
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники;  

 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;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Выпускник научится: 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных компьютеров;  

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм; использовать совместную работу над 

электронными таблицами; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 



 понимать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

 создавать многотабличные базы данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие сведения об информации и информационных технологиях. 

Понятие информации и информационных технологий. Классификация и 

задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 

информации. 

Операционная система. Назначение. Виды. Антивирусное ПО. Назначение. 

Виды. 

Технологии обработки текстовой информации. 

Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Открытие 

приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели 

инструментов. Создание и сохранение документа. 

Разметка страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 

Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего 

окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного 

просмотра.  

Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. 

Автоматические списки. Форматирование списков. Работа со стилями. Создание 

стиля. Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. 



Поиск и замена текста. Вставка специальных символов. Вставка специальных 

символов.  

Знакомство с Google документами. Предоставление прав доступа другим 

пользователям. Совместная работа над текстовыми документами 

Технологии обработки числовой информации. 

Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные 

возможности.  Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. 

Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа.  

Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Абсолютная и 

относительная адресация. Копирование формул. Оформление итогов и создание 

сводных таблиц. Решение вычислительных задач из различных предметных 

областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация 

данных. 

Совместная работа над электронными таблицами. 

Технологии мультимедиа. 

Программы подготовки презентаций. Разработка презентации: макеты 

оформления и разметки.  

Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию. Добавление 

аудио- и видеофрагментов 

Создание автоматической презентации. Создание управляющих кнопок.  

Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. 

Технологии хранения и обработки информации в базах данных. 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД).  Классификация БД. 

Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. 

Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. 

Фильтрация. Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи между таблицами. 

Нормализация. 

 

 

 



Компьютерные сети. 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Проводные и беспроводные 

телекоммуникационные каналы. 

Сетевые протоколы. Задачи системного администрирования компьютеров и 

компьютерных сетей. Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски 

подсети). Система доменных имен. Технология WWW. Браузеры. 

Деятельность в сети Интернет. 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Информационная безопасность 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. 

Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование 

антивирусных средств. 

Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

 

Раздел Количество часов 

Общие сведения об информации и информационных 

технологиях 

8 

Технологии обработки текстовой информации. 26 

Технологии обработки числовой информации. 34 

Технологии мультимедиа. 16 

Технологии хранения и обработки информации в базах 

данных. 

16 

Компьютерные сети 16 

Деятельность в сети Интернет 5 

Информационная безопасность 11 

Повторение 8 

Всего 140 



Тематическое планирование 10 класс  

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

1.  Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики. 

Понятие информации и информационных технологий. 

1  

2.  Классификация и задачи информационных технологий. 1  

3.  Классификация и задачи информационных технологий. 1  

4.  Основные устройства ввода/вывода информации. 1  

5.  Операционная система. Назначение. Виды.  1  

6.  Операционная система. Назначение. Виды.  1  

7.  Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 1  

8.  Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 1  

9.  Текстовый процессор. Создание и форматирование документа.  1  

10.  Текстовый процессор. Создание и форматирование документа.  1  

11.  Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню 

и панели инструментов.  

1  

12.  Создание и сохранение документа 1  

13.  Разметка страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные 

возможности.  

1  

14.  Разметка страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные 

возможности.  

1  

15.  Операции с выделенным текстом. Контекстное меню 1  

16.  Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев 1  

17.  Работа с линейкой. Режим предварительного просмотра  1  

18.  Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки.  1  

19.  Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки.  1  

20.  Автоматические списки. Форматирование списков. 1  

21.  Работа со стилями. Создание стиля  1  

22.  Работа со стилями. Создание стиля  1  

23.  Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка 

переносов. 

1  

24.  Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка 

переносов. 

1  

25.  Поиск и замена текста. Вставка специальных символов.  1  

26.  Поиск и замена текста. Вставка специальных символов.  1  

27.  Вставка специальных символов.  1  

28.  Вставка специальных символов.  1  

29.  Знакомство с Google документами 1  

30.  Предоставление прав доступа другим пользователям 1  

31.  Совместная работа над текстовыми документами 1  

32.  Совместная работа над текстовыми документами 1  

33.  Совместная работа над текстовыми документами 1  

34.  Контрольная работа 1  

35.  Табличный процессор. 1  

36.  Табличный процессор. 1  



37.  Создание книг, форматирование, специальные возможности.  1  

38.  Открытие приложения табличного процессора. 1  

39.  Структура экрана. Меню и панели инструментов.  1  

40.  Создание и сохранение документа.  1  

41.  Ввод и редактирование данных 1  

42.  Ввод и редактирование данных 1  

43.  Ввод и редактирование данных 1  

44.  Автозаполнение 1  

45.  Автозаполнение 1  

46.  Абсолютная и относительная адресация 1  

47.  Абсолютная и относительная адресация 1  

48.  Абсолютная и относительная адресация 1  

49.  Копирование формул 1  

50.  Оформление итогов и создание сводных таблиц.  1  

51.  Оформление итогов и создание сводных таблиц.  1  

52.  Оформление итогов и создание сводных таблиц.  1  

53.  Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 1  

54.  Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 1  

55.  Компьютерные средства представления и анализа данных.  1  

56.  Компьютерные средства представления и анализа данных.  1  

57.  Компьютерные средства представления и анализа данных.  1  

58.  Визуализация данных. 1  

59.  Визуализация данных. 1  

60.  Визуализация данных. 1  

61.  Визуализация данных. 1  

62.  Совместная работа над электронными таблицами 1  

63.  Совместная работа над электронными таблицами 1  

64.  Совместная работа над электронными таблицами 1  

65.  Совместная работа над электронными таблицами 1  

66.  Совместная работа над электронными таблицами 1  

67.  Совместная работа над электронными таблицами 1  

68.  Контрольная работа 1  

69.  Повторение материала за курс 10 класса 1  

70.  Повторение материала за курс 10 класса 1  

 



Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Техника безопасности и правила поведения в кабинете 

информатики. Программы подготовки презентаций.  

1  

2.  Программы подготовки презентаций.  1  

3.  Разработка презентации: макеты оформления и разметки.  1  

4.  Разработка презентации: макеты оформления и разметки.  1  

5.  Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию 1  

6.  Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию 1  

7.  Добавление аудио- и видеофрагментов 1  

8.  Добавление аудио- и видеофрагментов 1  

9.  Добавление аудио- и видеофрагментов 1  

10.  Создание автоматической презентации.  1  

11.  Создание автоматической презентации.  1  

12.  Создание управляющих кнопок.  1  

13.  Создание управляющих кнопок.  1  

14.  Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. 1  

15.  Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. 1  

16.  Контрольная работа 1  

17.  Понятие и назначение базы данных (далее – БД).  1  

18.  Классификация БД. 1  

19.  Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. 

Ключевое поле.  

1  

20.  Типы данных. 1  

21.  Запрос. Типы запросов 1  

22.  Запрос. Типы запросов 1  

23.  Запросы с параметрами. Сортировка.  1  

24.  Запросы с параметрами. Сортировка.  1  

25.  Фильтрация 1  

26.  Формы. Отчеты. 1  

27.  Многотабличные БД. 1  

28.  Многотабличные БД. 1  

29.  Связи между таблицами. Нормализация. 1  

30.  Связи между таблицами. Нормализация. 1  

31.  Связи между таблицами. Нормализация. 1  

32.  Контрольная работа 1  

33.  Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей.  1  

34.  Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей.  1  

35.  Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  1  

36.  Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  1  

37.  Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  1  

38.  Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. 1  

39.  Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. 1  

40.  Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. 1  

41.  Сетевые протоколы.  1  



42.  Сетевые протоколы.  1  

43.  Задачи системного администрирования компьютеров и 

компьютерных сетей. 

1  

44.  Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). 1  

45.  Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). 1  

46.  Система доменных имен.  1  

47.  Система доменных имен.  1  

48.  Технология WWW. Браузеры. 1  

49.  Расширенный поиск информации в сети Интернет.  1  

50.  Расширенный поиск информации в сети Интернет.  1  

51.  Другие виды деятельности в сети Интернет.  1  

52.  Сервисы Интернета. 1  

53.  Сервисы Интернета. 1  

54.  Информационная безопасность. Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. 

1  

55.  Информационная безопасность. Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. 

1  

56.  Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. 

1  

57.  Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. 

1  

58.  Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 1  

59.  Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 1  

60.  Использование антивирусных средств. 1  

61.  Использование антивирусных средств. 1  

62.  Правовые нормы использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

1  

63.  Законодательство РФ в области программного обеспечения. 1  

64.  Контрольная работа 1  

65.  Повторение материала за курс 11 класса 1  

66.  Повторение материала за курс 11 класса 1  

67.  Повторение материала за курс 11 класса 1  

68.  Повторение материала за курс 11 класса 1  

69.  Повторение материала за курс 11 класса 1  

70.  Повторение материала за курс 11 класса 1  
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