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Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо школьникам как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Информатика и информационные технологии — предмет, непосредственно востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает эту потребность наряду с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном направлении.
Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются:
	информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации;

математическое и компьютерное моделирование;
основы информационного управления.
При раскрытии содержания линии “Информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации” учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из различных предметных областей. При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, где имеются соответствующие средства визуализации процессов, датчики, различные управляемые компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью инвариантности. Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка программирования. Непосредственным продолжением этой деятельности является работа в практикумах.
Освоение содержательной линии “Математическое и компьютерное моделирование” направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и моделирующие программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д.
При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с помощью автоматических систем управления.
Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности.
Программой предполагается проведение практикумов — больших практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума — познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных, в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать в себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала соответствующей тематики.
К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне относится умение квалифицированно и осознанно использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; наличие научной основы для такого использования, формирование моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов поведения.
Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная ориентация.
Место предмета в учебном плане
	Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в соответствии с Базисным учебным планом рассчитано на 68 часов (34 часов в 10 классе и 34 часов в 11 классе). В авторской программе  отводится на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10 классе – 35 часов и в 11 классе 35 часов.  Рабочая программа составлена на 68  учебных часов (34 часов в 10 классе – 1 час в неделю; 34 часов в 11 классе – 1 час в неделю). 
Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.   
Цели и задачи программы:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.
Нормативно-правовые документы
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 
учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»;  
Программа
	 Программа: Угринович Н.Д.  Программа  курса «Информатика и ИКТ»(базовый уровень) (10-11 классы)//Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11классы: методическое пособие /составитель М.Н.Бородин. – М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2012


Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ
Учащиеся должны
знать/ понимать:
•	назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности ( баз данных);
•	что такое база данных (БД);
•	какие модели данных используются в БД;
•	основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;
•	определение и назначение СУБД;
•	основы организации многотабличной БД;
•	что такое схема БД;
•	что такое целостность данных;
•	этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД.
уметь:
•	распознавать информационные процессы в различных системах;
•	использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
•	осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
•	просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
•	осуществлять поиск информации в базах данных.


Формы контроля ЗУН (ов);
наблюдение;
беседа;
фронтальный опрос;
контрольная работа;
практикум.







Содержание учебного курса

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. (10 часов)
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.
Практические работы:
Виртуальные компьютерные музеи
Сведения об архитектуре компьютера
Сведения о логических разделах дисков
Значки и ярлыки на Рабочем столе
Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux
Установка пакетов в операционной системе Linux
Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи
Защита от компьютерных вирусов 
Защита от сетевых червей.
Защита от троянских программ. 
Защита от хакерских атак.
Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» .

Моделирование и формализация (7 часов)
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 (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей.
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (7 часов)
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.

Практические работы:
12. Создание табличной базы данных
13. Создание формы в табличной базе данных
14. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов
15. Сортировка записей в табличной базе данных
16. Создание отчета в табличной базе данных 
17. Создание генеалогического древа семьи
Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2 «База данных».

Информационное общество (3 часа)
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» (7 часов)
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».
Тема 8. «Разбор заданий Демо – версия (вариант 1)».
Тема 9. «Разбор заданий Демо – версия (вариант 2)».

Календарно-тематическое планирование по предмету _информатика и ИКТ_


 
Название раздела (темы)
Количество часов
Практические работы
Контрольные  работы
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
10
11
1
 Моделирование и формализация
7
0
0
База данных. Системы управления базами данных
7
6
1
Информационное общество
3
0
0
Повторение. Подготовка к ЕГЭ
7
0
0
Всего:
34
17
2










Календарно-тематическое планирование по предмету _информатика и ИКТ_________
№ урока
Тема урока
Кол-во часов
Характеристика деятельности
(ФГОС)/
Планируемые результаты (ГОС)
11А
11Б
11В




Дата
проведения
Корректировка
Дата
проведения
Корректировка
Дата
проведения
Корректировка
1
ТБ ИОТ-014, ИОТ-015. История развития вычислительной техники. Практическая работа №1.1 «Виртуальные компьютерные музеи».
1
Учащиеся должны
знать/ понимать:
•	назначение и функции операционных систем;
•	какая информация требует защиты;
•	виды угроз для числовой информации;
•	физические  способы и программные средства защиты информации;
•	что такое криптография;
•	что такое цифровая подпись и цифровой сертификат.
уметь:
•	соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
•	подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;
•	соединять устройства ПК;
•	производить основные настройки БИОС;
работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.
5.09

5.09

5.09

2
Архитектура персонального компьютера.
Пр. работа № 1.2 Сведения об архитектуре компьютера.
1

12.09

12.09

12.09

3
Основные характеристики Операционных систем. Пр. работа №1.3 Сведения о логических разделах дисков.
1

19.09

19.09

19.09

4
Операционная система Windows.
Пр. работа №1.4 Значки и ярлыки на рабочем столе




1

26.09

26.09

26.09

5
Операционная система Linux.
Пр. работа №1.5 Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux. Пр. работа №1.6 Установка пакетов в операционной системе Linux.


1

3.10

3.10

3.10

6
Защита от несанкционированного доступа к информации. Физическая защита данных на дисках. Пр. работа №1.7  Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи
1

10.10

10.10

10.10

7
Вредоносные антивирусные  программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Пр. работа №1.8 Защита от компьютерных вирусов. Пр. работа №1.9 Защита от сетевых червей.

1

17.10

17.10

17.10

8
Троянские программы и защита от них. Пр. работа
№1.10 Защита от троянских программ




24.10

24.10

24.10

9
Хакерские утилиты и защита от них. Пр. работа №1.11  Защита от хакерских атак
1

31.10

31.10

31.10

10
Контрольная  работа  по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов»
1

14.11

14.11

14.11

11
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.
1
Учащиеся должны
знать/ понимать:
•	назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
•	использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
•	что такое системный подход в науке и практике;
•	роль информационных процессов в системах;
•	определение модели;
•	что такое информационная модель;
•	этапы информационного моделирования на компьютере;
уметь:
•	использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
•	осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
•	иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
•	ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы;
строить табличные модели по вербальному описанию системы.
21.11

21.11

21.11

12
Формы представления моделей. Формализация.
1

28.11

28.11

28.11

13
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.
1

5.12

5.12

5.12

14
Исследование интерактивных компьютерных моделей.





1

12.12

12.12

12.12

15-
17
Исследование интерактивных компьютерных моделей 
3

19.12
26.12
16.01

19.12
26.12
16.01

19.12
26.12
16.01

18
Табличные базы данных. Система управления базами данных.
1
Учащиеся должны
знать/ понимать:
•	назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности ( баз данных);
•	что такое база данных (БД);
•	какие модели данных используются в БД;
•	основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;
•	определение и назначение СУБД;
•	основы организации многотабличной БД;
•	что такое схема БД;
•	что такое целостность данных;
•	этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД.
уметь:
•	распознавать информационные процессы в различных системах;
•	использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
•	осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
•	просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
осуществлять поиск информаци
и в базах данных.
23.01

23.01

23.01

19
Основные объекты СУБД: таблицы, формы. запросы. отчеты. Пр. работа №3.1  Создание табличной базы данных.
1

30.01

30.01

30.01

20
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной БД. Пр. работа №3.2  Создание формы в табличной БД.
1

6.02

6.02

6.02

21
Поиск записей с помощью фильтров и запросов.  Сортировка записей. Пр. работа №3.3 Поиск записей в табличной БД
Пр. работа №3.4 Сортировка записей в БД.
1

13.02

13.02

13.02

22
Контрольная работа по теме Базы данных. Системы управления базами данных.
1

20.02

20.02

20.02

23
Печать данных с помощью отчетов. Пр.р. №3.5 Создание отчётов в БД
1

27.02

27.02

27.02

24
Иерархические и сетевые базы данных. Пр.р. № 3.6 Создание генеалогического древа семьи.

1

5.03

5.03

5.03

25
Право в Интернете
1
Учащиеся должны знать:
•	в чем состоят основные черты информационного общества;
•	причины информационного кризиса и пути его преодоления;
•	какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного общества;
•	основные законодательные акты в информационной сфере;
•	суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.
Учащиеся должны уметь:
•	соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности
12.03

12.03

12.03

26
Этика в Интернете
1

19.03

19.03

19.03

27
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.
1

26.03

26.03

26.03

Повторение. Подготовка к ЕГЭ.
28
Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспечение.
1

9.04

9.04

9.04

29
Алгоритмизация и программирование.
1

16.04

16.04

16.04

30
Основы логики и логические основы компьютера.
1

23.04

23.04

23.04

31
Моделирование и формализация.
1

30.04

30.04

30.04

32
Информационные и коммуникационные технологии.
1

7.05

7.05

7.05

33
Разбор заданий Демо – версия (вариант 1)
1

14.05

14.05

14.05

34
Разбор заданий Демо – версия (вариант 2)
1

21.05

21.05

21.05
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