества информации.  

Передача информации. Информационные процессы. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации, сигнал, скорость передачи 

информации. Кодирование и декодирование информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Представление о программировании. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты компьютера и их функции. Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Файловый менеджер. 

Основные устройства, используемые в ИКТ. Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств ИКТ; простейшие операции по управлению 

(включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.); 

использование различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Файлы и файловая система. Архивирование и разархивирование. 

Защита информации от компьютерных вирусов. Оценка количественных 

параметров информационных объектов. Объём памяти, необходимый для 

хранения объектов. Оценка количественных параметров информационных 
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процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных 

продуктов, услуг связи. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах 

окружающего мира . Запись изображений и звука с использованием различных 

устройств. Запись текстовой информации с использованием различных устройств. 

Запись музыки с использованием различных устройств. Запись таблиц 

результатов измерений и опросов с использованием различных устройств . Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.д.). Инструменты ввода 

текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Создание и обработка информационных объектов. Создание текста 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 

Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Базы 

данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Рисунки 

и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета; использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 

информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги, поисковые машины, 

формулирование запросов. 

Проектирование и моделирование. Чертежи. Двумерная графика. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. Простейшие управляемые 

компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы . 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисления по ним. Представление формульной зависимости в графическом 

виде. Электронные (динамические) таблицы. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 
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Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Организация информационной среды. Создание и обработка комплексных 

информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с 

использованием шаблонов. Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 

презентацию аудиовизуальных объектов. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Представление информации 3 

1.  Введение. Информация. Язык как способ представления и 

передачи информации: естественные и формальные языки 1 

2.  Формализация описания реальных объектов и процессов, 

моделирование объектов и процессов 1 

3.  Самостоятельная работа №1 по теме «Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения количества 

информации» 1 

 Передача информации 2 

4.  Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, скорость передачи информации 1 

5.  Самостоятельная работа №2 по теме «Кодирование и 

декодирование информации» 1 

 Обработка информации 5 

6.  Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

Блок-схемы. Представление о программировании 1 

7.  Алгоритмические конструкции 1 

8.  Логические значения, операции, выражения 1 

9.  Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм 1 

10.  Самостоятельная работа №3 по теме «Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, списки, деревья» 1 

 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 
3 

11.  Основные компоненты компьютера и их функции 1 

12.  Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический интерфейс пользователя 1 

13.  Программное обеспечение, его структура. Программное 

обеспечение общего назначения 1 

 Основные устройства, используемые в ИКТ 4 
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14.  Соединение блоков и устройств компьютера, других средств 

ИКТ; простейшие операции по управлению (включение и 

выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и 

т.д.); использование различных носителей информации, 

расходных материалов. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ 1 

15.  Создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов 1 

16.  Объём памяти, необходимый для хранения объектов. 

Самостоятельная работа №4 по теме «Оценка количественных 

параметров информационных объектов». 1 

17.  Оценка количественных параметров информационных 

процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи 1 

 Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах 

окружающего мира  4 

18.  Запись изображений и звука с использованием различных 

устройств 
1 

19.  Запись текстовой информации с использованием различных 

устройств 1 

20.  Запись музыки с использованием различных устройств 1 

21.  Запись таблиц результатов измерений и опросов с 

использованием различных устройств. Практическая работа №1 

по теме «Запись информации об объектах» 1 

 Создание и обработка информационных объектов 3 

22.  Создание текста посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Практическая работа №2 по теме 

«Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул» 1 

23.  Базы данных. Практическая работа №3 по теме «Поиск данных 1 
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в готовой базе. Создание записей в базе данных» 

24.  Рисунки и фотографии. Практическая работа №4 по теме «Ввод 

изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета; использование 

готовых графических объектов. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование примитивов и шаблонов» 1 

 Поиск информации 1 

25.  Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги, 

поисковые машины, формулирование запросов 

1 

 Проектирование и моделирование 3 

26.  Чертежи. Двумерная графика. Практическая работа №5 по 

теме «Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов» 1 

27.  Самостоятельная работа №5 по теме «Диаграммы, планы, 

карты» 1 

28.  Простейшие управляемые компьютерные модели 1 

 Математические инструменты, динамические (электронные) 

таблицы 3 

29.  Таблица как средство моделирования. Практическая работа №6 

по теме «Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению» 1 

30.  Ввод математических формул и вычисления по ним 1 

31.  Самостоятельная работа №6 по теме «Представление 

формульной зависимости в графическом виде» 1 

 Организация информационной среды 1 

32.  Создание и обработка комплексных информационных объектов 

в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с 

использованием шаблонов 1 

 Повторение 1 

33.  Повторение пройденного материала 1 

34.  Повторение пройденного материала 1 

 


