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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 
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1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты  

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 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 виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

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, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс: 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

История развития вычислительной техники; Архитектура персонального компьютера; 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

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

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая 

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

программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские 

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

2. Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере.  Исследование интерактивных компьютерных моделей.  Исследование 

физических моделей.  Исследование астрономических моделей.  Исследование алгебраических 

моделей.  Исследование геометрических моделей  Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

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

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 

записей 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. 

4. Информационное общество  

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

коммуникационных технологий. 

5. Повторение.  

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». Повторение по теме 

«Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, контрольные работы Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.1.-1.2 

История развития 

вычислительной 

техники 

 

 Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов                                           11 

Содержание учебного материала  

2 1.Техника безопасности в кабинете информатики История развития вычислительной техники.  

2. Архитектура персонального компьютера 

Практические работы:  Виртуальные компьютерные музеи, Сведения об архитектуре компьютера.  

Тема 1.3 

Операционные 

системы. 

 

Содержание учебного материала  3 

1.Основные характеристики операционных систем 

2.Операционная система Windows. 

3.Настройка графического интерфейса для операционной системы Windows. 

Практические работы:   Сведения о логических разделах дисков, Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

Тема 1.4.-1.6 

Защита от 

несанкционирован

ного доступа к 

информации 

Содержание учебного материала 6 

1.Защита с использованием паролей.  

2.Физическая защита данных на дисках. Вредоносные и антивирусные  программы. 

3.Компьютерные вирусы и защита от них. 

4.Сетевые черви и защита от них.   

5.Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

6.Тестирование  по теме «Компьютер как средство автоматизации информации»  

Практические работы:  Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи, Защита от 

компьютерных вирусов, Защита от сетевых червей, Защита от троянских программ. Защита от хакерских 

атак. 

                                                              Раздел 2. Моделирование и формализация                                                                                       8 

Тема 2.1-2.5 

Моделирование  

 

Содержание учебного материала  

1.Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. 

2.Формы представления моделей. Формализация.  

2 

Практические работы: Основные этапы разработки и исследование моделей на компьютере. 
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Тема 2.6 

Исследование 

интерактивных 

компьютерных 

моделей 

 

Содержание учебного материала 6 

1.Исследование физических моделей. 

2.Исследование астрономических моделей. 

3.Исследование алгебраических моделей. 

4.Исследование геометрических моделей. 

5.Исследование химических и биологических моделей. 

6.Тестирование по теме «Моделирование и формализация» 

                                                           Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)                                                    8 

Тема 3.1-3.2 

Базы данных 

 

Содержание учебного материала 8 

1.Табличные базы данных. Система управления базами данных. 

2.Основные объекты СУБД  

3.Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных  

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

5.Сортировка записей в табличной базе данных.  

6.Иерархические базы данных  

7.Сетевые базы данных. 

8. Сетевые базы данных. 

Практические работы: Создание табличной базы данных, Создание формы в табличной базе данных, 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов, Сортировка записей в табличной 

базе данных, Создание отчета в табличной базе данных. 

Раздел 4. Информационное общество                                                                                                                                                                  2 

Тема  4.1-4.3 

 
Содержание учебного материала 2 

1. Право в Интернете Этика в Интернете. 

2. Перспективы развития ИК технологий. 

 Раздел 5. Повторение 4 

Тема 1-7 

Подготовка к ЕГЭ 

1.Кодирование информации. Устройство компьютера 

2.Основы логики. Логические основы компьютера 

3.Информационные и коммуникационные технологии. 

4.Информационные и коммуникационные технологии. 

4 

Всего: 33 
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