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ПояснитеЛьнaя зaПискa

Paбoчaя ПpoГpaММa бaзoвoгo кypсa кИнфоpмaтикa И ИКT) Д,ЛЯ 10- 1 1 кЛaссoв
сoсTaBЛенa нa oсI{oBе Федеpaльногo кoМПoнеIITa ГoсyлapсTBеLItloГo oбpaзоBaTеЛЬнoГo
сTaнДapTa oбЩегo oбpaзoвaния' yTBеpх(ДеннoГo ПpикaзoМ МинoбpaзоBaния Poссии oт 05.03
2ОО4 г. J\bl089 кoб yтвеpжДении федеpaльнoГo кoМПoненTa Гoсy.цaрсTBеtIнЬIx сTaнДapТoB
нaЧaЛЬ}loГo oбЩегo, oснoBнoГo oбщегo И сpеДнеГo (пoлнoго) общего oбpaзовaния> И
Пpимеpнoй ПpoГpaММЬI сpеДнеГo (пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaнии Пo кИнфopмaтике И
инфopмauиo}IнЬIМ TехнoЛoГияМ))' pекoМенДoBaнIloй Минoбpaзoвaния PФ.

Сoдеpжaние Дaннoй ПpoГpaММЬI сoГЛaсoBaнo с сoДеpжaниеМ aBToрской пpогpaММЬI
бaзoвoгo кypсa <ИнфoрмaТикa).цЛя сTapшей пrкoльl (l0-11 клaссьr) aBTopoB Cемaкинa И.Г.,
Хеннеpa, Е.К, lШеинoй T.Ю.

ИнфopмaтI4кa - ЭTo llayкa o зaкoнoМеptloсTях ПpoTекaния инфopмaциoннЬIХ Пpoцессoв B
сисTеМaх paзлиuнoй ПpиpoДЬI' o МеToДaх' сpеДсTBaХ и TеxнoЛoГияx aBToМaTиЗaции
инфоpмaциoннЬIх ПрoцессoB. oнa спoсoбствyет фopмиpoвaнитo сoBреМен}IoГo нayчнoГo
МиpoBoЗЗpениЯ. paЗBиTи}o иtlTеЛЛекTyaЛЬнЬIx спoсoбностей И ПoзнaBaTеЛЬнЬIх инTересoB
шкoЛЬникoB; oсBoение бaзиpytощихся нa этoй нayке инфoрмauиoннЬIХ теxнoлoгий
неoбхoДимЬIx ulкoЛЬникaМ' кaк B сaМoм oбpaзoвaTеЛЬнoМ Пpoцессе" Taк и B иХ ПoBсеДневнoй и
бyдyщей жиЗни.

Изyuение инфopмaтики и инфopМaЦиoннo-кoММyникaциoннЬIХ технoлoгий в 10 -11
l<J,lаccLV нa бaзовoм yрoB}Iе нaПpaBЛенo нa ДoсTи}Itение сЛеДyюЩиx целей:

ocвoeнuе cucme.ubl бсtзoвьtх знсtнuЙ'. oTpa)кil}oЩиХ BкЛaД инфopмaтики в фopмиpoвaние
сoвpеменнoй нayuнoй кaрTинЬI Миpa' poЛЬ инфopмaциoннЬIх ПpoцессoB в oбЩестве,
биoлoгических и TехtlиЧеских сисTеMaх;

oвлшdенuе у.ueнuЯ.uu ПpиМеняTЬ, aHaJIИЗИpoBaTЬ, пpеoбpaзовЬIBaTЬ инфоpмauиoннЬIе
МoДеЛи pеaЛЬнЬIх oбъектoв И ПpoцессoB, испoЛЬзyя Пpи ЭToМ инфopмauиoннЬIе И
кoмМyникaциoннЬIе ТеxнoЛoГии (ИКТ)' B ТoМ ЧисЛе Пpи изyЧении .цpyГих шкoЛЬнЬIх

ДисциПлин;
pаЗвamaе ПoзIIaBaTеЛЬнЬIх иl{Tеpесoв, инTеЛЛекTyaЛЬнЬIx и TBopческих спoсoбнoстей ПyTеМ

oсBoения и исПoлЬЗoBaния МеTo.цoB инфopмaтИКИ И сpеДсTB ИКT при ИЗYrcHИИ paзЛичнЬж
yнебньtх Пpе.цМеToB;

вocnumанue oTBеTсTBеннoГo oTнoшениЯ к сoблroДеttи}o эTиЧеских и ПpaBoBЬIх нopМ
инфopмauиoннoй ДеяTеЛЬнoсTи ;

пpuoбpеmенue onыmс исПoЛЬЗoBaниЯ инфopмauиoннЬIХ TеХнoЛoГий в инДивидуaльнoЙ и
кoЛЛекTиBной yuебнoй и пoзнaвaтельнoй, B ToМ ЧисЛе пpoектнoй ДеяTеЛЬнoсTи.

Заdачu ИЗУчeHИЯ кypсa:
о МиpoвoззpенЧенскaЯ ЗaДaчa.. paскpЬITие poли инфоpмaции и инфoрмaциoнtlЬIx ПpoцессoB B

ПpиpoДнЬIх, сoци€L'lьнЬIx и TехниЧескиx сисTеМax, ПoниМaние нaЗнaЧения инфoрМaциoннoГo
МoДеЛирoBa}Iия B нayЧнoМ ПoЗнaнии Мирa; ПoЛyЧение ПpеДсTaBЛения o сoЦиaЛЬнЬIх
П oсЛеДсTBияx Пpoцессa и н фopмaTИЗaЦИИ о б Ществa.

о Углyбление Теopетическoй Пo.цГoToBки: бoлее глyбокие ЗнaниЯ в oблaсти ПpеДсTaBЛениЯ

рaзЛичнЬtx BиДoB инфоpмaции, нayчнЬIХ oсlloB ПеpеДaЧи, oбpaбoтки, Пoискa, зaщиTЬI
инфopмaции, инфopмaциoннoГo MoДеЛиpoB aНИЯ.

о PaсшиPение TехItoЛoГиЧrскoй пoДгoтoвки: oсBoеIlие tloBЬIХ BoЗМoжнoстей aппapaTнЬIх и
ПpoГpaММньIх сpеДсTB ИКТ. Пpиближение сTrПени BЛaДениЯ эTиМи сpеДсTBaМи к
пpoфессионaЛЬнoМy ypoBн}o.

. ПpиoбpеTение oПЬITa кoМПЛекснoГo исПoЛЬЗoBaния TеopеTиЧеских знaний (из oблaсти
инфopмaтики и ДpyГиХ ПреДМетoв) и сpеДсTB ИКT в pеaJlизaции ПpикЛaДнЬIх ПpoекToв,
сBязaннЬIХ с yrебнoй и ПpaкTиЧескoй ДеятеЛЬнoсTЬto.



oбщaя хapaкTеpисTикa yнебнoгo ПреДМеTa.

ПpиopитетнЬIМи oбъектaми изуlениЯ инфopмaтики в стaprпей trlкoЛе ЯBJUIIoTся

инфopмauиoнttЬIе сисTеМЬI' ПpеиМyЩесTBен[lo aBToМaTиЗиpoBaннЬIе инфopмauиoн}IЬIе сисTеМЬI,

сBязaI{нЬIе с инфopмaциoннЬIМи ПpoцессaМи, и инфоpМaЦиoннЬIе TехнoЛoГии, paссМaTpиBaеМьlе

с пoзиЦий сисTеМIloГo ПoДxoДa.
Этo связaнo с TеМ, чтo бaзoвьtй ypовень стapшей шIкoЛЬI, opие}ITиpoвaн, ПpежДе BсеГo, нa

yЧaЩихся - Г}ъ4atIиTapиеB. Пpи этoм, сaМ TеpМин ''г1,]r,{aнитapньtй'' ПoниМaеTся кaк синoHиМ

rшиpoкoй, ''гyмaнитapнoй'', кyЛЬTypЬI' a L{е ПpoсToе ПpoTиBoПoсTaBЛение ,'есTесTBеtIнoнayннoМ1,''

oбpaзoвaниro. Пpи TaкoМ ПoДхoДе вaжнейrпaя poЛЬ oTBoДиTЬся МеToДoЛoГии pешения неТиПoBЬIХ

зaДaч Из рaзЛиЧнЬtx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx облaстей. oснoвньrм МoМенToМ этой МеTo.цoЛoГии
яBЛяеTся ПpеДсTaBЛения ,цaннЬIХ B BиДе инфopмaшиoннЬIХ сисTеМ и мoД'елей с цеЛЬro
ПoсЛеД}ToЩеГo исПoЛЬзoBaF{ия TиПOBЬIХ ПpoГpaММнЬIx сpеДсTB.

Этo пoзвoляет:
_ oбеспечиTЬ пprеМсTBенtIoсTЬ кypсa инфоpмaтики oсIloBнoй и стapшей tпкoльt (типoвьIе

зaДaЧИ - TипoBЬIе ПpoГpaММнЬIе сpеДсTBa B oсIloBнoй rпкoле; tIеTиПoBЬIе зaДaЧИ - TиПoBЬIе

ПpoГpaММ}rЬIе сpеДсTBa B paМкaх бaзoвoгo ypoBня стapшей tпкoльt);
- сисTеМaTизиpoBaTЬ ЗНa:нИЯ в oблaсти инфopмaтики и инфopмaциoннЬlх технoлoгий,

ПoЛy{еннЬIе B oсI{oBнoй tшкoле, и yглyбить их с yЧеToм вьIбpaннoгo пpoфиля oбyuения;
_ ЗaЛoх(иTЬ oснoBy ДЛЯ ДaJ.IЬrtейrпегo пpофессиoнaЛьнoГo обyrения, ПoскoЛЬкy сoвpеМеннaя

инфopмauиoн}Ia;{ ДеяTелЬнoсTЬ tIoсиT. Пo ПpеиМyщесTBу, системньtй хapaкTеp:
- сфopмиpoBaTЬ неoбхoДимЬIе знaниЯ и нaBЬiки paбoтьl с инфopмaциoннЬIМи МoДеЛЯМи и

TеxlloЛoГияМи, ПoзBoJUIIoщие исПoЛЬзoBaTЬ их Пpи иЗyЧении ДpyГих ПpеДМеToB.

Пpaктиuескaя ЧaсTЬ кypсa нaПpaBЛенa Нa oсBoение lxкoЛЬникaМи }IaBЬIкoB Иc-

ПoЛЬзoBaния сpеДсTв инфopмaциoннЬIх TеХнoЛoГий, являtoЩих знaЧиМЬIМи L{е ТoЛЬкo ДЛя

фopмиpoвaния фyнкuиoнaльнoй ГpaМoTI{oсТи, сoциaЛизaции trlкoЛЬHикoB, пoследytoщей

ДеяTеЛЬнoсTи BЬIПyскникoB' tlo и .цЛя ПoBЬIшIения эффектиBнoсTи oсBoеttия ДpyГих yнебньtх

пpе.цМеToB. Зaкpепление знaний Пo oснoBaМ МoДеЛиpoBaния ПpеДЛaГaеTся pеa'rизoBaТЬ

ПoсprДсTBoМ oсBoения TехнoЛoГии Мo.цеЛиpoBaниЯ в тaбличнoм Пpoцесcopе B Пpoцессе

pешениЯ paзнooбpaзнЬx зaДaЧ из paзнЬП ПpеДМеTньlх oблaстей, нaпpимеp физики, МaTеМaTики,

биoлoгии и пp.

Кypс нauеЛен нa фopмиpoвaние уMений фиксиpовaть инфopМaцию oб окpyжa}oщеM

Миpе; искaTЬ' aнaЛизиpoBaTЬ, криTически oцениBaTЬ, oтбиpaть инфopмaциЮ; oрГaниЗoBЬIBaТЬ

инфopмaциЮ; ПеpеДaвaть инфopМaцию; пpoекТиpoвaть oбъекТьI и ПрoцессЬI' ПЛaниpoBaTЬ cBoи

действия; сoЗДaBaTЬ' praJlизoBЬrBaТЬ и кoppекTиpoBaTЬ ПЛaнЬI. B инфopмaциoннoМ oбЩестве

BaжнЬlМ сTaнoBиTся yМение oПерaТиBr{o и кaЧесTBrHI{o paбoтaть с инфopмaцией, пpиBЛекaJI ДЛ'
эToГo сoBpеМеtIFtЬIе МеToДЬI и сpеДсTвa. Этo Дoбaвляет к ЦеЛяМ шкoЛЬнoГo обpaзoвaниЯ еЩе

oДнy ЦеЛЬ - фopмиpoBaние ypoBня инфopмaционнoй кyЛЬTyрЬI.

oснoвньlе сoДеpжaTеЛЬнЬIе ЛИHИИ oбшеoбpaзoBaTелЬнoГo кypсa бaзовoгo ypoBня ДЛЯ

стapшей шIкoЛЬI рaсшиpя}oT и yглyбляroт сЛе.ц)Toщие сoДеp)кaTеЛЬнЬIе ЛИHИLI кypсa

инфopмaтики B oсF{oBнoй rпкoле:
Лuнulо uнфopмацuя u uнфop.ll(rцuОt1t1ьlх nplцеccОв (oпpеле.пение инфopмaции,

иЗМеpение инфopмauии, yHиBrpсaЛЬHoсTь ДискpеTнoГo ПpеДcTaBЛеtlиЯ инфopмauии; ПpoцессЬI

хpaнrниЯ, ПереДaЧи и oбpaбoткa инфopмaции B инфоpмauиoннЬIх сисTеМaХ; инфopмaциoннЬIе

oсtloBЬI ПpoцессoB yпpaвления);
Лuнuto мodелupoвсtнuя u фop.ltа\uЗ(rцuu (мoлелиpoвaние кaк МеToД Пoзнal{ия:

инфopмaциoнt]oе МoДеЛиpoBaние: oснoB}IЬIе TиПЬl инфopмauиoнt{ЬГx мoДелей; иссЛеДoBaние нa

кoМПЬIoTеpе инфоpмaЦиoFlIIЬIХ моДелей ИЗ paзЛИЧтIЬж ПpеДМетньrx облaстей).

Лuнuю (Lп?opumмuЗацuu u |1po?pаI4.||,|upoванuя (пoнятие и свoйствa aЛГopиTМa, oснoBЬI

Tеopии &lГopиТМoB, спoсoбьt oПисaния aЛГopиTМoB, яЗЬIки пpoГpaММиpoBaния BЬIсoкoГo

ypoBня' pешение зaДaЧ oбpaботки ДaннЬIх сpеДсTBaМи ПpoГрaМм иpoвaния ).



Лurшlo uнфopмацuoHHьIх mехн().цo?uй (технoлoгии paбoтьl с ТексToBoй и гpaфическoЙ

инфopмauией; технoЛoГии Хpaнения, Пoискa и сopTиpoвки ДaннЬIх; TехнoЛогии oбpaботки

числoвoй инфopмauии с ПoМoЩЬк) эЛекTpoннЬIх тaблиц; МyЛЬTиМrДийньtе технoлoгии).

Лuнuto кox4|1ыomеpных к0.\4n4унuкацuЙ (инфоpмaциoннЬIе pесypсЬI глoбaльньlх сетей,

opГaниЗaЦия и инфopМaциorlнЬIе усЛyГи Интернет, oсltoBЬI сaйтoстpoения).

Лuнuкl coцuаПьHОЙ uнфopl4аmuкu (инфоpмauиoнHЬIе pесуpсЬI обЩествa,

инфоpмauИoННaЯ кyЛЬTypa, инфоpмauиoннoе ПpaBo' инфopмauиoнHaя безопaснoсть)

IJентpaльнЬlМи ПOняTИЯNLИ' BoкpyГ кoTopьIХ BЬIсTpaиBaеTся N{еТolциЧескaя сИсTеМa кypсa.

яBЛя1oTсЯ кинфopмauиoннЬIе ПpoцессЬI)>, кинфоpМaциoннЬIе сисTеМЬI). ((иHфopМaциoHнЬlе

Мo.цеЛи), кинфoрмaциoннЬIе TехнoЛoГии).

Mестo ПpеДМеTa в yиебнoм ПЛaHе

Учебньlй плaн МoУ Coш с.Ивaньtpс oTBoДиT 68 чaсов Для oбязaтеЛЬнoГo изyЧениЯ

инфоpмaтики и инфoрМaциoннЬIx TrхнoЛoгий нa сTyПеНи сpе.цнеГo oбЩего oбpaзoвaния. B тoм

ЧисЛе в Х клaсce - З4 yuебньш Чaca Из paсчеTa 1 yнебньrй Чaс B HеlцеЛ}o и XI клaссе - 34

yнебньtх ЧaсaИЗ paсЧеTa 1 yнебньlй Чaс B неДеЛ}o.

I{еннoстнЬrе oриеlITиpьI B сoДеp)каtIии унебногo Пpе.ц]l{еTa

oбyнение .гBopЧескoMy ПpиМенеHи}o oсBaиBaеМЬIх инфоpмauиoнHЬtх И

кoММyникaциoннЬх TехHoЛoГий пoзвoляеT paЗBиBaTЬ ширoкие ГIoЗHaBaTеЛЬHЬIе инTеpесЬI и

LIНИЦИa.ГИBy yЧaЩихся' сTpеМЛеFIие к TBopЧесTBy. oTНoшение к Tpу.цy и TBOрLIесТB}' кaк к

сoсТoяниto нopMirЛЬHoГo ЧеЛoBеЧескoГo сyщесTBoBaHИЯ, oщylцение l{oсТуПнoсти oбнoвления

сBoиХ кoмпетенций.
Зaлoхсенньtй в oснoвy иЗyЧеHия нoBЬIх TехнoЛoГий вьlбoр иЗ Пpеlц'ЛaГaеMЬIх )киЗнеt{нЬIХ

ситyauий иJIи BoзМo)кнoсTЬ ПpиДуMЬIBaTЬ сBo}o TеМaTику }киЗненнЬtx ситyaций'

зaBеpшaЮщиеся сoЗ.цaниеМ TBopЧеских рaбoт с ПpиМенениеM иЗyЧaемой TехнoJIoГии ПoзBoЛяеT

opие}rTиpoвaTЬ yЧaЩихся нa фopмиpовaние:
. oснoB Гpa)к.цaнскoй и.центичнoсТи нa бaзе ЧyBсTBa сoПpиЧaсTHoсТи и ГopД'oсl.и Зa

свото Pодинy, нapo.ц и исToриro.
о {eHHoстей семьи и oбrцествa и их yBa)кение,
. чyBсTBa пpекpaснoГo и ЭсТеTиЧеских ЧyBсTB.
. сПoсoбнoсти К opГaнизaции свoей 1небной ДеЯTеЛЬI.IOсTи,
. сaМoуBa}кения и ЭМoциoF{aЛЬнo-ПoЛo)киТеЛЬHoГo oTHotllения к себе,

о ЦеЛеУсTpеМЛеннoсТиинaстoйчивoсTиB;Ц'oсTи)кениицелеЙ.
о I.oToBнoсTи к сoTрy.цниЧесТB\ и Пo}1olци ТеМ" кTo в неЙ нv)кдaеTсЯ.

Paзвитие ЛoГиЧескoГo, alTГoриТМиЧескoГo и сисTе]vlFloГo МЬlIlIЛеHия. сoз.цaHИе IIpеjIПoсЬlЛoк

yсПеlIIHoГo oсBoения yЧaщиМисЯ инBapиaнтньrх ф1.нлaМеHTа-.tЬtIьtх :знaний и yмений в

oбЛaстях, сBяЗaннЬIx с инфopмaтикoй, спoсoбствyеТ opИенТaции YЧaщихся нa

фopмиpoвaние сaМoуBaжения и ЭМoциoНa.IЬнo-ПoЛoж(И.ГеЛЬнoГo oTIloшения к себе. tta

BoсПpияTие HayЧнoГo ПoзнaниЯ кaк ЧaсTи кyЛЬ.tуpЬI ЧеЛoBеЧrсТвa. oриентaЦиЯ кypсa нa

oсoЗнaние Ml{oжесTBеннocTи мoДелей oкрy)кaroЩей ,цействиTеЛЬнoсTи ПoзBoЛяеT

фopмиpoвaTЬ не ToЛЬкo ГoТoBtIoсTЬ oTкpЬITo BЬIpaжaTЬ и oTсТaиBaTЬ сBoЮ Пo:]ициIo. Ho И

yBa}кение к oкрyжaioщиМ, yМение сЛy[IaTЬ и сЛЬIшaть пapтнёpa. ПpизHaBaТЬ ПpaBo кa)кДoГo

нa сoбственнoе Мнение.

TpeбoвaНИЯ к ypoвнЮ пotгoToBки yчaщиxся,

oбyнaющиxся пo ДaннoЙ пpoгpaмМe

Учсttц uе cя d oл ltc н ьt з н а m ь/n o н шMаmb :



О чTo Taкoе TpaссиpoBкa aЛГopиTМa:
O apxиTекTypy ПеpсotIаJIЬнoГo кoМПЬIоTеpa;
О чTo Taкoе кotlTpoЛЛеp BнешнеГo yсTpoйсTвa ПК,
o нaзнaЧение шинЬI;
o B ЧеМ зaкЛЮЧaеTся пpинциП oТкpЬIToй apхитекrypьr ПК;
o oснoBнЬlе BиДЬl пaмяти ПК;
. ЧTo Taкoе сисTеМнaJ{ ПЛaТa" пopTЬi BBoДa-BЬIBo,цa;
. ltz}ЗнaЧение ДoпoЛllиTеЛЬнЬIх yстpойств: скaнеp, сpеДсTBa МyЛЬTиМrДиa' сеTеBoе

обoрyлoвaние и Дp.;
О ЧTo Taкoе ПpoГpaММнoе oбеспечение ПК;
О сTpyкTyрa Пo ПК;
. ПpикЛa,цirЬIе ПpoГpaММЬl и их нaзнaчеFtие;
. сисTеМнoе Пo; фyнкции oПеpaЦиoннoй системьt;
О чTo Taкoе сисTеMЬI ПpoГpaММиpoBaниЯ;
o oснoBнЬIr ПpинЦиПЬt ПpеДсTaBЛения ДaннЬIх B ПaМяTи КoМПЬЮTеpa;
O ПpеДсTaBЛение цеЛЬIх чисеЛ;
. ДИaПaзoнЬI ПpеДсТaBЛениЯ цrЛЬIx ЧисеЛ без знaкa и сo ЗнaкoМ;
. ПpинциПЬIПpеДсTaBЛениЯBеLцесTBеннЬIхчисеЛ;
. Пpе.цсTaBЛение TексTa, изoбparкения; цBеToBЬIе MoДеЛи;
. B ЧеМ pазЛиЧие paстpoвoй и BекTopнoй гpaфики;
o Дискpетнoе (uифpoвoе) ПpеДсTaBЛение зByкa;
o и.Ц,е}o paсПapa,'IЛе ЛИBaIIИЯ вьtнислений;
o ЧTo Taкoе МнoГoПрoцессopнЬIе BЬIЧисЛиTеЛЬнЬIе кoМпЛексЬI. кaкИе сyщесTBy}oТ

BapиaнTЬI их pеaJ'IизaЦии;
. нulзнaчение и ToПoЛoГии ЛoкaЛЬнЬiх сетей;
o Tехнические сpеДсTBa ЛoкaЛЬнЬгХ сетей (кaнaльl сBязи, сеpBеpЬI, paбоние стaнции);
O oсtloBньrе фyнкuии сетевoй oПеpaциot{ной системьl;
О исTopиIo BoЗникrioBения ИpaЗBИТИЯ глoбaльньrx сетей;
О ЧTo Taкoе Интеpнет;
o сисТеМy aДресaции в Интеpнете (IP-aлpесa, ДoМеннaя сисTеМa имен);
о спoсoбЬI oрГaнизaции сBяЗи в Интернете:
. Пpинцип пaкетнoй ПеpеДaчи ДaннЬIХ и ПpoТoкoЛ TCP/IP.

у'|vеmb:

o пpивoДиTЬ ПpиМеpЬI сисTеМ (в бьrтy, B Приpo.це, B нayке и Пр.):
О aЕaЛИЗиpoBaTЬ сoсTaB и сTpyкTyрy сисTеМ'
. рaзЛиЧaTЬ сBязи MaTеpиaцЬнЬtе и инфopмauиot{нЬIе;
O сoПoсTaBляTЬ р.lзЛиЧнЬIе цифpoвьlе FloсиТеЛи Пo иX TеxниЧеским свoйствaм;
. paссЧиTЬIBaTЬ oбъем инфoрмaции' ПеpеДaвaемoй Пo кaнaЛaМ сBязи, пpи известнoй

скopoсТи ПеpеДaЧи;
. сoсTaBЛяТЬ aЛГopиTМЬI pешения ЕtесЛorltнЬtx зaДaЧ ДЛя yПрaBЛения МaшIинoй Пoстa;
. oсyщесTBЛяTЬ Пoиск Дaн}IЬIХ B сTpyкTypиpoBaннЬIх сПискaх' сЛoBapяХ' сПpaBoЧникax'

энцикЛoПеДИЯX'
o oсyщесTBЛЯТЬ Пoиск B иеpapХиЧескoй фaйловoй сTpyкTypе кoМПЬIoTеpa;
О ПpиМеняTЬ МеpьI ЗaщиTЬl личнoй инфopмaции нa ПК;
. пpименЯТЬ ПpoсTейпrие кpипToГpaфиuеские шифpьI (в yнебнoм pеlкиме);
O opиентиpoBaTЬся в гpaф-мoдеЛях;
o сTpoиTь гpaф-мoдели (леpевья, сети) пo веpбaльнoМy oПисaни}o сисTеMЬI,
О сTрoиТь тaбличньIе МoДеЛи пo веpбa'тьнoМy oПисaниIo сисTrМЬI;
. сТpoиTЬ arTГopиТМЬIyпpaBЛенияyuебньtМи исПoЛ}tиTеЛяМи;



o oсyщесTBЛяTЬ TpaссирoBкy aJ.IГopиTМa paooTЬI с BеЛиЧинaМи ПyTеМ зaПoЛнения
TpaссиpoBoчнoй TaбЛи цЬI ;

O ПoДбирaTЬ кoнфиГypaциЮ ПК в зaвисиМoсTи oT еГo нaзнaЧения;
o сoе.цинять yстpoйствa ПК;
. ПpoиЗBoДиTЬ oснoBнЬIе нaстpoйки БИoС;
о paботaтЬ B сpеДе oПеpaциoннoй системЬl нa ПoЛЬзoBaTеЛЬскoМ ypoвне;
о пoЛУЧaТЬ вt{yTpеннее ПpеДсTaBЛеFlие цеЛЬIx ЧисеЛ B ПaМяTи кoМПЬ}оTrpa;
. BЬIЧисЛяTь paзMет цветовoй ПaЛиTpЬI Пo Знaчениrо битовoй глyбиньr цBеTa.

учaщшecя doлctсньt умеmь npuмeняmь npuoбpеmенIlblе Знaнuя u уJ||енuя в npакmuчеcкoЙ

dеяmельнocmu u nовcedнeвнoЙ lcaзнa dля:

o сoЗДaния пpостейших МoДеЛей oбъектоB и ПpoцессoB B BиДе изoбpaжений и.tеpтеrкей;
. пpoBе.цениЯ кoМпЬ}oTеpнЬIх ЭксПеpиМенToB с исПoЛЬЗoBaниеМ ГoТoBЬIХ мo.целей

oбъектoв и ПpoцессoB;
o сoз.цaния инфopмaциoннЬIх oбъектoв, B ToМ чисЛе лля oфopмЛениЯ pеЗyЛЬTaToв yuебнoй

paбoтьr;
o opГaнизaЦИИ ИIlДИBИДУaЛЬнoГo инфоpмauиoнHoГo пpoсTpaнсTвa' сoз.цaния ЛиЧнЬIх

кoллекций инфopмauиoннЬIХ oбъектoв;
o Пеpе.цaчи инфopмauии Пo ТеЛекoММyникaциoннЬIМ кaнaЛaМ в yнебнoй И личнoй

ПеpеПиске, исПoЛЬзoBa}Iия инфopмauиoннЬIх ресypсoB oбЩествa с сoблroдениеМ
сooTBеТсTByroЩих ПpaBoBЬIх и ЭTиЧеских нopМ;

. ПoниМaНИЯ И ПpaвиЛЬнoсTи ПpиМенения нa бьtтoвoМ ypoBне ПoняTия <инфopмaция)'
кинфоpмaциoнньlй oбъект> ;

o oПpе.целения yстpoйствa кoМПЬIoTеpa, МoДеЛиpyЮЩие oснoBL{ЬIе кoМПoнеЕITЬI
инфopмaциoнt{ЬIх фyнкций ЧеЛoBекa;

o yМения paзЛичaTЬ rrpoГpaММнoе и aППapaTнoе oбеспечение кoМПЬЮTrpa;

o yМения зaПyскaТЬ ПpoГpaММЬI иЗ Мен}o Пyск;

o знaний o тpебoвaниЯx к opГaниЗaЦии кoМПЬIoTеpнoГo paбоvегo МесTa. сoблroДения
тpебoвaний безoпaснoсTи и ГиГиенЬI в paбoте сo сpе.цсTBaми ИКТ.



Coдерlкaние ПpoгрaММЬI (68 яaсов)
Cодеplкание y.reбнoгo мaTrpиaЛa

l0 клaсс (34 .raсa)

Инфopмaция _ 11 чaсoв
Тp, филoсoфские кoнцеПЦии инфopмaЦии, ПoняTие инфopмaции ts ЧaсТHЬlx нayкaх:

нейpoфизиoЛoГии' ГеtIеTике' кибернетике' Tеopии инфopмaции.
Язьtк ПpеДсTaBЛеIIия инфopмauии; кaкие бьtвaroт язЬIки. Пoнятия (кoДиpoBal{ие) И

(ДекoДиpoBaние) инфopмaции, ПриМеpЬI Tехнических сисTеМ кoДиpoBaния инфopмaции:
aзбyкa Мopзе' телегpaфньlй кoД Бoдo, пotlяTия <rпифpoвaние), кдеrпифpoBaние).

Сyшнoсть oбъемнoгo (aлфaвитнoгo) пoдхо.цa к изМеpениIo инфopмauии, oПpеllеление битa
с aлфaвитнoй тoчки зpения, сBязЬ Ме)кДy paзМеpoМ aлфaвитa и инфopмaЦиoн}iЬIМ BесoМ
сиМBoЛa (в пpиближении paBнoBеpoяTнoсTи симвoлов)' сBЯзЬ МежДy еДиницaМи изМеpения
инфopмauИИ., бит, бaйт, Кб, Мб, Гб. Сyшнoсть сo.цеpжaTеЛЬнoГo (веpoятнoстнoгo) ПoДхoДa к
иЗМеpениЮ инфopмauии' otIpеДеЛение битa c Пoзиции сoДеpжaния сooбщения.

oснoвньIе ПpинципЬI ПpеДсTaBЛениЯ Дaн}IЬIх B ПaМяТи кoМПЬIoTеpa, ПpеДсТaBЛение цеЛЬIх
ЧисеЛ' ДиaПaЗoнЬI пpеДсTaBЛения цеЛЬIх ЧисеЛ без знaкa и сo ЗнaкoМ. ПринциПЬI Пре-цсTaBJIениЯ
BеIцесTвеннЬIх чисеЛ'

CпoсoбьI кoДиpoвa}Iия TексTa B кoМпЬIoTере' спoсoбьI ПpеДсTaBЛение изoбpaжения;
цBеTоBьIе MoДеЛи, B ЧеМ рaзЛиЧие paстpoвoй и BекTopнoй гpaфики, спoсoбьI jlискpеTнoГo
(цифpовoгo) пpедстaBЛеI{ие зByкa.

Пpакmuaеcкuе pобomьt
1 . Шифpoвaние .цaнrrЬгX.
2. Измеpение инфopм aЦИИ.
3. ПpелстaBЛение чисеЛ.
4. ПpедстaвЛение ТексToB. Сжaтие TексToB'
5. ПpелстaBЛение изoбpaженИЯ И зBУКa.
Конmpольныe pабomьt
1) Инфopмauия

ИнформaциoннЬIe ПрoцeссьI _ 5 чaсoв.

ИcтopияpaзBLITИЯ нoсителей инфopмauии, сoBpеМеннЬIе (uифpoвьrе' кoМПЬIoTерньrе) TиПЬI
нoсителей инфоpмauии И ИX oсt{oBtlЬIе хapaкTеpисTики. МoДеЛЬ К Шеннонa ПеpеДaчи
инфopмaции Пo ТехниЧескиM кa}IaJIaМ сBязи' oсIloBнЬIе хapaкТеpисTики кaнaЛoB сBяЗи:
скopoсTЬ ПеpеДaЧи' ПpoПyскнaя спoсoбнoсTЬ' Пo}IяTие (ш]yМ) и спoсoбьt ЗaщиTЬI oT lIIyМa.

TЕMATиЧЕскoЕ ПЛAHиPOBAHиЕ уЧЕБHoГo MATЕРиAЛА

}{Ъ
пlп

Haименoвaние
p€tзДеЛoB и TеM

Maксимaльн
aя нaГpyЗкa
yЧaщеГoсЯ'

Ч .

Из них
Tеopетинеск
oе oбyнение,

Ч .

Лaбopaтopньl
е и

ПpaкТиЧесКие
paбoтьl,

Ч

Кoнтpoльнaя
paбoтa, н.

Caмoстoятел
ЬHaЯ'

Ч .

Инфopмaция l l 6 S 4 5

2 ИнфopмaциoHI]Ьle ПpoЦессЬl 5 з 2
a
J Пpoгpaм миpoBaHие oбpaбoтки

инфopмaции
t8 8 9

Итoгo 1 n
J . { t 7  { 15  s



oсновньtе TиПЬI ЗaДaч обpaбoтки инфopмauИИ, ПoъlЯ.ГИе исПoЛнителя oбpaбoтки инфopМaции,

пoI{яTие аЛГopиTМa oбpaбoтки инфopмauии.
<Aлгоpитмические МaшIинЬI) B Tеopии aЛГopиTМoB, oПpедеЛeНИе И свoЙствa aЛГopиTМa

yПpaBЛения aJIГopиTмическoй мarпинoй, yстpoйствo И сисTеМa кoМaнД aЛГopиTМическoй
NlaшинЬI Пoстa.

Этaпьt исTopии paЗBИ.ГИЯ ЭBМ, неймaнoвскaя aрхиTекTyрa ЭBМ, испoЛьЗoBaние

перифеpийньгх ПpoцессopoB (кoнтpoллеpoв), apхиTекTypa ПеpсoнaЛЬнoГo кoМпЬtoTеpa'

oсI{oBнЬIе ПpинциПЬI apxиTекTypЬI сyПеpкoМПЬIоTrpoB.

Пpокmuvеcкuе pабomьt
6. Упpaвление aЛГopиTМиЧескиМ исПoЛ[IиTеЛеМ.
7. AвтoмaтическzuI oбpaбoткa ДaннЬIх
I{ o н mpoЛ blt bI e pаoom bl
2) ИнфopмaЦиottнЬIе ПpoцессЬI

ПpoгpaммиpoBaние обpaбoтки инфopмaции _ l8 ЧaсoB
Этaпьl pешения зaДaЧИ нa кoМПЬIоTеpе' исПoЛниТеЛЬ aЛГopиTМoB, сисTеМa кoМarrД

исПoЛниТеЛя' BoзMo)кнoсTи кoМПЬroTеpa кaк исПoЛниTеЛя €L1ГopиTМoB! сисTеMa кoМaнД
кoМПЬtоTеpa' клaссификaция сTpyкTyp aЛГopиTМoB, oснoBнЬIе ПpинциПЬI сTpyкТypнoГo
пpoГpilММиpoBaния.

Системa ТиПoB ДaннЬIХ в Пaскaле, oПеpaTopЬI BBoДa И BЬIBoДa' ПpaBиЛa ЗaПИcИ
apифмети.lеских вьtpaжений нa Пaскaле' oПеpaTop пpисBaиBaIIИЯ' сTpyкTypa ПpoГpaММЬI нa
Пaскaле.

Лoгический тип Дa}tнЬIХ' ЛoГиЧеские BеЛиЧинЬI' ЛoГические oперaции' ПpaBиЛa зaПИaИ И

BЬIЧисЛениЯ ЛoГических BЬIpaжений, yслoвньIй oпеpaтop IF, oПеpaTop вьrбopa sеlесtсasе.
Paзличие Ме)кДy цикЛoМ с ПpеДyсЛoBиеМ и цикЛoМ с ПoсTyсЛoBиеМ. paзЛиЧие МеxtДy

ЦиклoМ с Зa.цaнньIМ числoМ пoBTopениЙ и итepaЦиoннЬIМ цикЛoМ, oПеpaTopЬI цикЛa whilе и
rеpеat - until, oПrpaTop цикЛa с ПapaМеТpoм for, ПopяДoк BЬIIIoЛнения BЛoженнЬIx цикЛoB.

Пoнятие BсПoМoГaTеЛЬнoГo aЛГoриTМa И ПoДПpoГpaМMЬI, ПpaBиЛa oПИcaНИЯ И
исПoЛЬзoBaниЯ ПoДПpoГpaмм-фyнкuий, ПpaBиЛa oписaния И исПoЛЬзoBaнИя ПoДПрoГpaММ-
ПpoцеДyp.

Пpaвилa oПИcaтИЯ МaссиBoB нa Пaскaле' ПpaBиЛa opГalrизaЦии BBo.цa и BЬIBoДa знaчений
МaссиBa, прaBиЛa ПpoГрaММнoй oбpaбoтки МaссиBoB.

Пpaвилa oПисaния сиМBoЛЬнЬIx BеЛиЧин И сиМBoЛЬt{Ьш сTpoк, oснoBнЬIе фyнкuии И
ПpoцеДypЬt Пaскa'rя для paбoтьl с сиМBoЛЬнoй инфopмaцией.

Пpакmuнеcкue pабomьt
8. ПpогpaмМиpoBaние линейньrx aЛГopиTМoB.
9. ПpoгpaмМиpoBaние ЛoГиЧеских вьlpalкений.
1 0. ПpoгpaМMиpoBaние BеТBЯщиХся aЛГopиTМoB.
1 1. ПpoгpaмМиpoBatlие цикЛиЧескиХ a'TГoриТМoB.
l2. ПpогpaмМиpoBa}Iие с исПoЛЬЗoBaIIиеМ ПoДПpoГpaММ.
13. ПpoгpaММиpoBallие oбpaбoтки oДнoМернЬIХ МaссиBoB.
l 4. ПpoгpaММирoBaние обpaботки ДB)ъ,{еpнЬIх МaссиBoB'
l5. ПpoгрaММиpoBaние обpaбoтки сTpoк сиМBoЛoB.
l 6. ПpoгpaМMирoBaние обpaботки зaлиceЙ.
Конmpoльньtе pабomьt
3) ПpoгpaмМиpoBaние.



Tpебoвaния к ypoBнlo ПoДгoToBки BЬIПyскникa.

B pезyльтaTе иЗyЧения инфopмaTики и инфopпraциoнHЬIх TехtloЛoгий yненик ДoЛя(ен:

знать/пoни]l{аTь
- тpи филoсoфские кoнцеПции инфоpмauии
- пoняTиЯ (кoДиpoBaние) и (ДекoДиpoBaние) инфopмauии
- сyщнoсTЬ oбъемнoгo (a'lфaвитнoгo) пoдхоДa к иЗМеpениIo инфopмaции
- сyщнoсTЬ сoДеp)кaТеЛЬнoГo (веpoятнoстнoгo) ПoДхoДa к иЗМеpениto инфopмaции
- oснoBнЬIе ПoняTия сисTеМoЛoГии: сисTеМa, сTрyкTypa' сисTеМньlй эффекT, пoДсисTеMa
- poЛЬ инфopмaциoннЬIХ ПpoцессoB B сисТеМaх
- сoBpеМенньrе (цифpoBЬIl' кoМПЬIoTrpньIе) типьt нoсителей инфоpмauИИ И ИX oснoBнЬIе
ХapaкTеpисTики
- oснoB}lьIе хapaкTеpисTики кaнaЛoB сBЯзи: скopoсTЬ ПеpеДaчи' ПрoПyскнaя спoсoбнoсТЬ' (rrtyМ)
и спoсoбьl ЗaщиTЬl oT llIyМa
- oснoBI{ЬIе TиПЬI зaДaЧ oбpaбoтки инфopмaции
- ЧTo Taкoе <нaбop ДaннЬIх)' (кЛIоЧ Пoискa) и (кpиTеpий пoискa>
. физинеские спoсoбьI зaщиTЬI инфopмauии
- ПpoГрaММнЬIе сpеДсTBa зaш{иTЬI инфopмaции
- ЧTo Taкoе инфopмauиoннaя N{oДеЛЬ - эTaПЬ] инфopмauиoннoГo МoДеЛирoBaНИЯ Нa кoМПЬIоTеpе
- apхиTекTypy ПеpсorraJlЬнoГo кoМПЬIoTерa
- oснoBtIЬIе пpинЦиПЬI ПpеДсTaBЛеItиЯ ДaннЬIx B ПaМяTи кoМПЬIoTерa
- нiшнaЧение и ToПoЛoГии Лoк.lЛьньrх сетей
- TеxниЧеские сpеДсTBa ЛoкaJ'IЬньtх сетей (кaнaльt cB.ЯзИ' серBеpЬI, paбoние стaнции)
- чTo Taкoе Интеpнет, сисTеМy aДpecaЦИИ в Интеpнете (IP-aдpесa, ДoМеннaя сисTеМa имен)'
спoсoбьt opГaниЗaЦИИ сBЯЗИ в Интеpнете

yМеTь
- pеIIJaTЬ ЗaДaЧИ rra изМерение инфopмaЦИИ, ЗaкЛ}oЧеннoй в тексте
- pешaTЬ несЛoжнЬIе зa.цaЧи нa изМеpение инфopмaЦИИ, ЗaкЛIoченнoй в сooбщeIIИИ' исПoЛЬзyя
сoДеpх{aTельньIй ПoДхoД (в paвнoверoяTнoМ пpиближении)
- ПpиBoДиTЬ ПpиМеpЬI сисTеМ (в бьlтy, B ПриpoДе' B нayке и Пp.)
- aНaJIИЗИpoBaTЬ сoсTaB и сTрyкTypy сисТеМ
- сoПoсTaBЛяTЬ paзЛиuньrе цифpoBЬIе нoсиTеЛи Пo иx TеxниЧrским свoЙствaм
- paссчиTЬrвaть oбъем инфopмaции. ПеpеДaBaемoй пo кaHaЛaМ сBяЗи, Пpи изBесTнoй скopoсти
ПеpеДaчи
- oсyЩесТBЛЯTЬ Пoиск ДaннЬIХ B сTpyкТypиpoBaннЬIх сПискaХ, сЛoBapях, сПрaBoЧникax,
ЭнЦиклoПеДияХ
- ПpиМеHяTЬ МеpЬI зaщиТЬI личнoй инфopмauии нa ПК
- сTpoиTЬ гpaф-мoлели (деpевья, сети) пo веpбaльнoМy oПисaни}o сисTеMЬI
- сTpoиTЬ тaбличньtе МoДеЛи пo веpбa,тьнoМy oПисaни}o сисTеМьI
- сTpoиТЬ alTГopиTМЬI yпpaвЛения yuебньtМи исПoЛниTеЛяМи
- oсyщесTBЛяTЬ TpacсиpoBкy aЛГopиTМa paбoтьr с BеЛиЧинaМи ПyTеМ ЗaПoЛнения
TpaссиpoBочнoй ТaбЛицЬI
. ПoДбиpaТь кoнфигypaциЮ ПК в зaвисиМoсTи oT еГo нaЗнaЧения
- paбoтaть B сpеДе oПеpaциoннoй системЬI нa ПoЛЬЗoBaTеЛЬскoМ yрoBне

учащuecя doлlrcны у.Memb npuЛ|еняmь npuoбpеmeннblе Знаttuя u у"Mенuя в npакmuчecкoЙ
dеяmельнocmu u noвcedневнoЙ ercuзнu dля:

o сoЗДaния пpoстейших МoДеЛей oбъектoB и ПpoцессoB B BиДе изoбpaжений и неpтежей;
o ПpoBr.цениЯ кoМПЬЮTеpI{ЬIx ЭксПеpиМенToB с исПoЛЬзoBaниеМ ГoToBЬlx моДелей

oбъектoв и ПpoцессoB;
О сoЗДaния инфopмaЦиoннЬIХ oбъектoв, B ToМ ЧисЛе для oфopмЛeНИЯ pезyЛЬТaToв yнебной

paботьI;



o opГaниЗaЦИИ ИHДИBИДуaJIЬIioГo инфopМaциoннoГo ПpoсTpaнсTBa' сoзДaния ЛиЧнЬIх
кoЛЛекций инфopМaциoннЬIх объектoв;

О Пеpе.цaЧи инфopмauии Пo TелекoММyникaциoннЬIМ кaIlaJIaМ в yнебнoй И личнoй
ПеpеПиске' исПoЛЬЗoBaниЯ инфоpмauиoнньIx pесypсoB oбществa с сoблrоДениеМ
сooTBеTсTB).IoщиХ ПpaBoBЬlх и эTиЧеских нopМ'

O пoниМaНИЯИ ПрaBиЛЬнoсТи ПpиN{еtlениЯ нa бьlтoвoМ ypoBtlе ПoняТия <инфopмaция),
<инфopмaциoнньlй oбъект>;

. oПpе.цеЛeHИЯ yстpoйствa кoМПЬ}oТеpa' МoДеЛиpyтoщие oснoBнЬIе кoМПoненTЬI
инфоpмauиoннЬIх фyнкций чеЛoBекa'

. yМения рaзЛичaTЬ ПpoГpaММнoе и aпПapaTнoе oбеспечение кoМПЬIoTеpa;
o yМения ЗaПyскaTЬ пpoГpaММЬI из Мен}o Пуск;

o знaниЙ o тpебoвaнияХ к opГaниЗaции кoМПЬIoTеpнoГo paбouегo МесTa' сoблю.цения
тpебoвaний безoпaснoсTи и ГиГиенЬl в paбoте сo сpеДсTBaми ИКТ.



Coдеpжaние y.rебногo МaTеpиaЛa

11 клaсс (34 uaсoв)

TЕMATиЧЕCкOЕ ПЛAниPOBAHиЕ

ТеМa ( pa].цеЛ унебн икa) Bсегo чaсoв

ИнфopмаuиoHнЬlе сисTеМЬl и бaзьl .цaHHЬIх 10  ч .

Интеpнет l 0  ч .

И нфopмaшиoHI-Ioе МoдеЛиpoвaНие | 2  ч .

Сoциaльнaя инфоpмaтикa 2ч .
Bсегo: 34 чaсoв

ИнфopмauиoнньIе сисTеМЬt и бaЗЬl,цaнньIx . (10 нaсoв)

oснoвньlе ПoняTия сисTеМoЛoГии: сисTеМa, сTpyкТypa, сисTеМнЬIй эффект, ПoДсисTеМa,

oсlloBt{ЬIr сBoйсTBa сисTеМ, (сисTеМнЬIй ПoДхoД)) B нayке и ПpaкTике, МoДеЛи сисTеМ: МoДеЛЬ

ЧеpнoГo яЩикa' сoсTaBa, сTpyкTypнaJI MoДеЛЬ. исПoЛЬзoBaHие ГрaфoB ДЛЯ oПисaния сTpyкTyp

сисTеМ.

Бaзa дaнньIх (БД), oснoBнЬIе Пo}lяTия pеЛЯциoнrrЬIx БД: ЗaПисЬ' ПoЛе. TиП ПoЛя, ГЛaBнЬIй

кЛ}oЧ, oПpеДеЛение и нaЗнaЧение СУБД. oснoBЬI opГaнизaции МнoГoTaбличнoй Б.(, сxемa Бfl,

цеЛoсT}IoсTЬ Д'aннЬIх, эTaПЬI сoЗ.Ц'aния МнoГoTaбЛичнoй Бfl с помоЩЬЮ pеЛяЦиoннoй СУБД,

сTрyкTypa кoМaнДЬt зaПpoсa нa вьlбopкy .цa!{нЬIх из БД', opГaнизaция зaПpoсa нa вьlбopкy в

мнoгoтaбличнoй БД, oснoBllЬIе ЛoГиЧеские oПеpaции, исПoЛЬзyеМЬIе B зaПpoсaх' пpaBиЛa

ПpеДсTaBЛениЯ yсЛoBия вьlбopки нa яЗЬIке зaПpoсoB и B кoнсTpyкTopе ЗaПpoсoB.

Пpакmuvecкuе paбombl

1. Мoдели сисTеМ

2. Знaкомствo с СУБ! LibrеoffiсеBasе.

3. Сoздaние бaзьl .цaнHЬIx кПpиемнaя кoМиссия).

4.PeaлизaЦия ПpoсTЬIх ЗaПpoсoB B pежиМе ДИзailтa (кoнстpyктоpa зaпpoсoв).

5' Paсrпиpение бaзЬI Д'aннЬIx кПpиемнaя кoМиссия)>. Paбoтa с фopмoй.

6.Pеaлизaция сЛo)кнЬгX ЗaПpoсoв к бaзе ДaннЬtх кПpиемнaя кoМиссия)

7. Сoздaние oTЧеTa

КoнmpoльItblе paбomьl

1) Инфopмaциo}rнЬIе сисTеМЬI и бызьl ДaннЬIx.

Интеpнет (10 нaсoв)

Haзнaчение кoММyникaциoнFrЬIx слyжб Интеpнетa' нсLзнaЧение инфоpмaциoнHЬrx слyx<б

Интеpнетa, ПpикЛaД.нЬIе пpoToкoЛЬI, oснoBtIЬIе ПoняTия WWW: wеb-стpaниЦa, Wеb-сеpBеp, Wеb-

сaйт, wеb-бpayзеp, HTТP-пpоToкoЛ, URL-aдpес, ПoискoBЬtй кaтaлoг: oрГaниЗaция, нaзнaЧение.

пoискoвьlй yкaзaTеЛЬ: opГaнизaция, нaзнaчение.

Сpедствa ДЛя сoЗДaния wеb-стpaниц, ПpoекTиpoвaние wеb-сaйтa, пyбликaция wеb.сaйтa.

Пpокmuvеcкuе pабomьt

8. Интеpнет. Paбoтa с ЭЛекTpoннoй пoчтoй и телекoнфеpенциями.



9. Интеpнет. Paбoтa с бpayзеpoм. Пpoсмoтp wеb-с.r'paниц.

10. Интеpнет. Coxpaнение зaГpyженtiЬIx wеb-стpaниц.

1 1. Интеpнет. Paбoтa с ПoискoBьIМи сисTеMaМи.

l2. Paзpaбoткa сaйтa кMoя сеМЬя).

13. Paзpaбoткa сaйтa <Живoтньrй миp>.

14. Paзpaбoткa сaйтa <Нaш кЛaсс).

КoнmpoЛьIrьlе pобomьt

2) Интеpнет

Инфopмaциoнtloе МoДеЛиpoB aниe (|2 нaсoв)

Пoнятие МoДели' ПotIяTие инфopмaциoннoй МoДеЛи' ЭTaпЬI ПoсTpoения кoМПЬIoTеpнoй
инфоpмauиoннoй МoДеЛи.

Пoнятия: BеЛиЧинa' иМя BеЛиЧинЬI. TиП BеЛиЧинЬt, ЗнaЧение BеЛичинЬI. МaTеМaTиЧескaЯ
МoДеЛЬ' фopмьt ITpеДсTaBЛе HИЯ ЗaBI4cИм oстей Ме)кДу BеЛи Чин aМи.

oблaсть pеlIJения ПpaкTиЧескиХ ЗaДaЧ B сTaTисТике, pеГpессиoннaЯ МoДеЛЬ'
ПpoГrroЗиpoBaIlие pеГpессиoннoй мoДели.

КoppеляuиoннaJl ЗaBисиМoсTЬ' кoэффициенT кopре ЛЯЦИИ, BoЗМo)кtIoсTи тaбличнoгo
Пpoцессopa Для BЬIПoЛнения кopреЛЯциoннoГo aцaлИЗa'

oптимaльнoе пЛaIrиpoBaIIие' ресypсЬI; oПисaние B МoДеЛи oГpaниЧеннoсTи pесypсoB.
сTpaTеГическaЯ цеЛЬ ПЛaниpoBaния; кaкие yсЛoBия ДЛЯ нее МoГyT бьlть пoстaBЛеI{Ь]' ЗaДaчa
линейнoгo ПpoГрaММиpoBaния ДЛя нaХo)кДениЯ oПTиМa!'IЬHoГo ПЛaнa' BoзМoжнoсти тaбличнoгo
Пpoцессopa ДЛя pешеHИЯ зaДaЧИ линейнoгo ПpoГpaММиpoBaниЯ.

Ilpакmuvеcкue poбomьt

l 5. Пoлyнение pеГрессиoннЬж мo,целей.

16. ПрoгнoЗирoBaние.

17. Paсче.г кoppеЛяциoннЬIх зaвисимoстей.

1 8. Pеrпение зaДaчи oПТиMaЛЬнoГo ПЛaниpoBaния'

Кoнmpoльньtе pобomьt

3) Инфopмaциoннoе МoДеЛиpoBaltие.

Социaльнaя инфopмaTикa (2 яaсa)

Инфоpмauиoн}IЬIr pесypсЬI обществa, сoсTaB pЬшкa инфoрмauиttннЬIx pесypсoB,
инфopмauиoнньIе yсЛyГи, oсFloBнЬIе чеpTЬI инфopмaциoннoГo oбществa, 

.np"u,nu,

инфopмaциoннoГo КpИЗИca И ПyTи еГo ПpеoДoЛениЯ. Кaкие иЗМенения в бьtтy, в сфеpе
oбpaзoвaн ия бу лут ПpoисхoДить с формиpoBaниеМ инфopмauиoннoГo oбществa

oснoвньrе ЗaкoнoДaTеЛЬнЬIе aкTЬI в инфopмaциoннoй сфеpе, сyTЬ floктpиньt
инф opмaциoн нoй безoпaснoсти Poссийскoй Федеp aЦИИ'

Кoнmpoльньtе pабomьt

4) Сouиa"гrьнaя инфopМaТикa.



Tpeбoвaния к pеЗyЛЬTaTaM oсBoения oбyuaющиMися ПpoгpaMNIЬI Пo
yнебнoмy tlpеДMeTy

B pезyльтaTе иЗyЧения инфopмaTики и инфopмaциoннЬIx TехнoЛoГий нa бaзoвoМ yрoBне
yЧеник ДoЛжен
знaть/пoниN'aTь:

. oснoBнЬIе TеХнoЛoГии сoЗДaния, pеД.aкTиpoBaниЯ, oфoрмлениЯ' сoхpaнения' ПеpеДaЧи
инфopмauиoннЬIx oбъектoв paзЛиЧrroГo TиПa с ПoМoщЬЮ сoBpеМеннЬIх ПpoГpaММнЬIХ
сpеДсTB инфopмaциoннЬIx и кoММyникaЦиoнньIх теxнолoгий;
нaзнaчение и BиДЬl инфopмaциoнItЬIx мoделей, oПисЬIBa}oщиХ pеaЛЬньtе oбъектьt и
ПpoцессЬl;

. нaзнaЧeЕИeИ функции oПеpaЦиoннЬIх сисTеМ;

. нaзнaчrние и фyнкции исПoЛЬЗyемьlх инфopМaциoннЬtХ и кoММyникaЦиoнtlЬIХ
технoлoгийl

yN{еTь:
О oПеpиpoBaTЬ paзЛиЧнЬIМИ BИДaN.lИ инфоpмaшиoннЬIХ oбъектов, B ToМ ЧисЛе с ПoMoщЬ}o

кoМПЬIoTеpa' сooT}IoсиTЬ IloЛyченнЬlе резyЛЬTaTьI с pеa!гIЬнЬIМи объектaми;
о paCПoЗнaBaTЬ и oписЬIBaть инфopмaциoннЬIе ПpoцессЬI B сoциtl.ЛЬньж' биoлoгиЧескиx и

TеХIlиЧескиx сисTеМaх ;
. исПoЛЬзoBaTЬ ГoToBЬ1е инфopмauиottнЬIе МoДеЛи' oцеtIиBaTЬ иХ сO0TBеTсTBие pеaЛЬ}roМy

oбъекту и цеЛяМ МoДеЛиpoBaIIИЯ;
. oцениBaTЬ ДoсToBеpнoсTЬ инфopмauии' сoПoсTaBЛЯЯpiLзЛиЧнЬIе исToЧники;
. oсyщесTBЛяTЬ вьrбop и сTpoиTЬ инфopмauиortнЬIе кoМпЬЮTеpньIе МoДеЛИ ДЛЯ pешения

ПoсTaBЛе}lF{ЬIх зaДaЧ;
. искaTЬ инфopмaциro с ПpиМенrниеМ ПpaBиЛ Пoискa (пoстрoениЯ ЗaПpoсoB) B

кoМПьIоTеpttЬш сеTяХ Пpи BЬIПoЛнеllии зaДaниЙ и ПpoекToB Пo paЗЛиЧньIм yuебньlм
ДисЦиПЛинaМ;

. сoзДaBaтьWеb-стpaницьI;

. сoз.цaBaть инфopмaциoнt{ЬIе oбъектьI слorкнoй сTpyкTypЬI' B ToM ЧисЛе ГиПеpTексToBЬIе:

. иЛЛIoсTриpoBaTЬ 1^tебньrе paботьl с исПoЛЬЗoBaниеM сpеДсTB инфopмauиoннЬIх
технoлoгий;

o сЛе.цoBaть тpебoвaнияМ Tехники безопaснoсTи, ГиГиенЬI' эpГoнoМИКИ И
pесyрсосбеpежrния пpи paбoте сo сpеДсTBaми инфopМaциoннЬГX и кoММyникaциoннЬIх
технолoгий;

исПoЛЬЗoBaть пpиoбpеТенHЬle 3нaния и yМения B ПрaкTической ДеяTeЛЬнoсТи и
ПoBсеДtIеBнoй жизни для:

. эффектиB}IoГo ПpиМенения инфopмaциoннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ pесypсoB в yнебнoй
.цеяTеЛЬrtoсTи' B ToМ ЧисЛе сaмooбpaзoBaнии:

. opиеIlTaции B инфopмauиoннoМ ПpoсТpaнстве, paбoтЬl с paсПpoсТpaненнЬIМи
aBToМaTиЗиpoBaннЬIМи инфopмaциoннЬIМи сисТеMaМи ;

. aBToМaTИЗaЦИИкoММyникaциoннoй ДеяTеЛЬнoсTи'

. сoзДaния инфopмaциoннЬIх oбъектoв, B ToМ чисЛе лля офopмЛeHИЯ pезyЛЬTaToв yнебнoй
paбoTЬI;

. эффективнoй opГaнизaциИ ИНДIlBИДyaлЬrroГo инфopмauиoннoГo пpoсTрaнсTBa' сoЗДaниЯ
ЛиЧнЬж кoллекций инфopмaциoннЬIх oбъектoв;

. исПoЛЬзoBaния инфopмaциotiнЬIх pесypсoB oбществa с сoблюДениеМ сooTBеTсTB}.}oЩиХ
IIpaBoBЬIx и ЭTиЧескиХ нopM.



Учебнo-меToДический кoмплект
Для },чителя:
. Инфopмaтикa' Бaзoвьrй ypoвень:1,^lебник ДЛЯ 10 клaссa lИI. Cемaкин, Е.К. Хеннеp,

Т.}o. Шеинa. -2-е изд. M.: БИI]oМ. ЛaбopaтopияЗНaниЙ,2014. -264 с.: иЛ.
- Инфopмaтикa. Бaзoвьrй ypoвень: ylебникдля ll клaссa lИI. Семaкин, Е.К. Хеннеp'

Т.Io. LШеинa. -2-e изд. M.: БИнoМ. Лaбopaтopия знaниЙ,2О|4. -224 с.: иЛ.
- ИнфopмaTикa. УMК Д,ЛЯ стapшей rrlкoЛЬI: 10*l 1 кЛaссЬI. Бaзoвьlй ypoBенЬ.

Метoдинескoе пoсoбие ДЛя yчиTеля / AвтopЬI-сoсTaBиTrЛи: М. C. I{веткoвa, И. Io. Хлoбьtстoвa.
-Эл. изд. -М. : БИHoM. Лaбopaтopия Знaниil,201з, -86 с. : ил.

ИнфopмaтИКaИ ИКТ. ЗaдaЧник-ПpaкТикyМ. н. 1 AвтopЬI: пoД peД,.И. Г. Семaкинa, Е. К.
Xеннеpa изД. M.: БИHoМ. Лaбоpaтopия знaний,2014

- ИнфopмaтИКaИ ИКT. ЗaдaЧник-пpaкTикyМ. u. 2 AвтopЬI: ПoД pеД'. И. Г. Семaкинa, Е. К.
Хеннеpa изд. М.: БИHoМ. Лaбоpaтopия знaниil,2014
Методинескaя ГaзеTa Д'ЛЯ yчиTеЛЯ инфopмaтики кИHФOРМAТИКA). изДaтельский ДOМ
кПЕPBoЕ СЕHТЯБPЯ)

Для },ченикa:
- Инфopмaтикa. Бaзoвьlй ypoвень:1^rебник ДЛя 10 клaссa lv|.Г. Семaкин, Е.К. Хеннеp,

Т.lo' [Пеинa. *2.e изД. M.: БИHoМ. ЛaбоpaтopиязнaниЙ',2О|4' _264 с.: ил.
- Инфopмaтикa. БазoвьIй ypoвень: yrебник для 1 l клaссa l И.Г. Cемaкин, Е.К. Хеннеp'

T.lo. lllеинa' _2-e изД. М.: БИI]oМ. ЛaбoрaтopияЗнaний,20|4. -224 c... ИЛ.

ЭлектpoнньIе yнебньtе пoсoбия
l . http://www.rnеtodist.ru Лaбopaтoрия инфopм a-ГИКИ МИoo
2. http://wr,,vr,,v,.it-n.ru Сеть твоpнеских yнителей инфopмaтики
3. http ://ww.w.mеtod-kopi lka. ru МетoДическaЯ кoПиЛкa yчиTеЛЯ инфoрмaтики
4. http://tЪior.еdu.ruhttp://еoг.еdu.гu Федеpaпьньlй цеtITp инфopмauиoннЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIх

pесypсoB (oМC)
5. http://pеdsоvеt.su Педaгoгинrскoе соoбществo
6. http://sсhool-сollесtion.еdu.ru ЕДинaя кoЛЛекция цифpoвьrx oбpaзoвaтеЛЬнЬtx pесypсoB

Пеpеuень ПрoгpaМD{нЬIх сprДств, необхoДиMьlх ДЛя pеаЛиЗaции ltрогpаМNfЬI

AппapaтньIe срrДсTBa

Кoмпьroтеp - ylrиBеpсa]'IЬнoе yстpойство oбpaбoтки инфoрмaции; oснoBнaЯ кoн-
фигypaция сoBprМеннoГo кoМПЬ}oTеpa oбеспечивaеТ yЧaщеМyся МyЛЬTиМеДиa-BoЗМoжнoсTи:
видеoизoбpa)кеt{ие' кaЧесTBе}Iltьlй стеpеoзByк B Hayшникaх' pеневoй BBoД с микpoфoн3 и 'ЦР.

Пpoектop' ПoДсoеДиняемьlй к кoМПЬIoTеpу, BиДеомaгнитoфoнy, МикpoскoПy И T. П.;
ТеxнoЛoГическиЙ ЭЛеМеI{T нoвoй ГpaМoТнoсTи - paДикaЛЬнo ПoBЬIшtaеТ: ypoBенЬ нaГЛя.цнoсTи B
paбoте yЧиTеЛЯ' BoЗМo)кнoсTЬ ДЛя yЧaЩиХся ПpеДсTaBЛяTЬ pезyЛЬTaТЬt сBoей paботьl BсеMy
кЛaссy' эффективнoсTЬ opГaниЗaЦиoнньIХ и aДМиниcTрaTиBнЬIХ BЬIсTyПлений.

Пpинтеp - ПoЗBoЛЯет фиксиpoвaTЬ нa бyиaге инфopмauию, нaйденн}To и сoЗДaннyк)
yЧarциМисЯ ИЛИ yЧиTеЛеМ. !ля мнoгих ш]кoЛЬHЬIх ПpиМенений неoбхoДим иЛи )t(еЛaТеЛеH
цветнoй ПриtITеp. B некoTopЬIx сиТyaциЯX oчеtlЬ )кеЛaTеЛЬнo испoЛЬЗoBaние бyмaги И
изoбрaжен ия бoльrпoгo фopмaтa.

Tелекoммyникaциoнньlй блoк, yстpoйствa, обеспениBaющие ПoДкЛюЧение к сеTи
- ДaIoT ДoсTyП к poссийскиМ и МиpoBЬIМ инфopмauиoннЬIМ pесyрсaМ' ДoЗBoЛяIoT BесTи
ПеpеПискy с ДpyГиМи шкoЛaМи.

Устpoйствa BЬIBoДa звyковoй информau нayшники ДЛЯ ИHДkзBидyа,rьнoй paбoТЬI
сo ЗByкoBoй инфopмaцией, ГpoМкoГoBopиTеЛи с oкottеЧнЬIМ yсиЛиTеЛеМ Д.ЛЯ oзByЧиBaния BсrГo
кЛaссa.


