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Рабочая программа по информатике и ИКТ  для  10-11 классов (профильный уровень) составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089) на основе 

 

УМК: 

1. Информатика. Программы  для общеобразовательных  учреждений 2-11 классы. М:БИНОМ Лаборатория знаний 2010г 

Программы  курса «Информатика и ИКТ» (базовый и профильный уровни), 10-11 классы  Н.Д. Угринович.  

 

2. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса.. М: БИНОМ, Лаборатория знаний 2010г 

3. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса.. М: БИНОМ, Лаборатория знаний 2011г 

 

 

.  

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик должен: 

знать:  
 логическую символику;. 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности ; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь:  
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 



 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в 

том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, связанной с самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

Содержание программы 

Архитектура компьютера и защита информации  

 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и оперативная память. Внешняя (долговременная) память 

Файл и файловые системы. Логическая структура носителя информации. Иерархическая файловая система 

Назначение и состав операционной системы. Загрузка операционной системы 

Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. 

Рекламные и шпионские программы. Спам. 

Информация. Системы счисления  

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Формула Шеннона. Кодирование текстовой, 

графической и звуковой информации. Хранение информации 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей 

запятой. 

 



Основы логики и логические основы компьютера  

Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. Логические выражения. Логические функции. 

Логические законы и правила преобразования логических выражений. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 

элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

История развития языков программирования 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: свойства и методы. События. Проекты и приложения 

Система объектно-ориентированного программирования Visual Basic. Переменные. Графический интерфейс. Процедуры и функции. 

Итерация и рекурсия. 

Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языке объектно-ориентированного программирования  Visual Basic. Алгоритм перевода 

целых чисел. Алгоритм перевода дробных чисел 

Графика в языке программирования Visual Basic. Компьютерная и математическая системы координат. Анимация. 

Модульный принцип построения решений и проектов. 

Чтение и запись данных в файлы. Массивы. Заполнение массивов. Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых массивов. Сортировка 

строковых массивов 

 

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. Системный подход в моделировании. Типы 

информационных моделей. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование физических моделей. Исследование математических 

моделей. Приближенное решение уравнений. Вероятностные модели. Биологические модели развития популяций. Геоинформационные 

модели. Оптимизационное моделирование в экономике. Экспертные системы распознавания химических веществ. Модели логических 

устройств. Информационные модели управления объектами. 

Графы, подграфы и деревья. Ориентированные графы. Взвешенные графы. Описание графа с помощью матрицы смежности. 

 

Технологии создания и обработки текстовой информации  

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. 

Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. Использование цифрового оборудования. 

Использование систем распознавания текстов. 

 

Технологии хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 



 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации  

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных 

средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и 

преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

 

Коммуникационные технологии  

Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система имен. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. Язык HTML для создания Web-страниц. Топология сайта. Меню. Цветовое оформление и вставка изображений. 

Интерактивные формы для получения информации от посетителей сайта. Размещение сайта в Интернете. 

 

Информационное общество  

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



  

Тематическое планирование  

 

н/п Тема  
Количество 

часов 

10 класс 

1. «Архитектура компьютера и защита информации»  20 

2. «Информация. Системы счисления»  30 

3. «Основы логики и логические основы компьютера»  18 

4. «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования»  62 

5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ  6 

итого  136 

11 класс 

н/п Тема  Количество часов 

1. «Моделирование и формализация»  46 

2. «Технологии создания и обработки текстовой информации»  14 

3. «Хранение, поиск и сортировка информации (СУБД)»  16 

4. «Технологии создания и обработки графической информации»  12 

5. «Коммуникационные технологии»  12 

6. «Информационная деятельность человека»  10 

7. Повторение. Подготовка к ЕГЭ  26 

итого  136 

 

 


