


Планируемые результаты 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий уче-

ник должен 

знать/понимать: основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;назначение и функции операци-

онных систем; 

уметь: оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; распознавать и опи-

сывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;иллюстрировать 

учебные работы с использованием средств информационных технологий; создавать информа-

ционные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; наглядно 

представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики;  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;ориентации в информационном пространстве, ра-

боты с распространенными автоматизированными информационными системами; автомати-

зации коммуникационной деятельности; соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Результаты освоения программы 

Личностные: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нар-

котиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 



- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобрете-

ние опыта эколого-направленной деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

- владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций 

ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответст-

венности за качество окружающей информационной среды; 

- оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

- организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типо-

вых программных средств; 

- использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсос-

бережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации; владение устной и письменной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

- владение основными общеучебными умениями  информационного характера: анали-

за ситуации, планирования деятельности,  обобщения и сравнения данных и др.; 

- получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании  различных объектов, явлений и процессов; 

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обес-

печивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

- владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

Предметные:  

      В сфере познавательной деятельности: 

- освоение основных понятий и методов информатики; 

- умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

- умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, соци-

альной и технической областях; 

- умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности 

объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой ин-

формации об объекте; 

- владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

- приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

- умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей 

и интерпретировать их результаты; 

- умение определять цели системного анализа; 

- умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

- умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 

системы на воздействие извне; 

- умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

- умение измерять количество информации разными методами; 

- умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку 

моделей; 

- умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 

- умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

- умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

- умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

- умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информацион-

ных моделей в процессе решения задач; 

- умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

        

 



 В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

- приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в соответ-

ствии с правами  и ответственностью гражданина; 

- развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопро-

сах информационной безопасности личности; 

- готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; 

- умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от не-

корректной; 

- осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 

- приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скры-

тыми целями; 

- осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

- умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

- умение анализировать причины и последствия основных информационных револю-

ций; 

- умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры  на социаль-

но-экономическое развитие общества; 

- осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информаци-

онной свободы личности; 

- осознание глобальной опасности технократизма; 

- приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите информа-

ционных интересов личности и общества; 

- умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 

преодоления; 

- знакомство с методами ведения информационных войн. 

 

Содержание учебного курса 

 10 класс 

 

Введение. Информация и информационные процессы  

Введение. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения в кабинете ин-

форматики. 

Информация и информационные процессы. 

Количество информации. Подходы к определению количества информации. 

Практическая работа №1. Определение количества информации. 

Практическая работа №1 «Определение количества информации.» 

 

Информационные технологии  
Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых ре-

дакторах. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов.  

Кодирование графической информации  

Растровая графика.    

Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью калькулятора 



Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №2 «Кодировки русских букв» 

Практическая работа №3 «Создание и форматирование документа» 

Практическая работа №4 «Перевод с помощью онлайнового словаря и переводчика» 

Практическая работа №5 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного тексто-

вого документа» 

Практическая работа №6 «Кодирование графической информации» 

Практическая работа №7 «Растровая графика» 

Практическая работа №8 «Трехмерная векторная графика» 

Практическая работа №9 «Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС» 

Практическая работа №10 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

Практическая работа №11 «Создание Flash-анимации.» 

Практическая работа №12 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Уст-

ройство компьютера» 

Практическая работа №13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора» 

Практическая работа №14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

Практическая работа №15 «Построение диаграмм различных типов» 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы. Кодирование и 

обработка текстовой информации». 

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка графической, звуковой и число-

вой информации». 

 

Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключе-

ние к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. 

Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Геоинформационные системы в 

Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интерне-

те. Поиск в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Заказ в Интернет-магазине. Ос-

новы языка разметки гипертекста. 

Практическая работа №16  «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети.» 

Практическая работа №17 «Создание подключения к Интернету.» 

Практическая работа №18  «Подключения к Интернету и определение IP-адреса.» 

Практическая работа №19 «Настройка браузера.» 

Практическая работа № 20 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №21 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных компью-

терных сетях.» 

Практическая работа №22 «Работа с файловыми архивами.» 

Практическая работа №23 «Геоинформационные системы в Интернете.» 

Практическая работа №24 «Поиск в Интернете.» 

Практическая работа №25 «Заказ в Интернет-магазине.» 

Практическая работа №26 «Разработка сайта с использованием Web-редактора.» 

Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии». 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

11 класс 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.  

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Опера-

ционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к инфор-

мации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая за-

щита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные 

программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троян-

ские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы: 

1. Виртуальные компьютерные музеи 

2. Сведения об архитектуре компьютера 

3. Сведения о логических разделах дисков 

4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

5. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

6. Установка пакетов в операционной системе Linux 

7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

8. Защита от компьютерных вирусов  

9. Защита от сетевых червей. 

10. Защита от троянских программ.  

11. Защита от хакерских атак. 

Контрольная работа № 1  по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов» (тестирование). 

 

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы представ-

ления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на ком-

пьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моде-

лей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических моде-

лей. 

Практические работы: 

12. Исследование интерактивной физической модели. 

13. Исследование интерактивной астрономической модели. 

14. Исследование интерактивной алгебраической модели. 

15. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 

16. Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия). 

17. Исследование интерактивной химической модели. 

18. Исследование интерактивной биологической модели. 

Контрольная работа №2  по теме «Моделирование и формализация» (тестирование). 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таб-

лицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования запи-

сей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

 



Практические работы: 

19. Создание табличной базы данных 

20. Создание формы в табличной базе данных 

21. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

22. Сортировка записей в табличной базе данных 

23. Создание отчета в табличной базе данных  

24. Создание генеалогического древа семьи 

Контрольная работа №3 «База данных» (тестирование). 

 

Информационное общество  

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и коммуни-

кационных технологий. 

 

Повторение по курсу «Информатика и ИКТ»  

Тема 1.  «Информация. Кодирование информации» 

Тема 2. «Устройство компьютера и программное обеспечение». 

Тема 3.  «Алгоритмизация и программирование». 

Тема 4.  «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Тема 5. «Моделирование и формализация». 

Тема 6.  «Информационные технологии». 

Тема 7. «Коммуникационные технологии». 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

Тема Количество часов 

Информация и информационные процессы   2 

Информационные технологии 19 

Коммуникационные технологии 12 

Итоговое повторение 1 

Итого 34 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

 

Тема Количество часов 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

11 

Моделирование и формализация 8 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8 

Информационное общество 3 

Повторение 4 

Итого 34 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование, 11 класс 

№ Тема, практическое занятие 

Количе-

ство ча-

сов 

Виды деятельности учащегося 

Дата прове-

дения 

План Факт 

Тема 1. «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» (11часов) 

1.  
История развития вычислительной техники. Практи-

ческая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи. 
1 

Аналитическая деятельность:  

анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; анализировать 

устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и пе-

редачи информации; определять программные и ап-

паратные средства, необходимые для осуществле-

ния информационных процессов при решении за-

дач; анализировать информацию (сигналы о готов-

ности и неполадке) при включении компьютера; оп-

ределять основные характеристики операционной 

системы; планировать собственное информацион-

ное пространство.  

 

Практическая деятельность:  

получать информацию о характеристиках компью-

тера; выполнять основные операции с файлами и 

папками; оперировать компьютерными информаци-

онными объектами в награфической форме; исполь-

зовать программы архиваторы; осуществлять защи-

ту информации от компьютерных вирусов помощью 

антивирусных программ; соблюдать требования к 

организации компьютерного рабочего места, требо-

вания безопасности и гигиены при работе со средст-

вами ИКТ. 

  

2.  

Архитектура персонального компьютера. Практиче-

ская работа 1.2. Сведения об архитектуре компьюте-

ра. 

1   

3.  

Операционные системы. Основные характеристики 

операционных систем. Практическая работа 1.3. Све-

дения о логических разделах дисков. 

1   

4.  
Операционная система Windows. Практическая рабо-

та 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 
1   

5.  

Операционная система Linux. Практическая работа 

1.5. Настройка графического интерфейса для опера-

ционной системы Linux. Практическая работа 1.6. Ус-

тановка пакетов в операционной системе Linux. 

1   

6.  

Защита от несанкционированного доступа к инфор-

мации. Практическая работа 1.7. Биометрическая за-

щита: идентификация по характеристикам речи. 

1   

7.  

Физическая защита данных на дисках. Защита от вре-

доносных программ. Практическая работа 1.8. Защита 

от компьютерных вирусов. 

1   

8.  
Сетевые черви и защита от них. Практическая работа 

1.9. Защита от сетевых червей. 
1   

9.  
Троянские программы и защита от них. Практическая 

работа 1.10. Защита от троянских программ. 
1   

10.  
Хакерские утилиты и защита от них. Практическая 

работа 1.11. Защита от хакерских атак. 
1   

11.  
Тестирование по теме «Компьютер как средство ав-

томатизации информационных процессов» 
1   



Тема 2 «Моделирование и формализация» (8 часов) 

12.  Моделирование как метод познания. 1 Аналитическая деятельность:  

анализировать объекты окружающей действитель-

ности, указывая их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния; выявлять отношения, связы-

вающие данный объект с другими объектами; при-

водить примеры различных информационных моде-

лей; анализировать результаты моделирования; 

формулировать выводы по результатам моделиро-

вания.  

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели (описания); создавать 

вычислительные таблицы в среде электронных таб-

лиц, вносить в них информацию и проводить вы-

числения, выполнять подбор параметров, выполнять 

поиск решения; создавать диаграммы и графики; 

оформлять результаты работы. 

  

13.  Системный подход в моделировании. 1   

14.  Формы представления моделей. 1   

15.  Формализация. 1   

16.  
Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. 
1   

17.  
Исследование физических и астрономических моде-

лей. 
1   

18.  
Исследование алгебраических, геометрических, хи-

мических и биологических моделей. 
1   

19.  
Тестирование по теме 

 «Моделирование и формализация» 
1   

Тема 3. «Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)» (8часов) 

20.  Табличные базы данных. 1  

Аналитическая деятельность:  

осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства; анализи-

ровать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; определять условия и воз-

можности применения программного средства для 

решения типовых задач; выявлять связи между объ-

ектами реляционной БД.  

 

Практическая деятельность: 

создавать многотабличной базы данных; осуществ-

лять поиск записей в готовой базе данных с исполь-

зованием простых и сложных запросов, с использо-

ванием вычисляемых полей; осуществлять сорти-

  

21.  
Система управления базами данных. Практическая 

работа 3.1. Создание табличной базы данных. 
1   

22.  

Использование формы для просмотра и редактирова-

ния записей в табличной базе данных. Практическая 

работа 3.2 Создание формы в табличной базе данных. 

1   

23.  

Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов. Практическая работа 3.3. Поиск 

записей в табличной базе данных с помощью фильт-

ров и запросов. 

1   

24.  

Сортировка записей в табличной базе данных. Прак-

тическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной 

базе данных. 

1   

25.  
Печать данных с помощью отчетов. Практическая ра-

бота 3.5. Создание отчета в табличной базе данных. 
1   



26.  

Иерархическая модель данных. Сетевая модель дан-

ных. Практическая работа 3.6. Создание генеалогиче-

ского древа семьи. 

1 

ровку и группировку записей в готовой базе дан-

ных; создавать формы и итоговые отчеты в готовой 

БД. 

 

  

27.  
Тестирование по теме «Базы данных. Системы управ-

ления базами данных» 
1   

Тема «Информационное общество» (3часа) 

28.  Право в Интернете. 1 

Аналитическая деятельность:  

выделять и анализировать информационные ресур-

сы общества; анализировать нормативные правовые 

акты по отношению к интернету; классифицировать 

правонарушения, совершаемые в интернете; про-

гнозировать  перспективы развития информацион-

ных и коммуникационных технологий.  

Практическая деятельность:  

соблюдать правила этикета в сети интернет; соблю-

дать закон о защите персональных данных 

  

29.  Этика в Интернете. 1   

30.  
Перспективы развития информационных и коммуни-

кационных технологий. 
1   

Повторение (4 часа) 

31.  
Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение. 
1 

Практическая деятельность:  

 

повторить весь материал, изученный в средней 

школе. 

 

  

32.  
Алгоритмизация и программирование. Основы логи-

ки и логические основы компьютера. 
1   

33.  Моделирование и формализация. 1   

34.  Информационные и коммуникационные технологии. 1   

 

УМК 

1. -Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. -Информатика. Электронное пособие. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 класс: методическое пособие/ состави-

тель М.Н. Бородин.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 


