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ПoЯСниTЕЛЬнAЯ ЗAIIиCкA

Стaтус ДoкvMе[ITa
Пpoгpaммa по инфopМaTике и инфоpмaциoннЬIМ TехнoЛoГи ЯNl ДЛЯ VIII - IХ клaссoв

сoсTaBЛе}la нa oсIloBе Пpимернoй пpoгpaмМЬI oснoBногo общего oбpaзoвaния Пo инфopмaтике
и инфopмaциoннЬIМ кoMМyI{икaциoннЬIМ TехнoЛoГияМ.

Изy.rение инфopмaтики и ИКТ в VIII - IХ клaссax нaПpaBЛенo нa Дoс1'и)кение сЛеДyтotциx
целей:
O oсBoение ЗнaниЙ, сoсTaBЛя}oщиx oсlloBy нayчнЬIx пpедстaвлений oб инфopмaции.

инфopмaциoннЬIх Пpoцессaх' сисTеМaх, TеХнoЛoГИЯX И МoДеЛях;
О oBЛaДение yMениЯМи paбoтaть с paзЛичнЬIМи BиДaМи инфoрмaции с ПoМoщЬto

кoМПЬIoTеpa И ДpyГих сpеДсTB инфopмauиotltlЬIХ И кoМMyникaциoннЬtХ технoлoгий
(ИКT)' opГaнизoBЬtвaть собсTBеннyIo инфopмauиorrнyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ и пЛaниpoBaTЬ ее
pеЗyЛЬTaTЬI;

О pазBиTие ПoзнaBaTеЛЬFIЬIх иrtTеpесoB) инTеЛЛекTyaЛЬнЬIx И TBopЧескиx спoсoбнoстей
сpеДсTBaМиИКТ

o BoсПИTaHИe oTBеTсTBеннoГo oTIIoшIения к инфopмaЦИИ c yЧеToМ ПpaвoвЬIх и ЭTиЧескиХ
aсПекToB ее paспpoсTpaнения; избиpaтелЬFloГo oTнoшIrния к ПoЛyЧеннoй инфopмaЦИИ,

о BЬIPaбoткa нaBЬIкoB пpиМенения сpеДсTB ИКТ в ПoBсеДIrеBнoй >кизни, Пpи BЬII]9Лнении
инДиBиДyaЛЬнЬiх kI кoЛЛекTиBнЬгХ ПpoекToB, в yнебнoй ДеяTеЛЬнoсTи, .цaльнейtпем
oсBoении пpoфессий, вoстpебoвaннЬIx нa pЬIнке TpyДa.

Oбщая хapaкTеpисTикa y.rебногo ПpеДMеTa

Инфopмaтикa _ ЭTo Hayкa o зaкoнoМеpнoсТяx ПpoTекaния инфopмaциoннЬIх ПpoцессoB B
сисTеМaх paзлиuнoй ПриpoДЬI' o МеToДax' сpеДсTBax И TехtloЛol'ияx aBToMaTиЗaции
инфоpмaциoннЬIх ПрoцессoB. oнa спoсoбствyет фоpмиpoвaнию сoBpеМеHнoГo нayЧrroГo
МиpoBoззpeIIИЯ, paзBиTи}o инTеЛЛекTyaJIЬнЬIх спoсoбнoстей И ПoЗнaBaTеЛьHЬIх иIrTеpесoB
шкoЛЬникoB; oсBoение бaзиpyroщихся нa этoй нayке инфopмaциoннЬIх технoлoгий
неoбхoДимЬIx шIкoЛЬникaМ' кaк B сaМoм oбpaзoвaTеЛЬtloМ Пpoцессе, Taк и B иx ПoBсеzfневнoй и
бyлyшей жизHи.

ПpиopитетнЬIМи oбъектaми иЗyЧениЯ B кypсе информaтики oснoBнoй tпкoльI BЬtсТyПaroТ
инфopмauиoннЬIе ПpoЦессЬI И инфоpмaциot{нЬIе TехtloЛoГии. Tеopетиuескzш ЧaсTЬ кypсa
сTpoиTся нa oсHoBе paскpЬITия сoДержaния инфopмaциoннoй TехнoлoГии pешения зaДaчИ,
Чеpез Taкие oбoбщaroщие ПoняTиЯ кaк: инфopМaциoннЬIй пpоцесс, инфoрмaциoннaя МoДеЛЬ и
инфopмauиoннЬIе oснoBЬI yITpaBЛения.

Пpaктиuескaя же ЧaсTЬ кypсa нaПpaBЛенa нa oсBoение tIJкoЛЬникaМи HaBЬIкoB
исПoЛЬзoBaния сpеДств инфopМaциoннЬIx TеxнoЛoГий, являrощеесЯ знaЧиМЬIМ не ToЛЬкo ДЛя
фopмиpoвaния фyнкционaльнoй ГpaМoTtloсТи, coЦИaЛИзaЦ|4|4 tllкoЛЬtlикOB, пoследyющей
ДеяTr-ЦЬнoсTи BЬIПyскt{икoB, нo и ДЛя I1oBЬIшIения эффектиBнoсTи oсBoениЯ .цpyГих yuебньlх
Пpе.цМеToB. B связи с эTиМ, a Taкже ДЛя ПoBЬIlxениЯ МoTиBaЦии, эффективнoсTи BсеГo уuебнoгo
Пpoцессa' ПoсЛеД.oBaTеЛЬнoсTЬ иЗyЧrниЯ И сTpyкTypиЗaЦИЯ МaTеpиaЛa ПoсTpoенЬt TaкиМ
oбpaзoм, чтoбьt кaк Мoжнo patrЬше HaЧaTЬ ПpиМенение BoЗМo}кнo бoлее llJиpoкoГo сПекTpa
инфopмaциoнtiЬtх TехнoЛoГиЙ Для pешrния ЗнaчиМьIХ ДЛЯ шкoЛЬникoB ЗaДaЧ'

Pяд вaжньtx пoнятий и BиДoB ДеяTеЛЬнoсTи кypсa фoрмиpyетсЯ Btlе ЗaBисиМoсTи oT
сpеДсTB инфopмaциoннЬIх тexнoЛoгий, некoTopЬIе в кoмбинaции кбезмarrrиннЬIх) И
(ЭЛекTpoннЬIХ) сРед. Taк, нaПpиМеp' ПoняTие <инфopмaция> пеpBoнaчaЛЬнo BBOДиTся
безoтнoсиTеЛЬнo к Tеxl{oЛoГическoй сpеД'е, нo сpaЗy ПoЛyчaеT ПolцкprПЛение ts пpaктиuескoй
paбoте Пo зaПиси изoбpaженИЯ И зBУКa Bслед Зa ЭTиМ иДyT ПpaкTические BoI]poсЬI oбpaбoтки
инфopмaции нa кoмПЬ}oTеpе, обoгaщaются ПpеДсTaBЛения yЧaщихся o paЗЛиЧньгх BиДaх
инфopмauиoннЬIх oбъектoв (текстax, грaфики и Пp.).

Пoсле знaкoМсTBa с инфopмauиoнttЬIМи TехнoЛoГияМи oбpaбoтки текстoвoй И
гpaфиuескoй инфopмaЦии B явной фopме BoзFIикaеT еЩе oДнo Ba}I(нoе ПoнЯTие инфopмaтики _

.цискpеTизaция. К эToМy МoМенTy yЧaЩиеся yх(е ДoсTaToЧнo ПoДГoToBЛенЬI к yсBoени}o oбщей



ИДeИ o ДискpеTнoМ ПpеДсTaBЛении инфopМaЦИИ |4 oПИcallии (МoДеЛиpoBaнии) oкpyжa}oщеГo
нaс Миpa. !инaмиuеские тaблицьt и бaзьl ДaннЬIx кaк кoМПЬtoTеpнЬIе инсTpyМентьt, тpебyтoщие
oTнoсиTеЛЬнo BЬIсoкoГo ypoBня IIoД'ГoToBки y)ке ДЛя нaЧ&la paбoтьl с tIиMи' paссМaTpиBa}oTсЯ Bo
втоpoй ЧaсTи кypсa.

oДним из вaжнейrпиx пoнятий кypсa инфopмaтИКИ И инфopмauиotlllЬIХ технoлoгий
основнoй шкoЛЬI яBJUIеTсЯ ПotIяTие aЛГopиTМa' Для зaПИсИ aЛГopиТMoB исПoЛЬзytoTся

фopмальньrе язЬIки блoк.схем и сTpyкTypHoГo ПpoГpaММиpoBaния. С сaМoГo нaЧa!'Ia paботa с
аJ'IГopиTМaI\4и Пo.цДеp)киBaеTся кoMПЬtoTеpoМ.

Baжнoе ПotIяTие инфopмaциoнной MoДеЛи paссМaTpиBaеTсЯ B кotITексTе кoМПЬIoTеpнoГo
МoДеЛиpoBaHИЯ И исПoЛЬзyеTсЯ ITpи aнaJIизе paзЛичнЬIх oбъектoв и ПpoцессoB.

Пoнятия yПpaBЛения и oбpaтнoй связи BвoДЯTся B кoliТексТе paбoтьI с кoМПЬ}оTеpoМ' нo
ПеpенoсяTcЯ И B бoлее tпиpoкий кo}lTексT сoциaJIЬнЬIх, TехнoЛoГиЧеских и биoлoгиЧескиx
сисTеМ.

B пoследниХ рiш.цеЛax кypсa иЗyЧaIоTся TеЛекoММyникaциoннЬIе TехнoЛoГИИ И TеxнoЛoГи
кoЛЛекTиBнoй пpoектнoй .цеятелЬ}loсTи с пpиМеrrением ИКТ.

Кypс нauеЛен нa фоpмиpoвaние yМений фиксиpoBaTЬ инфopмauиro oб oкpy)кaющеМ
Миpе; искaTЬ, aHaJ|ИЗИpoBaTЬ' кpиTиЧески oцеHиBaTЬ, oтбиpaть инфоpмaци}o; opГaнизoBЬIBaTЬ
инфopмaцию; ПеpеДaвaть инфopМaциЮ; ПрoекTиpoвaть oбъекTЬI и ПpoцессЬI, ПЛaнирoBaTЬ сBoи

ДеЙcтвия| сoЗ.цaBaTь' pеaЛиЗoBЬIBaTЬ и кoppекTиpoBaTЬ ПЛaнЬI.
Пpoгpaммoй пpедпoЛaГaеTсЯ ПpoBеДение неПpoДoЛ)киTеЛЬнЬIx ПpaкTических paбoт (20-2-

мин), нaПpaBЛеннЬIХ нa oтpaбoткy oT.ц.елЬнЬIx TеxнoЛoГиЧескиx ПpиеМoв' и IIpaкTикyМoB -

инTеГpирoBaннЬIx ПpaкTиЧескиХ paбoт' opиенTиpoBaннЬIх нa ПoЛyчение цеЛoсTнoГo
сoДеp)кaTеЛЬнoГo pеЗyЛЬTaТ4 oсМЬIсЛеttFloГo L1 инTеpеснoГo .цЛя yЧaЩиxся. Сoдеpжaние
TеopеTиЧескoй и ПpaкTиЧескoй кoмпoнеtlT кyрсa инфopмaтики oснoBнoй rшкoльl ДoЛжнo бьtть в
сooTtlolпении 50х50. Пpи BЬIПoЛнении paбoт ПpaкTикyМa ПpеДПoЛaГaеTся исПoЛЬЗoBaние
aкTyaJTЬнoГo сoДеpжaTеЛЬнoГo МaTери&Ta и зaДaниЙ из ДpyГиx ПpеДМеT}Iьж oблaстей. Кaк
ПрaBиЛo, Taкие paбoтьr paссЧиTaнЬ] FIa нескoлькo yнебнЬIх ЧaсoB. Чaсть пpaкТиЧескoй paбoтьt
(пpежсде BсеГo ПoДГoТoBительньrй ЭTaП, не тpебyroший исПoЛЬЗoBaния сpеДсTB
инфоpмauиoннЬIх и кoМMyникaциoннЬIх TехнoЛoгий) мoжет бьlть BкЛ}oЧеria B ДoМaшн}oro
paбoтy yЧaщиХся' B IlpoекTtiy}o ДеЯTеЛЬнoсTЬ; paбoтa МoжеT бьtть paзбитa нa ЧaсTи И
oсyЩесTBЛЯTься B TеЧение нескoЛЬкиx неДеЛЬ. oбъем paбoтьt Мo)кеT бьtть yвелиЧен Зa счеT
исПoЛЬзoBaния шIкoЛЬнoГo кoМПoненTa и инTеГpaЦИИ c.цpyГиМи ПpеДМеTaМи'

B слyuaе oTсyTсTBия Дoлх<нoй TехI{иЧеской бaзьl Для pеaЛИЗaЦИи oTДеЛЬньlx paбoт

ПpaкTикyМa, oбpaзyюЩиi,tcя pезеpB BpеМени pекoМенДyеTся исПoЛЬзoBaTЬ для бoлее глyбoкогo
ИЗучеHИЯ paЗ.цеЛa кAлгopитмИзaЩИЯ>>' ИЛИ oтpaбoткy ПoЛЬзoBaTеЛЬскиx нaBЬIкoB с
иМеюЩиМисЯ сprДсTвaми бaзoвьlх ИКТ'

Мeстo ПpeдрIeTa в yve6нoм пЛaнe

Учебньrй ПЛaн oTBoДиT |02 Чaсa Д,ЛЯ oбязaтельнoгo иЗyЧениЯ инфopмaтики И

инфоpмaциoннЬtx TехtloЛoГий нa стyпени oсHoBнoгo oбщегo обpaзoвaния. B ToМ ЧисЛе в VIII
кЛaссе - 34 yнебнЬш Чaсa из paсЧеTa 1 y.rебньlй Чaс B [IеДелro и IX кЛaссе - 68 yuебнЬiх Чaсa иЗ
paсЧеTa 2 yuебньrх Чaсa B неДеЛЮ. B пpoгpaмМе ПpеДусМoTpеFt pеЗеpB свoбoДнoгo yнебнoгo

BpеМенивoбъeме3чaсa .

I{енностньIе oриенTиpьI B сoДер)кaнии yнебногo ПpеДп{еTa

oбyнение .гBopЧескoМy ПpиМенениIо oсBaиBaеМЬIх инфopмauиotttlЬl-K И

кoММyникaЦиoннЬlх TеХнoЛoГиfr позвoляеТ paЗBиBaTЬ шиpoкие ПoзIiaBaT'еЛЬнЬIе иtlТеpесЬI и

ИНИЦИaTИBy yЧaЩихсЯ' сTpеМЛение к ТBopЧrсTBy. oTнoшение к Тpy,цy и ТBopЧесTBу кaК К

сoсТoяHик) нopМaЛЬнoГo ЧеЛotsеЧескoГo сyщесTBoBaHИЯ. oЩyщеtlие ДoсТyПнoсти oбнoвления

сBoиХ компе.генЦий.
За'цoженньtй в oснoвy иЗyЧеrrиЯ нoBЬIх TеХнoЛoГий вьrбоp иЗ Пpе.цJIaГaеМЬIХ )киЗненнЬIх

ситyaций ИЛИ Bo:}Мo)кнoсTЬ ПpиДyМЬIBaTЬ сBoIo TеМaTикy )киЗHенHЬIХ ситyaциЙ,

зaBеplшa}otциеся сoзДaниеNt TBopЧеских paбoт с ПpиМенениеМ изунaемoЙ TехнoЛoГии

I]oзBoJlЯеT opиенTиpoBaTЬ yЧaщиxся нa фopмиpoвaние:



oсHoB Гpa)кДaнскoи иДеtITич}IoсTи нa OaЗе чyBсТBa сoПpичaсTнoсTи и ГopДoсTи зa
сBoIo PoДинy. нapo.ц и исTopи}ol

ценнОсTей сеМьи и oбЩесTBaИ Их yBa)кеtlие,
ЧyBсТBa пpекpaсrroГo и ЭсTrTиЧескиx ЧyBсТB'
сПoсoбнoсTи к oрГaнИЗaЦИИ сBoей yЧебнoй .цеяTеЛЬнoс.tи.
сaМoyBa)кеLIИЯ И эМoциoнaЛЬнo.ПoЛoжиTrJlЬнoГo oTнoшениЯ к себе,
цеЛеyсTpеМЛенtIoсTи и IiaсToйЧиBoсTи B ДoсTи}Itении цеЛей,
ГoToB}IoсТи к сoTpyДниЧrсTBy и IloМotци TеМ, кTo B Irей нyжДaеТся.

Рaзвитие ЛoГиЧескoГo' aЛГopиTМическoГo и сисTеMI-IoГo МЬItrlЛеtlия' сoзДaние Пpе.Ц.ПoсЬlЛoк
yсПешнoГo oсBoениЯ yЧaЩиМися инBapиaнтньlх фyндaМенTaЛЬньtх знaний и yмений в
oблaс.гях, сBяЗaннЬIх с и нфopмaтикoй, спoсoбствyеТ opи енT aЦИИ у ЧaЩИХcЯ Нa

фoрмиpoвaние сaМoyBaжения и эМoциoнaJIЬHo-ПoЛo}I(иTеЛЬHoГo oTllotпения к себе, нa
BoсПpиЯTие rrayЧrroГo ПoЗнaниЯ кaк Чaс.ги кyЛЬТypЬI ЧеЛoBеЧесTвa. opиенгaция кypсa нa
oсoзнaние МнoжесTBеlllloсТи мoДелей oкpy}кa}oЩей ДействиTеЛЬнoсТи ПoЗBoЛЯеT

фopмиpoвaTЬ не ToЛЬкo ГoТoBIIoсTЬ oТкрЬITo BЬIpa)кaTЬ и oТсTaиBaТЬ сB0}o ПoЗици}o, нo и
yBaх{ение к oкpyжaroщиМ, yМение сЛyшIaTЬ и сЛьIшaть пapтнёpa. ПpизHaBaТЬ ПpaBo кaжДoГo
нa сoбствен}loе Мнениr.

Tребoвания к pеЗyЛЬTаTaп{ oсBoения oбyнaюшип{ися ПpoГpaмП{ьl по yнебrroп,ty
ПреДs{еТу

B peзульmаmе uтученuя базoво2o куpcа uнфopмаmuкu u uнфopлtсtцuoнньlх mехнoлozшЙ

учeнaк doлltcен
знaть/понимaть

. BиДЬI инфopмaциoннЬIх ПpoцессoB; ПpиМеpЬI исToЧникoB и ПpиеМников инфopМaции;

. oс}IoBtIЬIе свoйствa aЛГopиTМa, TиПЬI a]TГopиTМическиx кoнстpyкций: сЛеДoBaние,
BеTBЛение' цикЛ; ПoняTие BсПoМoГaTеЛЬнoГo а,'IГopиTMa;

a

a

a

a

a

a

. нсlзнaчение И фyнкции исПoлЬзyеМЬIХ инфopмaциoннЬtх
технoлoгий;
YМеTЬ
BЬ]ПoЛняTЬ бaзoвьIе oПеpaции нaД oбъек.raМи: цеПoЧкaМи сиМBoЛoB' ЧисЛaМи' сПискaМи,

ДrpеBЬяМи; ПpoBrpяTь свoйствa этих oбъекToB; BЬIПoЛtIЯTЬ и сTpoиTЬ ПpoсTЬIе tlлГopиТМЬI;
oПеpиpoBaTЬ инфopмauиoннЬIМи oбъектaми. исПoЛЬЗyЯ гpaфинеский интеpфейс:
oTкpЬIBaTЬ' иMенoBaTЬ' сoхpaнЯTЬ oбъектьl. apхиBирoBaTЬ И paЗapxиBиpoBaTЬ
инфopмaциto, ПoЛьЗoBaTЬся МенIo и oкнaМи. сПрaBoЧнoй системoй; ПpеДrrpиниМaTЬ МеpЬI
aнTиBиpyснoй безoпaснoсTи ;
oцrниBaTь чисЛoBЬIе ПapaМеTpЬI инфopмauиoннЬIх oбъектoв и Пpoцессoв: объем ПaМяТи,
неoбхоДим ьlй Для xpaне}Iия инфopм aци и ; с кopoсTЬ tlеpеДaЧи ин фopмauи и ;
сoзДaBaTЬ инфopмaциoннЬIе oбъектьt, B ToМ ЧисЛе:
- сoЗДaвaTЬ и исПoЛЬЗoBaTЬ paЗЛиЧнЬIе фopмьr ПpеДсTaBЛения инфоpМaЦии: фopмyльI,

гpaфики, ДиaГpaММьI, тaблицьr (в том ЧиcЛе ДинaМические, ЭЛекTpotlнЬIе, B ЧaсTF{oсTи
_ B ПpaкTиЧеских зaдaяax), ПереХoДиTЬ oT o,цнoГo ПpеДсTaBЛения ДaннЬIх к ДрyГoMy;

- сoзДaвaTЬ pисyнки, ЧеpTежи, гpaфиuеские ПpеДсTaBЛения pеaЛЬнoГo oбъектa, B
чaсTнoсTи, B ПpoЦессе пpoекTиpoBaниЯ с испoЛЬзoBaниrМ oснoBtIЬIХ oпеpaций
гpaфинескиx pеДaкTopoB, yuебньlх сисTеM aBToМaTизиpoвaннoГo ПpoекTиpoBaНИЯ,
oсyщесTBЛяTЬ ПpoсTейшyтo oбpaбoткy цифpoвьlх изoбpaжений;

- сoЗДaBaTЬ ЗaПиси в бaзе ДaннЬIx;
- сoз,цaBaТЬ ПprЗенTaЦИИ Нa oснoBе rпaблoнoв;
искaTЬ инфopмaциЮ с ПpиМенениеМ ПpaBиЛ Пoискa (ПoсТpoеrrия зaпpoсов) в бaзaх

ДaннЬIx' кoМПЬloТеpнЬlх сеTЯХ, некoМПЬtoTеpнЬIх исToЧникax инфoрмaции (спpaвoЧникaх
и сЛoвapЯх' кaTi}ЛoГaх, библиoтекax) пpи BЬIПoЛнении зaДaниЙ и ПрoекToB Пo paзЛичнЬIМ
yнебньtм ДисципЛинaМ;
пoЛЬЗoBaTЬся ПеpсoнaЛьныМ кoМПЬtoTеpoМ И еГo пеpифеpийньlм oбopyДoвaнием
(принтеpoм' скaнеpoМ' Мo.цеMoM' МyЛЬTиМеДийньlм ПpoекTopoМ' шифpoвoй кaмеpoй'

цифpoвьrм дaт.rикoм); сЛеДoBaTь тpебoвaНИЯМ Tехники безoпaснoсти, ГиГиенЬI,

И кoММyникaЦиoнttЬIх



ЭpГoнoМики И prсypсoсбеpе)кения Пpи paбoTе сo
кoММytlикaциoннЬж TехIIoЛoГий ;
исПoЛЬзoBaTЬ ПpиoбpеTеннЬIе ЗнaниЯ И yМения

сpеДсTBaМи инQopМaциoннЬIх И

B ПpaкTиЧескoй ДеяTеЛЬнoсTи LI
ПoBсеДнеBнoи }кизни ДЛЯ :
сoз.ЦaниЯ ПpoсTейшиx МoДеЛей oбъектoв и ПpoцессoB B BиДе изoбpaжений и иеpтехсей,
ДинaMиЧеских (электpoнньrx) тaблиц, ПpoгpaММ (в тoм чисЛе - в фopме блoк-схем);
ПpoвеДе}IиЯ кoМПьIoTеpнЬIx эксПеpиМенToB с исПoлЬзoBa[IиеМ ГoToBЬIх мoДелей oбъектoв
и ПpoцессoB;
coзДaНИЯ инфopмaциoннЬlх oбъектoв, B ToМ чисЛе для oфopмЛения pеЗyЛЬTaТoв yнебнoй
paбoтьl;
opГaнизaЦии ИНДИBИДуaЛЬнoГo инфopмauиoннoГo ПpoсТpaнсTBa' сoзДaния ЛичнЬгx
кoллекций инфopмaциotlнЬIХ oбъектoв;
Пеpедaчи инфopмaции Пo TеЛекoММyникaциoннЬIМ кaнa''IaМ в yнебной И личнoй
ПеpеПиске, исПoЛЬзoBaНИЯ инфopмaциoннЬIx pесypсoB oбществa с соблro.цениеМ
сooTBеTсTB}Toщиx ПpaBoBЬtх и ЭTиЧескиx нopМ.

Coдeрпсание yЧебнoгo пpеДMrTa

ИнфopмaциoннЬIе ПpoцессьI

Пpедстaвление инфopМaции. Инфopмauия, инфоpМaциoннЬIе oбъектьt paЗЛиЧнЬIx BиДoB.
ЯзьIк кaк спoсoб Пpе.цсTaBЛеrrиЯ инфopмauии: есTесTBенHЬIе И фopмaльньtе язЬIки.
ФopмaлизaЦИЯ oПИcaния pеaJlЬньrх oбъектoB и Пpoцессoв' ПpиМерЬI МoДеЛиpoBaния oбъектoв и
ПpoцессoB' B ToМ чисЛе кoМПЬIоTеpнoгo. ИнфopмaциoннЬIе ПpoцессЬI: xpaне}Iие, ПеpеДaчa и
oбpaбoткa инфopмauии. flиcкpеTнa,l фopмa ПpеДсTaBЛения инфopМaции. ЕДиниЦьt иЗМеpе}Iия
инфopмaции. УПPABЛЕHLIF. OБPAТHAЯ СBЯЗЬ. oСHoBHЬIЕ ЭTAПЬI P^ЗBИТИЯ
СPЕДCTB ИHФOPMAЦИOHHЬIХ TЕxHoЛoГИЙ.

Пеpедaнa инфopмaции. Пpouесс ПеpеДaЧи инфopмaции, исToЧник И ПpиеМник
инфоpмaцИИ' cИГHaJI' кoДиpoBaНИе И Декo.циpoBaние. ИCКюКЕHИЕ ИHФOPМAЦИИ ПPИ
ПЕPЕДAЧЕ, скopoстЬ ПеpеДaЧи инфopмaции.

oбpaбoткa инфopмauии. Aлгopитм. свoйсTBa fu'IГopиТМoB. СпoсoбьI ЗaПИcИ aЛГopиTМoB;
блoк.схемьt. AлгopитмиЧeские кoнсTpyкции. Лoгические знaЧениЯ' oПеpaции' BЬIpa)кениЯ.
Paзбиение зaДaчИ нa ПoДЗaДaчи) BсIIoМoГaте,тьньlй a-цГopиTМ. oбpaбaтьrвaеМЬIе oбъектьt:
цеПoчки сиМBoЛoB' ЧИcЛa, сПиски, .цеpеBЬя' ГPAФЬI. BOСПPИЯTИЕ,, ЗAПOМИHAHИЕ И
ПPЕOБPAЗOBAI]ИЕ СИГнAЛoB ЖИBЬIMИ OPГAHИЗMAМИ.

Кoмпьloтер кaк yниBеpсilJlЬнoе yстpoйствo oбpaбoтки инфopмaции. oснoвньtc
кoМПoнеtITЬI кoМПЬ}oTеpa и ИX фyнкции. Пpогpaммньtй ПpинциП paбoтьr кoМПЬIoTеpa.
КoмaнДнoе BзaиМoдействие ПoЛЬзoBaTеЛя с кoМПЬ}oTеpoМ, гpaфинеский интеpфейс
ПoЛЬзoBaTеля. ПpогpaМMнoе oбеспечение' еГo сTpyкTypa. Пpoгpaммнoе oбесПеЧение oбщегo
н aзнaЧения. ПpедстaBЛение o ПpoГpaММ ИpoBaНkIИ.

ИнфоpмauиoнllЬIе ПpoЦессЬI в oбществе. ИнфopмauиoннЬIе pесypсЬI oбществa,
oбpазовaтеЛЬt{ЬIе инфopмauиoннЬlе ресypсЬr. Личнaя инфopмaция, инфоpшraциoннaЯ
безoпaсность, инфopМaЦиoнньIе эTикa и Пpaвo.

ИнфоpмaциoннЬIе TехttoЛoгии

oсновньtе yстpoйствa ИКТ
СоеДинение блoкoв и yстpойстB кoМПЬIоTеpa, ДpyГиx сpеДсTB ИКT, пpoстейrпие oпеpaЦии

Пo yПpaBЛrниIo (вклtонение и BЬIкЛIoЧение' ПoниМaние сиГtlilЛoB o ГoToBtIoсTи и l{rПoЛaДке и
T.Д.), исПoлЬзoBaние paзЛиЧнЬIх нoсителей инфopмaции, paсХoДнЬIx МaTеpиaЛoB.
Гигиенические, ЭpГoнoМиЧеские и TехниЧеские yсЛoBия безoпaснoй эксплyaтaЦии среДсTB
ИКT.

oпеpиpoвaние кoМПЬ}oTеpнЬIMи инфopмauиottнЬIМи oбъектaми B нaГЛяДнo-гpaфинескoй

фopме (гpaфинеский ПoЛЬзoBaTельский интеpфейс). CoЗДaние, иМенoBaние, сoхpaнение,
y.цa'Tение объектов. opГa}rизaция иx се\4ейств. ApхиBиpoBaние и paзapxиBиpoBaние. Зaщитa



инфopМaЦИИ o.| кoМПЬ}oTеpньIх BиpyсoB.
oценкa кoЛиЧесTBеI{нЬIх ПapaМеTpoв инфopмaциo}IнЬIХ oбъектoв и ПpoцессoB: oбъем

ПaN{яTи, неoбхoдимьlЙ Для хpaнrниЯ oбъектoв, скopoсTЬ Пеpе.цaчи и обpaбoтки oбъектов,
сToиМoсTЬ инфopмaциoннЬtx ПpoДyкToв' yсЛyГ сBЯзи'

oбpaзoвaтеЛЬtlЬIе облaсти ПpиopиTеTнoГo oсBoениЯ: инфopмaтикa и инфopМaциoннЬIе
TеХнoЛoГии, МaTеpиaЛЬнЬIе Tех}toЛoГии' oбществoзнaние (экoнoмикa).

Зaпись сpеДсTBaМи ИКТ инфopМaции oб oбъектaХ и пpoцессax oкpy)кa}oщеГo Миpa
(пpиpoдньrx, кyЛЬTypнo-исTopиЧеских' rпкoльнoй )кизни, индивидyaльной И семейнoй
истоpии):

- изoбpalкений и ЗByкa с испoЛЬзoBaниrМ paзЛиЧнЬIХ yстpoйств (uифpoвьlх фoтoaппapaтoв
и МикpoскoПoB' Bи.цеoкaМеp, скaнеpoB' МaГниToфoнoв);

- TексToB (в ToМ ЧисЛе с испoлЬзoBaниеМ скarrеpa И ПpoГpaММ рaсПoзнaBaHИЯJ
paсrr-rифpoвки yстнoй pе.rи);

. МyзЬIки (в тoм ЧисЛе с испoлЬЗoBaниеМ МyзЬIкilJIЬIIoй клaвиaтypЫ);
- TaбЛиц pезyЛЬTaToB иЗМеpений (в ToМ чисЛе с исПoЛЬзoBaниеМ ПpисoеДиняеМЬIх к

кoМПЬ}oTepy ДaТЧикoB) и oпpoсoв.

СoзДaние и oбpaбoткa инфopмaциoннЬIх oбъектoв
ТекстьI. СoзДaние TексTa ПoсpеДсTBoм квa'rифиЦиpoBaннoГo кЛaBиaTypнoГo ПисЬМa с

исПoЛЬЗoBaниеМ бaзoвьtх сpе.цсTB TексToBЬIX pеДaкTopoB. Paботa с фpaгментaми TексTa.
Стpaницa. Aбзaцьt, ссЬIЛки. зaГoЛoBки' oГЛaвЛения. Bьtделение изменений. Пpовеpкa
ПрaBoПисaния, сЛoBapи. Bклroнеttие B ТексТ сПискoB. тaблиЦ, изoбpaхсений. диaгpaмм. фopмyл.
Печaть ТексTa. ПЛAHИPOBAHИЕ PAБOТЬI HAД ТЕКCToМ. Пpимеpьl Деловoй ПеpеПиски,
yнебнoй пyбликaции (дoклa.Ц, pефеpaт).

oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIе oблaсти ПpиopиTеTнoГo oсBoetИЯ.. инфopмaтикa и инфopМaциoFlrrЬIе
TеХtloЛoГии, oбществoBе.цение' есTесTBеннoнayЧriЬIе ДисЦиПЛиньr, филoлoГиЯ, искyссTBo.

Бaзьt Дaнньtх. Пoиск ДaннЬIХ в гoтoвoй бaзе. Сoздaние зaПисей в бaзе ДaннЬIх'
oбpaзoвaтелЬнЬIе oблaсти ПpиopиTеTнoГo oсBoeтИЯ.. инфopмaтикa и инфopМaциoн}rьlе

TеxнoЛoГии, oбществoзнaние (экoнoмикa и пpaвo).
Pисyнки и фoтoгpaфии. Bвол изoбpaжений с пoмoЩЬro инсTpyМентoв гpaфиЧескoГo

pе.цaкTopa' скaнеpa' гpaфинескoГo пЛaltшеTa' испoЛЬзoвaние ГoToBЬIx гpaфиuеских oбъектoв.
Геометpиvеские и сTиЛеBЬIе пpеoбpaзoBaHИЯ. Испoльзoвa}Iие ПриМиTиBoB и шaблoнов.

oбpaзoвaтеЛь}IЬIе oблaсти ПpиopиТеTнoГo oсBoения: инфopмaтикa и инфopМaциoннЬIе
TеxнoЛoГии' искyссTBo' МaTеpиaJTЬнЬIе TеxltoЛoГии.

ЗBУКИ И BИДЕoИЗoБPюКЕHИЯ. КoMПoЗИЦИЯ И МoHTю{t. ИCПoЛЬЗoBAI-{ИЕ
ПPOCTЬIX AHИМAЦИOHHЬIХ ГPAФИЧЕСКИХ oБЪЕКТoB.

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе oблaсти ПpиopиTеTнoГo oсBoения: язЬIки, искycсTBo; ПpoекTнaJI

ДеяTеЛЬHoсTЬ B piLЗЛиЧнЬIх Пpе.цМеTIl ЬtХ oб-цaстях'

Пoиск инфopмauии
Кoмпьloтеpньlе эtiцикЛoПеl]ии И сПpaBoЧники; инфopмauия B кoМПЬк)Tеp}tЬIХ се.гях,

некoМПЬroTеpнЬIх исToЧникaх инфopмaЦИИ, Кoмпьtoтеpньlе И некoМПЬIoТеprrЬIе кaTaЛoГи,
ПoискoBЬtе МaшинЬI; фopмyлиpоBaние ЗaПpoсoв.

oбpaзoвaтеЛЬнЬIr oблaсти ПpиopиTеTнoГo oсBoеttия: oбЩествoвеДе}Iие'
есTесТBеtlнoнayЧнЬIе ДисциПЛиF{ЬI' язЬIки.

ПpоектиpoBaниr и D{oДеЛиpoBaние
Чеpтежи. !вyмеpнaя ,И ТPЕХMЕPHAЯ гpaфикa' Испoльзoвaние сTaнДapT}IЬIх

гpaфинеских oбъектoB и кoнсTpyиpoBallие гpaфиuеских oбъектoв: BЬI.цеЛение, oбъединениr,
ГеoMеTриЧеские пpеoбpaзoвaния фpaгмrFIToB и кoМПoнентoв. !иaгpaММЬI' ПЛaнЬI, кapTЬI.

Пpoстейtшие yПpaвЛЯеМЬIе кoМПЬЮTеpнЬIе MoдеЛи'
oбpaзoвaтеЛЬHЬIе oблaсти ПpиopиTеТнoГo oсBoеHия: ЧеpЧеЕlие, МaTеpиaЛЬнЬIе TехI{oЛoГииl

искyссTBo, геoгpaфия, есTесTBеннoHayЧнЬIе ДисциПЛинЬI.
Мaтемaтические инсТpyМенTЬI' ДинaМиЧеские (электpoнньlе) тaблицьl
Тaблицa кaк сpеДсTBo МoДеЛиpoBaниЯ. Bвo.ц ДaннЬIх B ГoToByIo тaблицy. изМенение

ДaннЬIХ' ПеpехoД к гpaфиuескoМy Пpr.цсTaBЛениIo. Bвoд МaTеМaTиЧескиx фopмyл и BЬIЧисЛение



пo ниМ' ПpеДсTaBЛеI{ие фopМyлЬrroй зaBисиМoсTи нa Гpaфике.
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе oблaсти ПpиopиTеTl{oГo oсBoeНИЯ: инфopмaтикa и инфopМaциoннЬlе

TехнoЛoГии, есTесTBеннoнayчньIе ДисциПЛиньr, oбщесTBoBеДеriие (экoнoмикa).

opгaнизaция инфopмaциoннoй сpеДЬI
Соз.цaние и oбpaбoткa кoМПЛексньtх инфoрМaЦиoннЬlх oбъектoB B BиДе ПечaTнoГo TексTa,

веб.стpaницЬI' Пpезеri T aЦИИ с исПoльЗoBaI{иеМ rлaблoнoв.
opгaнизaция инфopмauии B сpеДе кoЛЛекTиBtloГo исПoЛЬзoBaния инфopмaциoннЬIх

pесypсoB.
Электpoннaj{ ПoчTa кaк сpеДсTBo сBяЗи; ПpaBиЛa ПеpеПиски' пpиЛo}кеt{иЯ к писЬМaМ,

oTПpaBкa И ПoЛг{ение сooбщения. Coxpaнение ДЛЯ ИНДИBИДуaлЬнoГo исПoЛЬзoBallия
инфopмauиo}IнЬIх oбъектoв иЗ кoМпЬIoTеp}rЬIx сетей (в тoм чисЛе Интеpнетa) и ссьtлoк нa них.
Пpимеpьr opГaнизaции кoЛЛекTиB}IoГo взaимoдейсTBиЯ: фopy', телекoнфеpенЦиЯ, чaT.

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе oблacти ПpиopиTеTнoГo oсBoениЯ: инфopмaтикa и инфopМaЦиo}tнЬIе
TеХнoЛoГии' язЬIки' oбществoве.цение, есTесTBенI{oнar{нЬIе ДисциПЛинЬl'

Tематическoе ПЛaниpoBaнI{е

J\Ъ
Темa

Кoличествo ЧaсoB
Bсегo Пo
ПpoГpaММе'
pекoМенДoBaIrн
oй
Mинистерствo
М oбpaзовaния
PФ

8
кЛaсс

9
кЛaсс

1 Инфopмauия И
инфоpмaциoннЬIе ПpoЦессЬI

9 7

2. Кoмпьtoтеp кaк
yниBеpсaЛЬнoе yстpoйствo
oбpaбoтки инфopмaции

7 9

a
J . Кoдиpoвaние И oбpaботкa

текстoвoй инфopмaции
9 9

4 . Кoдиpoвaние И oбpaбoткa
числoвoй инфoDмaции

l 0 t0

5. Кoдиpoвaние И oбpaбoткa
гpaфи.rескoй И
МyЛЬTиМе.цийнoй
инфopмaции

15 t4

6 . AлгоpитмиЗaЦИЯ и oбъектнo-
opиеHTиpoBaHнoе
ПpoГpaММиpoBa}Iие

20 20

7, МoделиpoBa}Iие И

фopмa'rизaция

l 0 l0

8 . КoммyникaциoннЬIе
TеХнoЛoГии

1,6 1,6

9 . Инфopмациoннoе oбществo a
J

a
J

10. Пoвтopение' pезеpB BpеМени 6 z 2
BCЕГo:
Bсегo B сooTBеТсTBии с
paбoчей пpoгpaммoй

105 1 АJ.+

2
68



Coдеpяtaниe у.rебнoгo MaTеpИaЛa (|02 чaсoB)

Coдеpжaние yuебнoгo мaТериaЛa

8 клaсс (34 vaс.)

1. Инфоpмauия и инфоpмaциoнньIе пpoЦeссьr * 7 чaс.
Пpедмет инфopмaтики' Сoдеpхсaние кypсa инфopмaтики в 8-9 кЛaссax.

Poль инфоpМaции в живой и нех<ивoй ПpиpoДе, B }ItиЗни лroДей.
Инфopмau ИЯ И ee Bи.цЬI. Boспpиятие инфopмaции ЧеЛoBrкoм. ИнфopМaциo}IнЬlе

ПpoЦессЬI.
Измеpение инфopмaции. ЕДиницьt иЗМеpениЯ инфopмaции.
Пpaктикa нa кoмпьroтеpе: oПpеДеЛеFIие кoЛиЧесТBa инфopмaЦии, oсBoение кЛaBиaTypЬI,

paбoтa с кЛaBиaTyрt{ЬIМ TpенalкеpoМ ; oснoBнЬIе ПpиеМь] pеДaкTиpoBaНИЯ.

Учашueся doлэюньt Знаmь,,

Э сBязЬ Ме)rЦy инфopмaцией и знaнияМи ЧеЛoBекa'
:Э чTo Taкoе инфopмauиoннЬIе ПpoцессьI;

Э кaкие сyщесTB},IоT HoсиTеЛи инфopмauии;

э фyнкци'I ЯЗЬIКa кaк спoсoбa ПpеДсTaBЛеIIия инфopмauии ;
Э чTo Taкoе есTесTBеtIньlе и фopмаJIЬнЬIе ЯзЬIки;

Э кaк oПpеДеЛЯеTся еДиницa иЗМrpения инфopмaции _ бит (aлфaвитньrй пoдхoд);

Э чTo Taкoе бaйт, килoбaйт, мегaбaЙт,гигaбaЙт.
Ун ащuе с я d o.'t эю н ьt у'|4 е m ь..

э ПpиBoДиTь ПpиМеpьl инфopмaЦИИ И инфopмaшиoнFIЬIх ПpoцессoB из oблaсти челoвеческoй

.цеяTеЛЬttoсти. живoй ПриpoДЬI и Tехники;

Э oПреДеЛяTЬ B кoнкpеTнoМ ripoЦессе ПеpеДaЧи инфopмauии исToчник, ПpиеМник' кaнaЛ;

Э ПриBoДиTЬ ПpиМеpьl инфоpмaTиBtIЬIХ и неинфopМaTиBнЬlХ сooбщений;

Э из]\4еpЯть инфopмaциoнньtй oбъем TексTa в бaй.гaх (пpи испoЛЬЗoвaнии кoмПЬroTернoГo

a'.rфaвитa);
Э ПеpесчиTЬltsa'l.Ь кoЛиЧесTBo инфopмaции B paзЛиЧнЬIх еДиницax (битax, бaЙтax, Кб, Mб, Гб):

э ПoЛЬзoBaTЬся кЛaBиaTypoй кoмпьтoтеpa ДЛЯ сиМBoЛЬнoГo BBolцa ДaннЬIх.
ocнoвныe mepЛlul|bl no pаз0елу:

Инфopмаmuка. КoмnьЮmrp, бum, байm, кu.цoбаЙm, 'vеeaбайm, zueсtбаЙm, Bнеutняя na'14яmь

че]loвека, Bнуmpенняя nа\4яmb Чe]О6eКa' Знанuя dек'tаpаmuвные. Знанuя npoцеdуpньtе.

Измеpенuе uнфopмацuu: алфавumньtй nodхсld, Инфсlp.ttацLtoltньIе КансLтьl чеJIoвека'

Инфop.uацuo|tнь|е npoцессы. Инфсlp.llацuoнньtй веc сu.\|вoла. Инфopз'lацuoltltьtЙ oбъем mексmа,

Кансt'l nеpеdанu uнфop.uацuu (uнфop.t,tацuoнньtЙ кс1на.7 с,вязu). Мoщнocmь алфавumа. Пеpеdаuа

uнфopмацuu. Обpабomка uнфopl,|сlцuu. Xpаненttе uнфop.тtацu|,t челoвекoм. Язьtк. Язьtкu

е c m е C mв е н н ьt е, Я з ьt кu ф o p.тt а.,t ь tt ьt е ( u с ку с c m в е н н ьt е ) .

2. Компьютеp кaк yниBерсaЛьнoе yсTpойствo для oбpaбoтки инфopМaции. _ 9 чaс.

Haчaльньtе сBеДения об apxитекTypе кoМПЬIoTеpa.

ПpинuипьI opГaнизaции BнyTpенней и внеrшней ПaМяTи кoMПЬ}oTерa. !вoиинoе
пpеДсTaBЛение ДaннЬIx B пaМяTи кoМПЬIoTrpa. opгaнизaция инфоpМaции Ha BнеtПниx

нoсиTеЛЯх, фaйльt.
Пеpсoнaльньtй кoмпь}oTеp. oснoвньtе yстpoйствa и хapaкTеpисTики. Пpaвилa Tехники

безoпaснocТИ И эpГoнoМики лfи paбoте Зa кoМПЬ}oTеpoМ.
BиДьt ПpoГрaММrroгo oбеспеЧения (Пo). Cистемнoе Пo. oпеpaциoннЬlе сисTеМЬI (oС).

oснoвньlе фyнкции oС. ФaйлoBaя сTpyкTypa Brrешней пaмяти. oбъектнo-opиrнTиpовaнньlй
ПoЛЬзoBaTельский интеpфейс. AнтивиpyснЬIе ПpoГpaМMЬI.

Пpaктикa нa кoмпьroтеpе: ЗнaкoМсTBo с кoМПЛектaцией yстpoйств ПеpсoнaJlЬHoГo

кoМПЬЮТеpa' сo сПoсoбaми их Пo.цкЛЮvений; ЗнaкoМсTBo с ПoЛЬзoвaTеЛЬским интеpфейсoм

oПеpaЦиoннoй системьl; paбoтa с фaйлoвoй системoй oC Линyкс Минт Poсинкa (пеpенoс,

кoПиpoBal{Иe И уДaлeние фaйлoв' сoЗ.цaние и y.цaЛение ПaПoк, ПеpеиMеHoBaние фaйлoв и ПaПoк,



paбoTa с фaйлoвьIМ Мене.ц)кrpoМ, Пoиск фaйлoв нa диске); paбoтa сo сПpaBoчнoй системой oС
Линyкс Mинт Poсинкa; исПoЛЬзoBaние aнTиBиpyснЬIх ПpoГpaММ.

Учащuеся doлэюньt Знаmь'.
Э ПpaBиЛa Tехники бeзoпaснoсTИИIIpИ paбoте нa кoМПЬIoTеpе;
Э сoсTaB oснoBнЬIх yстpoйств кoMПЬIoTеpa' их tliвнaЧениe И инфopмaциoннoе

взaимо.цейсTBие;

э oсlloBtlЬlе хapaкTеpисTики кoМПЬЮTrpa B цеЛoМ и еГo yзЛoB (paзлинньlх нaкoПиTеЛей,
yстpoйств BBo.цa и BЬIBoДa инфopмaции);

Э сTpyкTypy B}IyTpеtlней пaмяти кoМПЬlоTеpa (битьt, бaйтьl); ПoHяTие a.цpесa ПaМЯTи;
Э TиПЬI и свoйствayстpoйств внеrпней ПaМяTи'
э TиПЬI и нaЗнaЧе}Iие yстpoйств ввoДa,/вЬIвoДa;
Э сyщнoсTЬ IlpoГpaмМнoГo yПpaBЛения paботoй кoМПЬ}oTеpa;
Э ПpинциПЬI opГaниЗaЦИИ инфоpмauИИ Ha BнеtrIниХ нoсиTеЛях: ЧTo Taкoе фaйл, кaTal'IoГ

(пaпкa), фaйлoвaя сTpyкTypa;

э нaзнaЧение ПpoГpaММнoГo oбеспечения и еГo сoсTaB.
Ун ащuе cя d oлэюн ьt уf,,I е mь..

Э BкЛIoЧaTЬ и BЬIкЛIoЧaTЬ кoМПЬ}oTеp, ПoЛЬЗoBaTЬся кЛaBиaтypoй;
Э opиенТиpoBaTЬся B TиПoBoМ интеpфейсе: ПoЛЬЗoBaTЬся МеHIo, oбpaщaтЬcЯ зa спpaвкoй,

paбoтaть с oкнaМи;
Э инициаJTиЗиpoBaТЬ BЬIПoЛнеttие rrpoГpaММ иЗ пpoГpaММнЬIх фaйлов;
Э ПpoсМaTpиBaТЬ нa экpaне кaTa'roГ Дискa;
э BЬIПoЛнЯTЬ oснoBнЬIе oПеpaции с фaйлaми и кaTa!'IoГaМи (пaпкaми): кoПирoBaние.

ПеpеМеЩеrrие' y.цaЛение' ПеpеиМенoBaние, Пoиск;
Э исПoЛЬзoBaTЬ aнTиBиpyснЬIе пpoГpaММЬI.

ocнoвньtе mеp,uuttbl no pазdeлу:

Аdpеc баЙmа. Bum nсLl4яmu. lвouнная кodupoвка, fipу:lюесmвенньtЙ no:lьЗoваmе.lьcкuЙ
uнmеpфейc. И.vя файла. Каmалоe (паnка). Маzuсmpсшь (шшш), Mеttю. Кoнmексmнoе .|lенЮ.
Мuкpoпpoцеccop. Объем oпеp(]muвнoЙ nа.vяmu. ОnеpацuoнHсlя cucmе'llа (О(:) Лuнукс Мuнm
Pocuнка. Оcнсlвньtе уcmpoйcmва кo.ц4nыОmеp(t, Пa.lшmь onеpolmuвHая. ГIavяmь внеIuняя. Пoiпtoе
u,\|я фаЙла. Пpuк,tаdнoe npo?paм.\4Lloе oбеcпеченuе' Пpuюlаdttьtе npo?pа||.ъtы oбщеzo
IttlЗHсlченuя. Пpuкпаdныe npo?pа,ц4r4ьI cпецuа'|ьнО?o HаЗначенt't'l, Пpuнцun аdpеcуе.llocmu
onеpаmuвнoй пavяmu. Пpuнцuп duскpеmнОcmu lnеpаmuвнoЙ ncлlяmu. Пpuнцun хpаншlloй в
nамяmu npo?pсLl|l|ы (npuнцun фoн Hей"llана). Пpo?pсl-||l,|а, Пpozpа'v,llupoвсlнuе, Пpozpаt,t'llное
oбеcnеченue (ПО). Пpoцеccop кoмrlьюmеpсl. Pазpяdнocmь пpoцеccopа. СucmемнОе |1po?pаI,t'.'4ltoе
rlбеcnечeнuе. СuсmeтlьI npО?pсL|tмupoванuЯ. Tакmoвая ч(tcmomа пpoцеcсОpа' Усmpoйcmва ввod
(ocltoвньtе). Усmpoйсmва вьtвodа (,ocнoвньtе), Файл' ФаЙ.loвая сucmе.I.tа. Фсtйлoвая cmpукmуpа,
II-Iшна аdpеcо. IIIuна dанньtх, IЦuна уnpав.|eнuя

З. КoммyникaциoннЬIе ТехtloЛoгии _ l6 час.
КoмпьroтеpнЬIе сеTи: BиДЬt! сTpyкTypa' ПpинциПЬI фyнкциoниpoBaния, TеХнические

yстpoйствa. СкopoстЬ ПеpеДaЧи .цaнньIх.
ИнфopмaциoннЬIе yсЛyГи кoМПЬtоTерньгх сетей: ЭЛекTpoIIнaя ПoЧTa' телекoнфеpенЦии'

фaйлoвьrе apхиBЬI и пp. Интеpнет. WWW * BсемиpнaЯ ПayTинa. ПoискoBЬIе сисTеМЬI

Интеpнетa' ApхивиpoBaние и paзapxиBиpoBaние фaйлoв.
Пpaктикa нa кoмпьтoтеpе: paбoTa B ЛoкaЛЬнoй сети кoМПЬIoTеpнoГo кЛaссa B pеxtиМе

обменa фaйлaми. Paбoтa в ИнтеpнеTе (иЛи в yuебнoй иMиTиp}Toщей системе) с пouтoвoй

ПpoГpaММoй, с бpayзеpoм WWW, с ПoискoBЬIМи пpoГpaММaМи. Paбoтa с apхиBaToрaМи.
Знaкoмствo с ЭнцикЛoпеДйями и спpaBoчникaМи yнебнoгo сo.цеpжaния в Интеpнете

(испoльзyя oTеЧесTBеtlньlе yuебнЬIе ПopTa'Tьr). КoпиpoBaние инфоpмauиoннЬш oбъектoв из

Интеpнетa (фaйлoв, лoкyментoв).
СoзДaние пpoстoй Wеb-стpaницЬI с пoмoщЬЮ TексToBoГo Прoцессopa.

BьIпoлнение итoГoBoй сaмoстoятельнoй paбoтьl Пo BЬIПoЛнениЮ Пoискa в Интеpнете.

Унащuеcя doltэюньt Знаmь.'

Э чTo Taкoе кoМПЬЮтеpнaя сеTЬ; B ЧеМ pilзЛичие МеrrtДy ЛoкaЛЬнЬIМи и глo1aslьнЬIМИ сеТяМи;

э нaзнaчrние oснoBнЬIx TехниЧеских и ПpoГpaММнЬIХ сpеДсTB фyнкциoниpoBaния сетей:

кaнaЛoB сBязи, МoДеМoB, сеpBеpoB' кЛиенToB' ПpoToкoЛoB;



Э }IaзнaЧrние OсI{OBIIЬIх Bи.цoB yсЛyГ гЛoбaЛь}rЬIx сеTrй: ЭЛекTpoннoй ПoЧTЬI'
TеЛrкoнфеprнЦий, фaйловьtx apхиBoB и .цp;

Э ЧTo Taкoе Интеpнет; кaкие BoзМo)кнoсTи ПpеДoсTaBЛЯеT пoЛЬЗoBaTелro Bсемиpнaя пayTинa
- WWW.

Унащuеcя doлcюньt умеmь,'
Э oсyЩесTBЛяTЬ oбмен инфopмauией с фaйл.сеpBеpoМ лoкaльнoй сети ИЛИ c рaбоuими

сTaнцияМи oДнopaнГoвoй сети

э oсyЩесTBЛЯТЬ пpием/пеpеДaЧy электpоннoй ПoЧTЬI с ПoМoщЬЮ пoчтoвoй кЛиенT.
пpoГpaММЬl;

Э oсyЩесTBJIЯTЬ ПpoсМoTp Wеb-стpaниц с ПoМoщьro бpayзеpa;

э paбoтaть с oДнoй иЗ ПpoГpaММ-apxиBaTopoB.
, ocнoвнblе mеpJv'aны no pозdeлу:

Wеb-бpаузеp' LTеb.cайm. Wеb-cеpвеp. |4/eb-cmpанuц(1. World|ЦidеWеb (W||lt|l). Ансtпсlzoвая свяЗь,

Гunеpлlеduа. Глoбапьная кollnьЮmеpнсlя сеmь, loменнoе uмя noчmОвo?o cеpвеpа. fioменьt.
Инmеpнеm, Канальt пepеdаuu dанньtх. Юruенm-npozpаjИмtl. Кoлlпьюmеpнсlя cеmь. Лoкальнсlя

cеmь. ЛoкаLtьttая cеmь odнopан?oв(lя, Лoкальtlая сеmь с вьtdеленньl,l,| уЗЛoм. Modе.цt. Пouскoвсlя

сuсmе}4сl. Пoчmoвьtй ящuк. Пpomoкo',tьt, pабomьt сеmu. Сеpвеp 'lсlка'пьнoЙ cеmu. Сеpвеp-

npО?pсlм'I4а' Телекoмl4унuксlцuя. Tе'цекoнфеpенцuя' Tехнo.'lozuя Кклuенm-сеpвеp)). Узльt

кo.ц,tпьюmеpнoй cеmu. Фай.цoвьtе сlpхuвьl, Xocm-кo"llnьЮmеp. Quфpoвая СвяЗь. IIIлюз. IЦу.'.

Элекmpoнtt(lя noчmа. Э.пекmpoннoе nuсьмo. Элекmpoнньtй аdpеc. Гunеpcсьtлкu. Сайm. Tеzu,

Пoвтоpение ' pезеpв BpеП{ени _2 чaca

Tpебoвaния к ypoBtlto ПoДгoToBки oбyчaЮщиxся
B pезyльтaте изyчения инфopмaтики и инфopМaциoнrro.кoММyникaЦиoннЬIx технoлoгий

yченик ДoЛжен:
Обунсllощuеcя 8 tuаccа do.цэtсttьt Знаmь,.

. сBязЬ Ме)tДy инфopмauией и знaниЯМи ЧеЛoBекa;

. ЧTo Taкoе инфopмauиoннЬIе ПpoцессЬI;

. кaкие сyЩесTB}.IoT нoсиTеЛи инфopмaции;

. фyнкции язЬIкa кaк спосoбa Пpе.цсTaBЛrния инфopмauии; чTo Тaкoе есTесTBеннЬIе И

фopмaльньlе язЬIки;
. кaк oпpеДеЛяеTся еДиницa изMеpения инфopмaции - бит (aлфaвитньtй пoдxoд);
o ЧTo Taкoе бaйт, килoбaйт, мегaбaЙт,гигaбaЙт.
. ПpaBиЛa Trхники безoпaснoсTИ 14 rlpИ paбoте нa кoМПЬIoTеpе;
О сoсTaB oсtIoBt{ЬIХ yстpойств кoМПЬroTеpa,ИXНaЗНaЧение и инфopмaциoннoе взaимoДейсTBие;
. oсttoBtlЬIе хapaкТеpИcT'IКИ кoМПЬtoTеpa B целoМ и еГo yЗЛoв (paзли.lнЬIх нaкoПителей, yстpoйств

BBoДa и BьIBoДa инфopмaции);
. сTpyкTypy BнyTpенней пaмяти кoМПЬ}oTеpa (битьl, бaЙтьl); ПoнЯTие aДpесa ПaМяTи;
o TиПЬI и свoйствa yстpoйств внеrпней ПaМяTи;
. TиПЬI и tlitзнaчение yстpoйств ввo.цa,/вьIвolцa;
. сyЩнoсTЬ ПpoГpaММнoГo yПpaBЛеrrия paбoтoй кoMПЬ}oTерa;
. ПpинциПЬI opГa}rиЗaЦИИ инфopмaцИИ Нa BнешIних нoсиTеЛях: ЧTo Taкoе фaйл, кaTaЛoГ (пaпкa),

фaйлoвaя сTpyкTypa;
. нсtзнaчение ПpoГpaММнoГo oбеспеченИя И eГo coсTaB.
. спoсoбьI ПpеДстaBЛения сиМBoЛЬнoй инфopмaЦии B ПaМяTи кoМПЬIoTеpa (тaблиuьI кoДиpoBки,

TексToBЬIе фaйльt);
. нaЗнaЧение ТеКсToBЬlх pеД'aкTopoв (тексТoBЬlx пpoшессopoв)l
o oснoBtlЬlе pе)киМЬI paбoтЁl TексToBЬIх pеДaкTopoв (ввол.pеДaкTиpoBaние, пеЧaTЬ,

opфoгpaфический кoнTpoлЬ, Пoиск и ЗaМенa' paбoтa с фaйлaми).
. спoсoбьI ПprДсTaвЛения изoбpaжений B ПaМяTи кoМПЬ}oTеpa; ПoняТия o Пиксе.цr, paсTpе,

кoДиpoBке цBеTa' BиД'roПaМяTи;
. кaкие сyщесТBy}oт oблaсти ПpиМенения кoМПь}oTеpнoй гpaфики;
. нaзнaЧениегpaфиЧескихpеДaкTopoB;
. нaзнaЧение oсIloBIIЬtx кoМПoненToB сpе.цЬI гpaфи.rескoГo pеДaкToрa paсTpoBoГo ТиПa: paбouегo

ПoЛЯ' Меню инсTpyМе}Iтoв, гpaфиЧеских ПpиМиTиBoB' ПаJ'lиTpЬI, нoжниц, ЛaсTикa и Пp.
. ЧTo Taкoе МyЛЬTиМе.циa;



. ПpиtlЦиП ДискpеTизaЦИИ' исПoЛьзyеМЬIИ ДЛЯ ПpеДсTaBЛr}Iия зByкa B ПaМяTи кoМПЬIоTеpa;
o octIoBtIЬIе TиПЬI сценapиеB' исПoЛЬзyеМЬIx B кoМПЬ}oTеp}IЬIх ПpезенTaциЯХ.

Унащuе ся d oлэюньt у^4еmь,.
. ПpиBoДиTЬ ПpиМеpьr инфopмaЦИИ И инфopмalиoннЬIХ ПpoцессoB из oблaсти ЧеЛoBеЧескoй

ДеяTеЛЬнoсти, xtивoй пpиpoДЬI и Tеxники;
. oпpе.цеЛЯTЬ B кoнкpеTIIoМ Пpoцессе ПеpеДaчи инфopмaции исToЧник' ПpиеМник' кa}Ia]'I;
. ПpиBoДиTЬ ПpиМеpьl инфopмaтиBI{ЬIх и неинфopМaTиBнЬIX сooбЩений;
. изМеpяTь инфopмaЦиoнньIй oбъем TексTa в бaйтax (пpи исПoЛЬЗoBal{ии кoМПЬIoTrpнoГo

aлфaвитa);
o ПеprсчиTЬIBaTЬ кoЛиЧесTBo инфopмaцИИ B paзЛИчнЬIх еДиниЦaх (битaх, бai,пax, Кб, Mб, Гб);
o ПoЛЬзoBaTЬся кЛaBиaТypoй кoмпьrоTеpa.цЛЯ сиМBoЛЬtloГo BBoДa ДaннЬIХ.
. BкЛIoчaTЬ и BЬIкЛIoчaTЬ кoМПЬioTеp;
. ПoЛЬЗoBaTЬcЯклaвиaтypoй;
. opиенTиpoBaTЬся B TиПoBoМ интеpфейсе: ПoЛЬЗoBaTЬcЯ МlнIо' oбpaщaтьсЯ зa спpaBкoй, paботaть

с oкнaМи;
. ИIlИЦИaJIизиpoBaTЬ BЬIПoлнение ПpoГpaММ из ПpoГpaММнЬIХ фaйлов;
o ПpoсMaTpиBaTЬ нa Экpaне кaTfuloГ.цискa;
. BЬIПоЛняTЬ oснoBHЬIе oПеpaЦии с фaйлaми И кaTaJ'IoГaМи (пaпкaми): кoпиpoBaние'

ПеpеМеЩе}Iие, yДaJIение, ПеpеиМенoBaние' Пoиск;
. исПoЛЬЗoBaTЬ at{TиBиpyснЬiе ПpoГрaММЬI.
. нaбиpaтЬ и pе.цaкTиpoBaTЬ TексT B oДнoМ иЗ TексToBЬIх pеlf,aкToрoв;
o BЬlПoЛняTЬ oснoBнЬIе ot]еpaЦиИ НaД' TексToМ' ДoПyскaеМЬIе эTиМ pеДaкTopoМ;
. сoхpaнЯTЬ TексT Ha Диске' зaГpy)кaTЬ еГo с Дискa, BЬIBOДиTЬ нa ПеЧaTЬ.
. сTpoиTЬ нrсЛo)кнЬIе изoбpaхсениЯ с ПoМoщЬЮ oДнoГo из гpaфи.rескиХ pеДaкTopoB;
O сoxpaнЯTЬ рисyнки нa Диске и зaГpy)кaTЬ с Дискa; BЬIBOДиTЬ нa ПеЧaTЬ.
o сoзДaBaTЬ несЛo)l(tlyЮ ПpезенTaциЮ B сpеДе типoвoй ПpoГpaММЬI, сoBмещaroщей изобpaжение,

ЗByк' aниМaЦиЮ и TекcT'

ucпОЛьЗoв(лmь npuoбpеmенньte Знсlнuя u уtr4енuя в |lpqКmuчеcкoй dеяmе'qьнocmu u
noвcеdневн oй эtсuзнu d.ця :

. сoЗДaния инфopмaциoннЬж oбъектoв, B ToМ чисЛе для oфopмЛениЯ pеЗyЛЬTaToв yuебнoй
paбoтьl;

o opГaнизaЦИ'I ИНДИBиДya!.IЬнoгo инфopмaциoннoГo ПpoсTpaнсTBa' сoЗДaниЯ ЛиЧнЬtx кoллекЦий
инфopмauиoннЬIx oбъектoв.

Coдеpжaние учeбнoгo N|aTеpиaЛa

9клaсс (68нaсoв)

]. Кoлиpoвaниr и обpaбoткa гpaфиvескoй и мyльтимедийной инфopмaции _ l4 чaс.
B хodе oсвoеHuЯ pабomьt c npОZра14мНьl.11 nакеmo.u сoзdанuя npеЗенmацuЙ унaщuеcя

вьlno.цняюm mвopческуlo |lpoекmную pабomу no odнoЙ uЗ mе.\l.. кМoя cе'\,|ья)), кМoй KГlсlcc)),
кMou dpузья>, кMoё хoббu>.

Кoмпьroтеpнaя гpaфикa: oблaсти ПpиМенrния, TехI{иЧеские сpеДсTBa. Пpинципьl
кoДиpoBaния изoбpaжeНИЯ', ПoняTие o ДискprTиЗaЦИИ изoбpaжения. PaстpоBaJI и BекTopнaя
гpaфикa.

Гpaфинеские pеДaкTopЬI и.МеToДьl paбoтьt с ниМи. Чтo тaкoе МyЛЬTиМеДиa; oблacти
ПpиМенения. ПpелстaвЛение ЗByкa B ПaМЯTи кoМПЬЮTеpa; пoнЯTие o Дискpе.ГИЗaЩI4И зByкa.
Tеxнические сpеДсTBa МyЛЬTиМеДиa' КoмпЬ}oTеpнЬIе ПpеЗенTaции'

Пpaктикa нa кoмпьtотеpе: сoЗДa}Iие изобpaх<ения B сpеДе гpaфивескогo pе.цaкTopa

paсTрoBoГo TиПa с исПoЛЬЗoBaIIиеМ oснoBнЬIХ и}rсTpyМенToB и IIpиеМoB МaниПyЛиpoBa}Iия
pисyнкoМ (кoпиpoвaние, oTpaжение' ПoBopoTЬl' пpopисoBкa); знaкoмсTBo с paбoтoй B сpеДе
pе.цaкTopa BекTopнoГo TиПa (можнo иcпoЛЬЗoBaTЬ BсTpoеннyЮ гpaфикy B ТексToBoМ

пpouессоpе).



Cкaниpoвaние изoбpaжений и их oбpaбoткa B сpеДе гpaфиuескoГo pеДaкTopa' oсBoеItие
paботьl с ПpoГpaММнЬIM ПaкеToМ сoз.цaниЯ ПprЗенTaЦий; сoзДaние ПpеЗеtlTaЦИИ, сoДеpжaщей
гpaфинеские изoбpaж eHИЯ, aниМaЦию' зByк, TrксT'

Зaпись зByкa B кoМпЬIoTеpI{)To ПaМЯTЬ; ЗaПисЬ изобpaжениЯ с испoЛЬЗoBallиеМ uифpoвoй
Tехники И BBoД еГo B кoМПЬЮТrp; иcПoЛЬзoвaние ЗaПисaннoГo изoбpaжения И ЗByкa B
ПрезенTaции.

!емoнстpaЦия пpезе}ITaции с исПoЛЬзoBallиеМ МyЛЬTиМеДийнoгo ПpoекTopa'
Унащuеcя doлэюньt Зllаmь..

э спoсoбЬI ПpеДсTaBЛениЯ изoбpaжений в лaмяTи кoМПЬIоTеpa; ПoняTИЯ o ПиксеЛе' paсТpе,
кo,циpoBке цBеTa' Bи.цеoПaМяTи;

Э кaкие сyЩесTB)Toт oблaсти ПpиМенения кoМПЬIoTеpнoй гpaфики;
=Э нaЗнaЧение гpaфиЧеских реДaкТopoB;
э нaзнaчение oснoBIIЬIх кoМПoненToB сpеДЬ] гpaфиuескoгo pеДaкToрa paсTpoBoГo TИIIa,'

paбo.rегo пoЛЯ' МrнIo иrrсTpyМентoв, гpaфиЧескиx ПpиМитиBoB' Па.циTpЬI' нoх(ниц' ЛaсTикa и
Пp'

:Э чTo Taкoе MyЛЬTиМеДиa;

Э Пpинцип ДискpеTиЗaЦИИ, исПoЛЬЗyеМьlЙ Для ПpеДсTaBЛениЯ зByкa B ПaМяTи кoМпЬ}oTеpa;

Э oсtloBHЬIе TиIIЬI сценapиеB' исПoЛЬЗyеМЬIх B кoМпЬIoTеprrЬIх пpеЗенTaЦиях.
Ун ащue с я d o л эюн ьt у.М е mь'.

Э сTpoиTЬ }Iеслo}кньlе изoбpaжения с пoМoщЬЮ oД}IoГo из гpaфинеских pеДaкTopoB;
:) сoХрaняTЬ pисyнки нa Диске и зaГpy)кaTЬ с Дискa; BЬlBoДиTЬ Ita пеЧaTЬ.
э сoзДaBaTЬ несЛoжнyЮ ПpезеLITaЦи}o B сpе.це типoвoй ПpoГpaММЬI' сoBМеЩaюЩей

изoбpaжение' зByк' aниМaциЮ и TексT.

ocнoвныe mеp,uuньl no pазdeлу:

Bекmopная zpафuuеская uttфop.l,tацuя, Budеoаdапmеp, Budeonамяmь. Гpафuнеcкuе
кoopduнаmьt. Гpафuнескuе npuмumuвьl, ГpафuнеcкuЙ pedсlкmop (ГP) Иллюсmpаmllвнсlя
zpафuка. lелoвая zpафuка. Кod nuкcеltя. Кoлlnьюmеpная ()нu'\lсlцuя. Кo,unьюmеpная zpафuка.
Кoнcmpукmopскclя zpафuка. Hаунrtая zpафuка, Облqcmu npu.ltеHенuя кoмnьЮmеpнoй zpафuкu.
ПuксеLtь. Pаcmp (zpафuuеская сеmка). Pеэюшмьt pабomьt zpафuuескozсl pеdакmop(l pаcmpoвo?o
munа. Сpеdа zpафuнескozo pеdакm()pа pаcmpoвo?o munа, УcmpoЙcmва ввodа zpафuнеcкtlЙ
uнфop.мацuu, Уcmpoйcmва вьtвсldа zpафuнеcкoЙ uнфopмацuu, Itвеmoвая пaтumpа RGB.
Ансtltozовая фop.llа npеdсmавленuя Звука, Анаitozo-цuфpoвoе npеoбpазoванuе (АI]П). !анньtе.
,\uнсь,lluкu (кo,пoнкu u]lu науu,tнuкu)' Звуксlвая l{аpmа (ауduoаdапmеp). Инmеpакmuвнсtя
пpеЗенmацuя. Кoмnьюmеpная пpеЗеrlmацuя, Мuкpoфoн' Mу'uьmulteduсt, Hепpеpьtвнo
вы|Ioлняющаяcя npеЗенmацuя. Пpезенmацuя сО сценаpuеn,l. Pазpяdнocmь duскpеmuзацuu,
I]uфpo-анаJlo?oвОе npеoбpазoванuе (ЦАП) IJuфpoвая (ducкpеmная) фop"l.tа npеdcmавленuя
ЗвуКа. Чаc momа duc кp е d umацuu.

2. Кoдиpoвaние и oбpaбoткa текстoвoй инфopмаuии _9 чaс.
Tекстьt B кoМпЬIоTеpнoй ПaМЯTи: кoДиpoBaние сиМBoЛoB, TексToBьrе фaйльI. Paбoтa с

BнецIниМи ttoсиTеЛяMи и ПриtlTеpaМи Пpи сoxpaнениИ И ПeЧaTИ TексTOBЬIХ ДoкyМенToB.
Tекстoвьtе реДaкTopЬI и TексToBЬIе ПpoцессopЬI" нaЗнaЧение, BoзМoжнoсTи' ПpинЦиПЬI

paбoтьr с ниMи. ИнтеллектyaJIЬнЬIе сисTеМЬI рaбoтьt с TексToМ (paспoзнaвaние ТексTa,
кoМПЬIoTеpнЬIе сЛoBapи и сисTеМьt пеpеводa)

Пpaктикa нa кoмпьtотеpе: oснoBнЬIе ПpиеМЬI BBoДa и pеДaкTиpoBaния TексTa; IroсTaнoBкa
pyки пpи BBo.це с кЛaBиaTypьl; paбoтa сo rшpифтaМи; ПpиеМьt фoрмaтиpoBaния TексТa; paбoтa с
BЬIДеЛеttнЬIми блoкaми Чеpез бyфеp oбменa; paбoтa с тaблицaми paбoтa с нyМеpoвaннЬIМи и
МapкиpoBaHHЬIМи сПискaМи; BсTaBкa oбъектoв B TексT (pисyнкoв' фopмyл); знaкoМсTBo сo
BсTpoеннЬIми шaблoнaМИ И cTI4ЛЯNtИ, BкЛIoЧение B TексT ГиПеpссЬIЛoк.

Пpaктикa Пo скaниpoBa}IиIo и paсПoзнaBaни}o TексTa, МaшиннoМy ПеpеBoДy.
Учашtuеся doлaсньt Знаmь.,

_э спoсoбьt преДсTaBЛеttия симвoльнoй инфopмaшии B ПaМяTи кoМПЬIоTеpa (тaблицьI
кoДиpoBки' TексToBЬIе фaйльr) ;

:э нaзнaЧение TексToBЬIХ pеДaкTopoB (текстовьtx ПpoцессopoB);



Э oсIIoBнЬIе pе)киМЬI paбoTЬ] TексToBЬIx pеДaкTopoв (BBoД-pеДaкTиpoBaние' Печa,l'Ь'
opфoгpaфический кoliTpoЛЬ' Пoиcк и ЗaМенa' paбoтa с фaйлaми).

Ун ащuе ся d o'ц эюньt уIIе mь..
э нaбиpaтЬ и pеДaкTиpoBaтЬ TексT B o.цнoМ из TексToвЬlx pеДaкToрoB;
:Э BЬIПOЛняTЬ oсtIoB}lЬIе oПеpaЦИvI HaД\ TексToМ, ДoПyскaеМЬIе эTиМ pеДaкTopoМ;
=Э сoхpaняTЬ TексT I{a Диске, зaГpy)I(aTЬ еГo с Дискa, BЬlBoДиTЬ I{a ПеЧaTЬ.

ocнoвньtе mеp.uu,tbl no pазdелу:

Гunеpmекcm. !вouнньtй кod сш|,Iвollсl, Mаpкupoванньtй cnl|coк. I!улlеpoванньtй cпucoк. Пpuнцuп
noс',tеdoваmеЛьнo?o кodupoванuя аaфавumoв. Pаcпoзнаваttuе mекcmа. Pеlюшllьt pабomьt
mексmoвo?o pеdакmopа (сlснoвньtе), Сpеdа mеКсmОвolo pеdакmopа (сmанdаpmньtе
кo"\|пoненmьt). Сmшоь oфсlp.uленuя mексm()вьtх doку.llенmoв, СmpуКmуpньtе еdurtuцьt mеКcmа
(oанньlе mекcmoвozo pеdакmopа)' Tаблuца кodupoвкu. Tекcmoвьtй npoцеcсop. TекcmoвьtЙ
pеdакmop (TP1, Iaаблoн .

3. Кодиpoвaниe и oбpaбoткa числoвoй инфopмauии _ 10 чaс.
!вoиннaя сисTеМa сЧисЛе}tия' ПредстaвЛение чисеЛ B ПaМяTи кoМПьIoTеpa.
Taбличньlе paсЧеTЬI и эЛекTpoнньrе тaблицьt. СтpyкTypa эЛекTpoннoй тaблицьl' TиIIЬI

ДaннЬIх: TексTЬI' ЧисЛa' фoрмyльr. AдpесaЦия oTнoсиTеЛЬНaЯ И aбсoлtотнaя. Bстpoенньtе
фyнкции. Метoдьt paбoтьt с эЛекTpoннЬIMи тaблицaми.

Пoстpoение гpaфикoв и ДиaГpaММ с ПoМoщЬto эЛекTpoI{L{ьж тaблиц.
Мaтемaтическoе МoДеЛиpoBaНИе И pешение ЗaДaЧ с IlOMoЩЬю ЭЛекTpo}rньtх тaблиц.
Пpaктикa нa кoмпьtотеpе: paбoтa с гoтoвoй эЛекTpoннoй тaблицей: ПpoсМoTр' BBoД

исхo,ЦнЬIх ДaннЬtx' изМенение фopмyл; сoзДaние эЛекTpoнной тaблицЬI ДЛя pешения paснетнoй
зaДaЧИ., pешеrrие ЗaДaЧ с испoлЬЗoBaниеМ yслoвнoй и ЛoГических фyнкций; мaнипyЛиpoBaние
фpaгментaми электpoннoй тaблицьt (yдaление vl BсTaBкa сTpoк. сopTиpoBкa стpoк).
Испoльзoвaние BсTpoенtiЬIX гpaфиuескиХ сpеДсTB.

Численньtй эксПеpиМент с Дaннoй инфopмauионной MoДеЛЬto B сpеДе электpoннoй
тaблиЦьt'

Уч сlu,|uе с я d o"t t эк. н ьt З н аm ь..
Э ЧTo Taкoе ЭЛекTpoннaятaблицa и тaбличньrй прoцессop:
Э oснoBньrе инфoрМaЦиoннЬIе еДиницЬI ЭЛекТpoннoй тaблицьt: ячейки. сTpoки' стoлбцьt,

блoки и спoсoбьt их идентифИКaЦИИ;
Э кaкиr TиПЫДaннЬн зaнoсяTся B эЛекTpoнн},ro тaблицy; кaк тaбличньIй

фopмyлaми;
t]poцессop paooTaеT с

:Э oснoBllьlе фyнкции (мaтемaтиЧеские, сTaTисТиЧеские), исПoЛЬзyеМЬIе Пpи зaПИcИ фopмyл '
ЭЛекТpoннyro тaблицy;

э гpaфиuескиe BoзМoжнoсти тaбличнoГo ПpoЦеcсopa.
Ун ащuе с я d oл эtсн ьt у.ц е mь..

Э oTкрЬIBaTЬ ГoToBy}o ЭЛекTpoннyro тaблицy B oДI{oМ из тaбличнЬIх rrpoцессopoB;
Э pеДaкТирoBaTЬ сoДеpx{иМoе яЧеек; oсyЩесTBЛЯТЬ paсчеTЬI Пo ГoToBoй электpoннoй тaблице;
:Э BЬIПOЛнЯTЬ oснoBнЬIе oПеpaЦии МaниПyЛиpoBaния с фрaгМеI{TaМи эЛекTpoннoй тaблиЦьt:

кoПиpoBaнИе, У ДaЛеHие' BсTaBкy. сopTиpoBкy;
:Э ПoЛyчaTЬ ДиaГpaN{МЬI с ПoМoщьro гpaфиЧеских сpеДсTB тaбличнoгo ПpoЦессopa;
Э сoзДaBaTЬ ЭЛекTpoннyro тaблиЦy.цЛЯ несЛo}кнЬIх paсчеToB.

ocнoвньtе mepЛ'uнbl no paзdелу:

Абсoлюmнсlя аdpеcацuя' Bещеpmвенньtй muп. Bнуmpенttее npеdсmав'|lенuе чuсеJ.l, !eлс'lвая
zpафuка в ЭлекmpОнных mаблuцах. luаnазoн (блoк, фpаz'l,tum) э'lекmpoннoЙ mаб.пuцьt.
luаnазoн значенuй. Имя (аdpес) яuейкu ЭT. Лozuчеcк|lе функцuu (И, ИJ'IИ, HЕ) в Элекmpoнньlх
mаблuцах. Опеpацuu манunулupoвсll1l|я duаnазонaц,tu ЭЛекmpoннoЙ mаблuцьt, Пеpеno.пltенuе'
Пozpeшнocmь вьtчucлеttuй. Пpеdсmавлеltuе вещесmвенньlх чucе.l, Пpшщun omlюcumе.цьнсlЙ
аdpеcацuu. Pеэюu.tlьt omoбpаlюенuя в ЭЛеКmpoнньlх mаблuцсtх. Сodеpэюu.,,lсlе ячейкu
ЭIlекmputlюй mаблuцьt, Tаблuчньtй npсlцеccop (TП). Tекcm в Элекmpoнных maблuцах. Уc'пoвная
фуtкцuя в zцекmpoнньtх mаблuцах, Фop'l,tу.ц(l в Э'цекmp()|l|tьlх mаблuцах, Функцuu oбpабomкu
duапаз oн а. I{е льtй muп. Эл е кmp o н н ая mаб'пuца (ЭT)' Ян e йк(1 ЭЛе кmpo н н сlй mаб.пuцьt.



4. Oснoвьl aЛгopиTмиЗaции и oбъектнo.opиеtlTиpoBaннoгo ПpoгрaМП{иpoвaния _ 20

ЧaсoB.
Пoнятие i}ЛГoриTМa и егo свoйствa' ИспoЛниTrЛЬ aЛГopиTМoB: нaзHaЧение' сpеДa

исПoЛниTеЛя, сисTеМa кoМaнД исПoЛниTеЛЯ, pе)I(иМьt paбoтьt.

Язьtки ДЛЯзaПИcИ aJIГopиTМoв (язьtк блoк-сxем, yнебньtй aJIгopиTМический язьtк).

Линейньtе, BеTBяЩиеся и цикЛиЧrские aJIГopиTМЬI. Cтpyктypнa;{ МеToДикa itJ.IГopиTМизaции.

BспoмoгaтеЛЬнЬlе aJIГopиTМЬI. MетoД пoшaгoвoй ДеTirЛизaЦии. Aлгopитмьt paбoтьt с

BеЛиЧиIIaN{и: кoнсTaнTЬI, ПеpеМен}IьIе' ПoIlяTие TипoB ДaннЬIХ, BBoД и BЬIBO.ц.цaннЬIх.

Язьtки ПpoГpaММиpoBaltиЯ BЬIсoкoГo ypoBtlя (ЯПBУ)' их клaссификaция. Стpyктypa

пpoГpaММЬI нa ЯЗЬIке Пaскaль. Пpедстaвление ДaннЬIх B ПpoГpaММr. Пpaвилa зaПИcИ oснoBнЬIx

oПеpaToрoB: ПpисBaиBaHИЯ' BBoДa' BЬIBo.цa, BеTBЛения, цикЛoB' CтpyктypиpoвaнньIй TиП ДaF{нЬIх
-МaссиB. Спoсoбьl oПИcaНИЯ и oбpaбoтки МaссиBoB.

Этaпьt pешения ЗaДaЧИ с испoЛЬзoBaниеМ ПpoГpaММиpoBaния: ПoсTaнoBкaЗaДaнl7,

фopмa.гrизaЦиЯ' aЛГopиTМизaция, кoДиpoBaIIие, oTЛaДкa, TесTиpoBaIIие.

Пpaктикa нa кoмпьroтеpе: paботa с yнебньtм исПoЛниTеЛеМ а"TГopиTМoB; сoсTaBЛение

линейньIх' BеTBЯщиxсЯ и цикЛиЧеских aJIГopиTМoB yПpaBЛеIIия исПoЛ}IиTеЛеМ; сoсTaBЛе}Iие

aЛГopиTМoB сo сЛoжнoй стpyктypoй; исПoЛЬЗoBaние BсПoМoГaTеЛЬнЬIх a!'IГopитмoв (пpoцеДУP,

пoдпpoгpaмм).
BьIпoлнение иToГoBoй сaмoстoятельной paбoтьI Пo сoсTaвЛени}o aЛГoриTМa yПpaвЛения

исПoЛ}IиTеЛеМ сo слoжнoй стpyктypoй (зaпoлнение гpaфиuескoГo ПoЛя кBaДpaTaМИ plЛИ линиeil

TИтIa <меaндp>)' знaкoМсTBo с системoй ПpoГpaММиpoвaния нa яЗЬIке Пaскaль; BBoД,

TpaнсЛяциЯИИcПoЛHение Дaннoй пpoгpaммьr; paзpaбoТкa и исПoЛнеFIие линейньrХ, BеTBящихся

и цикЛиЧеских ПpoГpaММ; ПpoГpaММиpoBaние oбpaбoтки МaссиBoB.

Уuащuеcя doлэюньt Знаmь',
=Э ЧTo Taкoе aЛГopиTМ yПрaBЛения; кaкoBa poЛЬ a!.IГopиTМa B сисTеМaх yПpaBЛениЯ;

э B чеМ сoсToяT oс}toBнЬ]е свoйствa a'TГopиTМa;

э спoсoбЬI ЗaЛИcИ aЛГopиTМoв: блoк-схемьl, yиебньtй a'rгopитмический ЯзЬIк;

Э oсttoB}IЬ]е aЛГopиTМиЧеские кolrсTpyкции: сЛеДoBaние' BеTBЛение' цикЛ; сTpyкTуpЬI

aЛГopиTМoB;
:э нaзнaЧение BсПoМoГaTелЬнЬIх fuTГopиTМoB; TеxнoЛoГии пoсTpoениЯ сЛo)кнЬIХ aJIГopиTМoB:

MеToД ПoсЛеДoBaTельнoй ДrTaJIиЗaции и сбopo.rньrй (библиoтеuньtй) МеToД.

Э oснoBнЬIе BиДЬI и TиIIЬI BеЛиЧин;

Э нaЗнaЧение яЗЬtкoB I]poГpaММиpoBaниЯ и сисTеМ ПpoГpaММиpoBaниЯ; чTo Taкoе TpaнсЛЯциЯ;

:> IrpaBиЛa oфopмлениЯ ПрoГpaММЬI и ПpеДсTaBЛеrrия ДaннЬIx и oПеpaTopoB нa Пaскaле;

Э ПoсЛеДoBaTеЛЬнoсTЬ BЬIПoЛнения ПpoГpaММЬI B сисTеМе ПpoГpaММиpoBaния.

Уvащuеcя do.цlюньt умеmь,,
Э Пpи aLIaJIИЗe ПpoсTЬtx cитУaЦиЙ yПpaBЛrния oПpеДеЛЯTЬ МеxaниЗм пpямoй и oбpaтнoй cBЯЗИ,

э ПoЛЬЗoBaTЬся язЬIкoМ блoк-сxем' ПoниМaTЬ olrисaниЯ a''IГopиTМoB нa yнебнoм

aЛГoриTМиЧескoМ яЗЬIке;

Э BЬIПOЛниTЬ ТрaсcиpoBкy a,.IГopиTМa ДЛя изBесTнoГo исПoЛниТеЛя;

Э сoсTaBЛять линейнЬIе' BеTBяЩИecЯИ цикЛические aJIГopиTМЬI yПрaBЛениЯ oдним из yuебньtх

испoлнителей;
:) BЬIДеЛЯTЬ ПoДзaДaчи; oПpе.цеЛЯTЬ И исПoЛЬЗoBaTЬ BсПoМoГaTеЛЬнЬIе aЛГopиTМЬI.

э paбoтaть с готoвoй ПpoГpaММoй нa oДнoм из ЯЗЬIкoB ПpoГpaММиpoBaния BЬIсoкoГo ypoBня;

Э сoсTaBЛяTЬ IIесЛo)кньtе линейнЬIе' BеTBЯщиесЯ и цикЛические ПрoГpaММЬ];

э сoсTaBЛЯTЬ I{есЛo)кнЬIr ПpoГpaММЬI oбpaбoтки oДнoМеpнЬIx МaссиBoB;

э oTЛaх(иBaTЬ и исПoЛ[IЯTЬ прoГpaММЬI B сисTеМе ПpoГpaММиpoBaниЯ.

ocнoвньte mеp,Иultbl no pв0еЛу:

Алzopumм (onpеdеленuе). Алzopumм уnpав.ценuя. Алzopumмuчecкuй язьtк (АЯ) (унебный)' Блoк-

схе.t4а, Bcпoлlozаmе.,tьньtЙ сul?opumм. ГPИС. lucкpеmнoсmь аЛ?opumма. Зацuкltuвatluе,

ИcпoлнumеЛь сtJtzopum.Mа уnpав'Пeнuя. Кuбеpнеmuка. Кo.ццанdа веmвЛенuя (pазвuлка). Кo"уtанdа

цul{Гtа (noвmopенue). Ксlненнoсmь (ш'tu pезу.lьmamuвHocmь) аLtzopum]Йа. Мodеitь упp(]вJtенuя в



Кuбеpнеmuке. Обpаmноя cвяЗь. Пodnpozpauма (npoцеdуpа). Пoняmнoсmь а.П?opum'ц4а'
Пocлеdoваmе,цьн(]я (noшаzoвая) dеmсъ,tuзацuя ал?opum'Mа. Пpoеpам.ма. Пpozpа.ll.llнoе

упpав.IIенuе. Пpмlая cвяЗь' Сuсmе.rylа кoлlанd uсnoЛнumеIя (СКИ). Сpеdа Llcnoлнь|mе]ш,
Сmpукmуpа аЛ?opum"\|а уnpав.ценuя, Toчнocmь aП?opumxrа. Упpавltенuе. А'пzopum]4 Е,вю'ludа.
Bвod dанньtх. Bе'цuчuна, Bьtвod dанньtх. !аmvuк cлунаЙных Чucе.|l, Кoманdu |lpucвс]uв{,lt1uя.
Кoнсmанmа' Mсtccuв, Опеpаmop. Паcка.ць. Пеpе.l,tенная, Пpuклаdные np()?p(],||.vuсmы.
Пpozpа,uмupoванuе, Сuсmе.ъlа |Ip()?pа.M'\|upoваl.tuя, Сuсmемньtе npo?pа]4мuсmы. СвсlЙсmва
npuсв(.]uванuя. Слунайньtе чucЛa. Сценаpuй pабomы' np0?pa1t|1ы, Счеmчuк. Tеcm.
Tеcmupoванuе. Tuп веЛuч|lнь|, Эmсlnьt pеulенuя заdачu пуmе'+4 |1pozpсLn,I.Mupoванuя. Язык
npo?pаM"ц,|upoванuя.

5. МoделиpoBaIIие и фоpмaлиЗaция _ 10 чaс.
Пoнятие Мollе''lи; МtlДеЛи I{aTypньIе и инфopмaЦиoннЬIе. Haзнaчение и свoйствa мoДелей.
BиДьt инфopмaциoннЬIx моделей: веpбa,тьньtе, гpaфиuеские, МaTеМaTиЧеские,

иМиTaциoнньtе. ТaблиЧI{aJI opГaнИзaЦИЯ инфopмauии. oблaсти ПpиМеHеtIиЯ кoMПЬroTеpнoГo
инфopмauиoннoГo МoДеЛиpoB aНИЯ.

Пpaктикa нa кoмпьroтеpе: paбoтa с ДеМoнсTpaциoнriЬIМи ПpиМеpaМи кoМПЬroТеpнЬП
инфopмauиoн}IЬIх мoДелей

Уuащuе ся d oлэюньt Знаmь.,
Э ЧTo Taкoе МoДеЛЬ; B ЧеМ paзниЦa Ме)кДy нaтypнoй и инфopмaциoннoй МoДеЛяМи;
Э кaкие сyщесTByIот фopмьr ПpеДсTaBЛениЯ инфоpмaциoннЬш мoделей (гpaфинеские,

тaбличньrе, веpбa'rьнЬIе' МaТеМaтинеские).
Унащueся doлэюньt умеmь,.

Э ПpиBoДиTЬ пpиМеpЬI нaTypl{Ьrх и инфopМaЦиoннЬIх мoделей;
Э opиенTиpoBaTЬся в тaбличнo opГaнизoBaннoй инфopмaции;
э oПисЬIBaть oбъект (пpouесс) в тaбличнoй фоpме ДЛЯ ПpoсTЬIХ сЛyЧaеB.

ocнoвньtе mep.\|ultы no pсtзdелу:

Budы uнфopлlацuol1ных .ltodе:lеЙ, Bьtчuс',шmе.пьньtй Экcnepuменm' ИнфopмацuoltLtая .l,todе'qь.
И.llumацuoннсlя llodе.lь' Кo.l,tпьtomеpНая ,\|(umемаmuчеcк{,lя ,ltodе"'tь. Mаmеpuальная (наmуpная)
.l,todеltь. Мodель. Объекm .llodeлupсlванuя. Сucmе.+tа, Сmpукmуpa cucmе'ъlbl. Фop:иа.пuзацuя,
Чucлеl tttьtе лl еmodьt,

6'  Инфoрмaтизaция oбществa.3 чaс.
Пpедьrстopия инфоpмaTики. Иcтopия чисеЛ и сисTеМ сЧисЛеtlия . Иcтopия ЭBМ и ИКТ.
Пoнятие инфopмauиoннЬIХ pесypсoB. ИнфopмauиoннЬIе pесypсЬI сoBpеМенHогo oбществa.
Пoнятие oб инфopмauиotlнoМ oбществе. Пpoблемьr инфoрмauиoннoй безoпaснoсти,

ЭТиЧеские и ПpaBoBЬIе нopМЬI в инфopмaЦиoннoй сфеpе.
Уuащuеcя Оoлэюньt Знаmь,.

Э oснoBнЬIе эТaIIЬI paзBИТИЯ сpеlцсTB paбoтьt с инфopмaцией B исTopии ЧеЛoBеЧескoГo
oбществa;

Э исTopиto спoсoбoB зaIIиси ЧисеЛ (систем снисления);

э oснoBtlЬIе ЭTaПЬI paзв,ИTИЯ кoМпЬroTеpнoй теxники (ЭBМ) и ПpoГpaММногo oбеспеЧениЯ;

Э B ЧеМ сoсToиT пpoблемa инфopмaциoнной безoпaснoсти'
Уuащuеcя doлaсньt у.Memb,,

Э pеГyЛиpoBaTЬ свolo инфopмauиoнн}To ДеяTеЛЬнoсTЬ B сooTBеТсTBии с эTиЧескиМи И
пpaBoBЬlMи нopМaМи oбществa.

ocновньtе mepJwullbl no pоЗdeлу:

Авmo.l,tаmuЗupoвсlнньIе сucmе.\rьI уnpавJtеIluя (АСУ). Аdа Лав.цейс. Азбука Мopзе. Аttалumuческ(]я
.Iuсluluна Бэббudэк:а, Аpабcкuе ч|лсJtсl, Бuблuomекu cmанdаpmных npo?р(]x|'M. Bmopoе nОКoilенuе

ЭB^4. Геouнфop.uсlцuoнньtе cuсmемы (ГИС). Защumа om uнфop.llацuОHньlх пpеcmуrшенuЙ,

Защuщенrtая сuсmе.xuа, ИКT в oбpазoванuu. Инфop.tlацuollная безonаcноcmь. Инфop.\rацuoнная

mехнoЛo?l|я. Инфopмацuoнlloе oбщеcmвo. Инфop"l,tацuoнньlе npеcmуnленuя. Инфop.\tацuoнньlе
pеcуpcы. Кпасmеpньlе ctlсmемьt, Мсtu,tuна Пасксutя, Hацuoнальньtе шtфop.ц,|сlцuoнньlе pеcуpсьI.

Непoзuцuoнн(lя cuсmе,ц4а cчucЛенuя, Оcнoванuе пoЗuцuoннoЙ сuсmе.Itьl сЧuсIеltuя. Пеpвая в .|rupе



ЭBM. Пеpвoе noкoЛенlпе ЭB^4, Пеpcoнaпьньtй кo.MnьЮmеp (IIК)' Печаmньtй cmанoк,
Пoзuцuoнна't сuсmеI|сl счucЛенuя. Пpuкпаdнoе npozpаx|мнoе oбеcnечеr1uе. Сuсmелlа счucЛе|tuя,
Сucmauнoe пpozpамh|Itoе oбесnеченuе. Сucmемьt авmox4аmuЗupoваннО20 npoекmupoванuя
(САПP) Сucmелlьt npozpa\,L1vtupoвсlнuя. Сucmе'rylьt счucЛенl,tя, ucno'цьЗуе.л'|ьtе dля npеdcmавltенuя
кo't,tпьlоmеpнoй uнфop.llацuu' Tелефoн. Tpанcляmop' Тpеmье noкoЛен11е ЭBM. Фoнozpаф.
Чemвеpmoе пoкo'qенuе ЭBМ. ЭлекmpuнеcкuЙ mе.пееpаф, Элекmpoнньtй oфuc.

Пoвтopeние ' pезеpB BpеМени -2 чaca

Tpебoвaния к ypoBtlю ПoДгoToBки oбyчaюЩихся
B pезyльтaте изyчениЯ инфopмaтики и инфоpМaЦиolltlo.кoММy}IикaциoннЬtx технoлoгий

yченик ДoЛ}кен:
У н aщu е cя 9 кп аc c а d oл эюн ьt з н сl m ь/n o н шlw аm ь,.

. чТo Taкoе кoМПЬIoTrpнa,I сеTЬ; B ЧеМ pirзЛичие N{е)кДy ЛoкaJIЬнЬIМи и глoбaлЬнЬIМи сеTяМи;

. нaЗнaЧение oс}IoBнЬIх TехниЧеских и ПpoГpaММHЬIх сpеДсTB фyнкциoниpoBaниЯ сетей: кaнa,toB

cBЯзИ, МoДеМoB' сеpBеpoB, клиlнToB' ПpoToкoЛoB;
. нzlЗнaЧение oсIIoBнЬIХ BиДoB yсЛyГ глoбaльньIх сетей: ЭЛекTpoнrroй пoнтьr' телекoнфеpенций'

фaйловьrх apхиBoB и Дp;
. ЧTo Taкoе Интеpнет; кaкие BoЗМo)кнoсTи ПpеДoсTaBЛяеT ПoЛЬЗoBaTелro Bсемиpнaя ПayTИНa -

WWW.
O ЧTo Taкoе МoДелЬ; B ЧеM paзницa Ме)кДy нaтуpнoй и инфopмaЦиoннoй МoДеЛяМи;
. кaкие сyщесТBy}oт фopмьr ПpеДсTaBЛения инфopМaциoннЬIx мoДелей (гpaфиuеские, TaбЛиЧнЬtl,

веpбaл ьн ьlе. МaTеМaTичес кие).
. ЧTo Taкoе бaзa дaнньгX (БД), сисTеMa yПpaBЛеIrия бaзaми.цaнHЬIx (СУБД)' инфopмauиoнНa;{

сисTеМa;
. ЧTo Taкoе pеЛяциoнFlaя бaзa.цaннЬIХ' ее ЭЛеМентьl (зaписи, ПoЛя, кЛrоЧи); TиПЬI и фopмaтьr

пoлей;
. сTpyкTypy кoМaн.ц Пoискa и сopTиpoBки инфоpмaЦии B бaзaх ДaннЬIx;
. чТo Taкoе ЛoГичrскaя BеЛичинa, ЛoГическoе BЬIpaжение;
. чTo Taкoе ЛoГиЧеские oПеpaЦии' кaк o}Iи BЬIПoЛняIoTcя.
. ЧTo Taкoе эЛrкTpollнaятaблиЦa и тaбличньrй пpouессop;
o oснoBI{ЬIе инфopмaциoннЬIе е.ци}lицЬI ЭЛекTpol{нoй тaблицьt: янейки, сTpoки' стoлбцьt, блoки и

спoсoбьl иx идентиф ИКaЦИИ',
. кaкие TипЬI ДaннЬIХ ЗaнocяTсЯ B ЭЛrкTpoнн}тo тaблицy; кaк тaбличньtй Пpoцеcсop paбoтaет с

фopмyлaми;
. oсtloBtlЬrе фyнкции (мaтемaтиЧеские, сTaTисTиЧrские), исПoЛЬЗyеМЬrе Пpи ЗaПиси фopмyл в

ЭЛекTpoннyro тaблицy;
. гpaфинеские BoЗМoжнoсTитaбличнoгo Пpoцессopa.
. ЧTo Taкoе кибеpнетикa; ПpеДМеT ИЗaДaЧИ этoй нayки;
o сyЩнoсть кибеpнетическoй сХеМЬI yПpaBЛеrrия с oбpaтнoй связьro; нaЗнaчение пpямoй и

oбpaтнoй cBЯЗИ в этoй сХеМе;
. чTo Taкoе aлгopиTМ yПpaBЛения; кaкoBa poЛЬ futГopиTМa B сисТеМaх yпpaBЛения;
. B ЧеМ сoсToЯT oснoBtIЬIе свoйствa a''IгopиTМa;
. спoоoбьI ЗaI]иси aЛГopиTМoв: блoк-схемьI, yuебньtй а,тгopитмический ЯзЬIк;
o oснoBнЬIе aЛГopиTМические кoIIсTpyкции: слеДoBaн.Иe, BеTBЛение, цикЛ; сTpyкTypЬI aЛГopиTМoB;
o н€lЗнaчение BсПoМoГaTеЛЬHЬtx aЛГopиTМoB; TехнoЛoГии ПoсTpoеHия сЛoжньIх aЛГoриTМoB: МеTo.ц

ПoсЛе.цoBaтельнoй .цеTaЛизaции и сбopoнньrй (библиoтенньtй) МеToД,.
. oснoBнЬIе BиДЬr и TиПЬI велиuиir;
. [I€tЗнaЧение яЗЬIкoB ПpoГpaММирoBaния и сисTеМ ПpoГpaММиpoBaНИЯ;
o чTo Taкoе TpaFIсЛяция;
o ПpaBиЛa oфopмлениЯ пpoГpaММЬI и ПpеДсTaBЛениЯ ДaннЬIх и oПеpaTopoB нa Пaскa,rе;
. ПoсЛеДoBaTеЛЬ}IoсTЬ BЬIПoЛtlениЯ ПpoГpaМMЬI B сисTеМr ПpoГpaМMиpoBaнИя.
. oснoBнЬIе ЭTaПЬI paЗBИ.IуlЯ сpеДсTB paбoтьl с инфopмaцией в ИcTopИИ ЧеЛoвrческoгo oбществa;
. исTopиIo спoсoбoв зaПИcИ чисеЛ (систем снисления);
. oснoBI{ЬIе ЭTaПЬI paзBИ.ГLIЯ кoМПЬroTеpнoй техники (ЭBM) и ПpoГpaММнoго oбеспеЧения;
. B ЧеМ сoсТoиT пpoблемa инфopмaциoннoй безoпaснoсти.
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Унащuеcя doлuсньt уxlеmь'.
oсyЩесTBЛять oбмен инфopмauией с фaйл-сеpвеpoМ ЛoкaЛьнoй сети ИЛИc paбoними сTaнцияМи
oднopal{Гoвoй сети;
oсyЩесTBЛять пpием/ПеpеДaчy эЛекTpoннoй пoчтьt с ПoМoщЬЮ почтовoй кЛие}IT-ПpoГpaММЬI;
oсyщесТBЛЯTЬ IlpoсМoтp Wеb-стpaниЦ с ПoМoЩЬю бpayзеpa;
paбoтaть с oДнoй иЗ пpoГpaММ.apХиBaTopoв'
IlpиBoДиTЬ ПpиМеpЬI rraTypнЬIх и инфopмaциoнt{ЬIх мoДелей;
opиенTиpoBaTЬся в тaбличнo opГaнизoBaнной инфopМaЦии;
oПисЬ]BaTЬ oбъект (пpoцесс) в тaбличнoй фopме ДЛя ПpoсTЬIx сЛyчaеB.
oTкpЬIBaTЬ ГoТoBy}о Б.( в oднoй из СУБ! реЛЯциoнrroГo TиПa;
opГaнизoBЬIBaTЬ Пoиск инфopмauии в Б!; pеДaкТиpoBaTЬ сoДер)I(иМoе пoлей Б{;
сopTиpoBaTЬ зaПиси в Б! по кЛЮЧy; дoбaвлять ИУДaЛЯTЬЗaПИсИ в БД;
сoзД,aBaTЬ и зaI]oЛняTь oДнoтaбличнyЮ Б! в сpеде СУБД.
oTкpЬIBaTЬ ГoToByIo ЭЛекTpol{нyтo тaблицy B oДнoМ из тaбличнЬж ПpoцессopoB;
pеДaкTиpoBaTЬ сoДrp)tмМoе ячеек; oсyЩесTBЛЯTЬ paсчеTЬI Пo ГoToBoй электpоннoй тaблице;
BЬIПOЛняTЬ oснoBIIЬIе oПеpaции Мa}rиПyЛиpoBallИЯ с фpaгментaми электpoннoй тaблицьl:
кoПиpoBaние' yДaJTеIlие, BсTaBкy' сopTиpoBкy ;
ПoЛyЧaTЬ ДиaГpaММЬl с ПoМoщЬЮ гpaфинеских сpеДсTB тaбличнoгo прoцессOpa;
сo зДaBaTЬ ЭЛекTрorrнyro тaблиц У для tiесЛo)l(Fl ЬIХ paсЧеToB'
ПpИ aЦaЛИзе ПpoсTЬtх ситyaций yПpaBЛения oПpеДеЛЯTЬ МеxaниЗм пpямoй и oбpaтнoй cBЯЗИ',
ПoЛЬЗoBaTЬся ЯЗЬIкoМ блoк-схем, ПoниМaTЬ oПисaниЯ aЛГopиTМoв нa yнебнOМ tшГopиТМиЧескoМ
язЬIке;

BЬIпoЛItиTЬ TpaссиpoBкy aЛГopиTМa ДЛя изBесTI{oГo исПoЛниTеля;
сoсTaBЛЯTЬ линейньtе, BеТBяЩиеся и цикЛиЧеские iшГopитМЬI уПpaBЛениЯ
испoЛниTеЛеМ;
BЬtДеЛяTЬ ПoДЗaДaЧи; oПpеДеЛяTЬ и испoЛЬзoBaTЬ BсПoМoГaTеЛЬtlЬIе aЛГopиTМЬr.
paбoтaть с гoтoвoй ПpoГpaММoй нa o.цном иЗ яЗЬIкoB IlpoГpaММиpoвaниЯ BЬlсoкoГo ypoBнЯ;
сoсTaBЛяTЬ несЛo)кнЬIе линейньlе' BеTBЯщиеся и цикЛиЧеские ПpoГpaММЬI;
сoсTaBЛЯTЬ несЛo}кнЬIе ПpoГpaММьr oбpaбoтКи oДHoМернЬIx МaссиBoB;
oTЛaжиBaTЬ и исПoЛняTЬ ПpoГpaММЬI B сисTеМе ПpoГpaММирoBaния.
pеГyлиpoBaTЬ сBoIo инфopмaциoннyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ B сooTBеTсTBии с ЭTиЧeскиМи и ПрaBoBЬIN,{и
нopМaМи oбществa.

LtcnoЛьЗoваmь npuoбpеmенньtе Зн(1|1uя u у.uенuя в |lpакmuческoЙ dеяmеitьнocmu u
п tlв с, е dн е в н r-l Й lr,uз н u 0.l я.,
сoзДaния пpoстейtпих мoДелей oбъектoв И ПpoцессoB B BиДе изoбpaжений И uеpтеrкей,
ДинaМиЧескиx (электpoнньrх) тaблиц, пpoГpaММ (в тoм ЧисЛе - в фopме блoк-схем);
ПpoBеДениЯ кoМПЬIoTеpнЬIХ ЭкспериМеtlToB с исПoЛЬзoBaниеМ ГoToBЬIx мoделей;
coзДa]Р^ИЯ инфopмaциollнЬIх oбъектoв, B ToМ ЧисЛе дrrя oфopмЛениЯ pеЗyЛЬТaToв yuебнoй
paбoтьr;
opГaниЗaцИИ ИIlДИBИ.цyaЛЬнoГo инфopмauиoнIloГo ПpoсTpaнсTBa, сoзДaния .llиЧнЬtх кoллекЦий
инфopмauиoнHЬIх oбъектoв.

МaтеpиaлЬнo-TехtIиЧескor oбеспечение обpaзoвaTе,ЦЬHoГo lIр0цессa

AппapaтнЬIе сpеДсТBa

Кoмпьroтеp yниBqpсaЛЬнoе yстpoйствo oбpaбoтки инфopмaции; осII6BI{аJI
кoнфигypaция coBpеМеннoГo кoМПЬIоTrpa обеспечивaет yЧaщеМyсЯ МyЛЬTиМеДиa-
BoЗМoжнoсTи: BиДеo-изoбpaжение' кaЧесTвенньlй сTеpеoзByк B нayIIIFlикaХ' pеЧеBoй ввoД
с микpoфoНaИ Дp'
Пpoектop' ПoДсoеДиняемьlй к кoМПЬЮTерy' Bи.цrомaгнитoфoнy' МикрoсКOПy и T' П.;
ТеxнoЛoГический ЭЛеМеHT нoвoй ГpaМoTrroсTи paДикaЛЬнo ПoBЬIпIaеT: ypoBенЬ
нaГЛяДнoсти в paбoTе yчиTеЛя. Bo3Мo}кнoсTЬ ДЛЯ yЧaЩиxся ПpеДсTaBЛЯTЬ pезyЛЬTaТЬl
свoей paбoтьt BсеМy кЛaссy, эффективнoсTЬ opГaнизaциoннЬIx и aДМинисTрaТиBнЬIx
вьlстyплений.
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Пpинтеp - ПoзBoЛяет фиксиpoBaTЬ нa бyмaге инфopмauиro, нaйденrryro и сoзДaн}Iy}o

yЧaЩиМиcЯ ИЛИ yЧиTелеМ. Для МнoГих шIкoЛЬнЬIx пpименений неoбxoДим ИЛИ

жеЛaTеЛен цветнoй ПpиtlTеp. B некoтopЬIх сиryaциЯх oЧенЬ жеЛaTеЛЬнo исПoЛЬЗoBaние

бyмaги и изoбpaжения бoльtпoгo фopмaтa.
Tелекoммyникaциoнньlй блoк, yстpойствa, oбеспе.rиBaющие ПoДкЛк)чение к сеTи -

ДaеT .цoсTyП к poссийским и МиpoBЬIм инфopмaциoннЬIМ pесypсaМ, ПoЗBoЛяеT BесTи

ПеpеПискy с .цpyГиМи шкoЛaМи.
Устpойствa вьIBoДa звyкoвoй инфopмauии - нayшники ДЛя иlIДиBиДyaJIьнoй paбoтьt

сo звyкoвgй инфopмaцией, ГpoМкoГoвopиTеЛи с oкoнеЧнЬIМ yсилиTеЛеМ ДЛЯ

oЗByчиBaния BсеГo кЛaссa.
Устpoйствa ДЛя pyЧнoгo BBoДa текстовой инфоpмaции L| мaниПyЛиpoBaния

экpaннЬIми oбъектaми кЛaBиaTypa и МЬIшIЬ (и рaзнooбpaзньrе yстpoйствa

aнaЛoГиЧнoГo нaЗнaЧения). oсoбyro poЛЬ сПециаJтtЬнЬIе мoдификaЦии ЭTих yстpoйств

иГpa}oT ДЛя yЧaщихся с пpобЛеMaМи.цBиГaTеЛЬнoГo хapaкTеpa' нaпpиМеp' с ДЦП.
Устpoйствa сoЗДaния гpaфи.rеской инфopмaции (гpaфинеский плaншет)

исПoЛЬз}.}oTся ДЛЯ сoЗДaниЯ И pеДaкTиpoBaНИЯ гpaфинеских oбъектoв, BBoД,a

pyкoПиснoГo TексTa и пpеoбpaзoBaния еГo B TексТoвьrй фоpмaт'
Устpoйствa ДЛя сoзДaния П{yзьIкaЛЬнoй инфopмaции (мyзьlкaльнЬIе клaBиaTypЬI'

BМесTе с сooTBеТсTBytoщиМ пpoГpaММнЬIМ oбеспе.rением) ПoзBoЛяIoT yЧaщиМся

coзДaBaTЬ МyзЬIкaЛЬнЬir МеЛoДии' apaнжиpoBaTЬ их лroбьrм сoсТaBoМ иIIсTpyMеtIToB,

сЛЬIшtaTЬ иx иcПoЛнение' pеДaкTиpoBaTЬ их.
Устpойствa ДЛя зaПиси (ввoда) визyaльнoй || звyкoвoй инфоpмaции: скaнеp;

фoтoaппapaT; BиДеoкaМеpa; цифpoвoй МикpoскoП' aУДИo и BиДеo мaгнитoфoн - ДaIoT
BoзМo}I(нoсTЬ HеПoсprДсTBе[Iнo BкЛIoЧaTЬ в yuебньIй Пpoцесс инфopмaциoннЬIе обpaзьt

oкpyжaющrГo Миpa. B кoМПЛекT с l{ayшrникaМи ЧaсTo BхoДиT ин.циBиДyaЛьньlй

микpoфoн ДЛя BBoДa pеЧи yчaЩеГoся.

flaтники фaсстoяния, oсBещен}toсTи, TеМПеpaTypЬI, сиЛЬI' BЛaжнoсTи, и Дp.)

ПoзBoЛяIoT изМеpяTЬ и BBoДиTЬ B кoМПЬ}oTеp инфopмaЦиЮ oб oкpyжa}oщеМ Mиpе'

УпpaвляеNtЬIе кo}tПЬюTrpoп| устpoйствa - ДaIoT BoзМo)кнoсTЬ yЧaщиМся oсBoиTЬ

пpостейrпие ПpинциПЬI и TеХttoЛoГии aвToМaTиЧескoГo yПpaBЛrrrия (oбpaтнaя сBяЗЬ и T.

д.), oднoвpеМеннo с ДpyГиMи бaзoвьlми ПoняTиЯМи инфоpмaтики'

ПpoгpaммнЬrе среДсTBа
. oпеpaциoннaясисTеМa.
r Фaйлoвьtй менеДжер (в сoстaBе oПеpaциoннoй сисTеМЬI или дp.),
. AнтивиpyснaяПpoГpaММa.
. ПpогpaмМa.apхиBaTop.
. КлaвиaтypньtйTprнa)кеp.
. ИнтегpиpoBaннoе oфиснoе ПpиЛoжение, BкЛ}oЧaloЩее TексToвьtй pедaкТop, paсTpoвьIй и

вектopньIй гpaфи.rеские pеДaкTopЬl, ПpoГpaММy paЗpaбoтки ПpезенTaций и электpoннЬIе
тaблиЦьI.

l Звyкoвoй pедaктop'
r Пpостaя сисTеМa yПpaBЛения бaзaми.цaннЬIх.
. Пpoстaя геoинфopмaциoннaЯ сисTеМa.
. Системa aBToМaTиЗиpoBaнrroГo ПpoекTиpoBaния.
. Bиpтya'.lЬньIr кoМПЬroТеpнЬIе лaбopaтopии'
. ПpoгpaММa-ПеpеBo.цЧик.
. Системa oПТическoГo paспoЗНaBaшИЯ TексTa.
. MyльтиМеДиa ПpoиГpЬIBaтель (вхoдиT B сoсTaB oПеpaциoннЬIх cисTеМ иЛи Дp.).
r Системa ПpoГpaММИpoв,auИЯ,
. ПoчтoвьIй клиент (вxoдит B сoсTaB oПеpaциoннЬIx сисTеМ ИЛ1]l Дp.).
. Бpayзеp (вхoдит B сoсTaB oПеpaциoнHЬIx сисTем или др.).
r ПpoгpaММa иI{TеpaкTиB}IoГo oбЩения
. Пpoстoй pелaктop Wеb-стpaниu





Teхн uчеcкuе cpеdcmва oбуaен шя
1. Paбoчее МrсTo yчеHикa (системньtй блoк, МoниTop' кЛaBиaTypa, мьtшь).
2, Hayrпники (paбo.rее N4есTo y.rеникa).
з. Paбoчее МесTo yчиTеЛя (системньtй блoк, МoниTop:, кЛaвиaTypa, мьtшь).
4. Кoлoнки (paбouее МесTo yuителя).
5. Mикpoфoн (paбouее MесTo yиителя).
6, ИнтеpaктИBшaЯ Дoскa.
7. Пpoектop.
8. Лaзеpньlй пpинтеp неpнo-бельIй.
9, Лaзеpньrй шpинтеp Цветнoй.
10.Cкaнеp.
1 1 .I_{ифpoвaя фoтoкaМеpa.
1 2.IJифpoBaя BиДеoкaМrpa.
13.Moдем ADSL
1 4. ЛoкasтЬ}IaЯ BЬIчисЛиTеЛЬнaя сеTЬ'

I V. Ilpozp шJw.rylн bl е cp e d c mв сt
l. oпеpaциoнFlaЯ сисTеМa.
2. Фaйлoвьtй мене.цжеp Пpoвoдник (вxoдиT B сoсTaB oПеpaциoнной системьt).
3. Paстpoвьrй pедaкTop (вхoдит B сoсTaB oПеpaЦиoннoй системьt).
4. Пpoстoй текстoвьtй pедaкTop (вхoдит B сoсTaB oПеpaциoннoй системьt).
5. Мyльт'lМ'eДИa ПpoиГpЬIBaTеЛЬ (вхoдит B сoсTaB oГIеpaЦиoннoй системьt).
6. ПpoгpaММa Звyкoзaпись (вхoлиT B сoсTaB oПеpaциoннoй системьt)'
7. Пoчтoвьtй клиент (вxoдиT B сoсTaB oПеpaциoннoй системьl).
8. Бpayзеp (вxoдит B сoсTaB oПеpaциoннoй системьt).
9. Aнтив Иpу cuaЯ ПpoГpaММa
1 0.ПpoгpaMМa.apхиBaTop
1 1.Клaвиaтypньrй Tpенa)кеp
l2.oфиснoе ПpиЛo)кlние, BкЛIoЧaЮщее Trкстoвьtй t]poцесcop сo BсTpoеHFIЬIМ

BекTopt{Ьrм гpaфиЧескиМ pеДaкTopoМ, ПpoцpaММy paзpaбoтки ПpеЗентaциЙ,
эЛекTpoнньtе тaблицЬI, сисTеМy yПpaвЛения бaзaми ДaннЬIx.



Кaлендapнo.TеLraTическoе ПЛaниpoвaние Пo Инфopмaтике
Учебник: <ИнфopмaтИКa И ИКT>: yнебник для 8 клacca l
М. :Бинoм. Лaбopaтopия знaниЙ, 20 1 3 .г.;

и ИКT 8 клaсс (68 нaсoв)
H.,(.УгpинoBич. - 2-е изд,,.

J\b Tемa ypoкa' ПpaкTllческoе зaIIяTие Глaвa,
пapaгpaф'
сТpaницЬI

Глaвa 1. Инфopмaция и инфopмauиoннЬrе
ПDoIIессЬI _ 7 часoв

Tеxникa безoпaснoсти в кaбинете инфopмaтики.
Инфоpмaция в лtивoй и неrкивoй Пpиpo.це.

s  1 .1  . l  .  -  1 .1 .2 .
Стp . 8 - l 2

2 . Инфopмauия в oбществе и Tеxнике. $  1 .1 . з  -  1 . | , 4
Стo, |2-1.7

5 . Пpакmuнеcкая pабomа Nb ].2 кТpениpoвкa BBoДa
текстoвoй и числoвoй инфopмaции с ПoмoщЬro
кJIaBиaТУpHoГo Tpенa)кеpa).

Стp. \26.

4 . Кoдиpoвaние инфopмaции с ПoМoщЬIo зHaкoBЬIх
cисTеМ.

s  1 .2 .1  ,  7 .2 .2 ,
1.2.3.Cтo.  l8-25

Кoличествo инфopмaции. oпpеделениr КoЛиЧесTBa
инфopмaции.
Пpакmuuеcксtя pабomа ,Nb ].1. <Пеpeвoд rдиHиц
изMepеF| ия кoЛиЧесTBa инфopМaЦии))

$  1 .3 . l , 1 . з . 2 .
Стp. 26-30

6. AлфaвитньIй пoДxoД к oПpеДеЛениto кoЛиЧесTBa
инфopмauии. Pецrение зaДaЧ Пo теме кКoлиЧесTBo
инфopмaции>.

$  1 .3 .3 .
Стp. 30-32

7. Кoнmpo.пьная pабomа,A& /. кКoлиЧесTBo
инфopмaции>.
Глaвa 2. КoмпьroТер кaк yrrиBеpсaЛЬнoе
vстpoйствo oбрaбoтки инфoDмaции- 9 чaсoв

8 . Пpoгpаммнaя oбpaбoткa дaHHЬIх Ha кoМПЬюTеpе. 0  2 . l .  Cтp .33 -35 '
9 . Устpoйствo кoМПЬЮTеpa. Пpouессop' ПaМяTЬ.

Пpакmuнеcксlя pабomа N9 2.2. кФоpмaтиpoBaние
ДискrTЬI).

s  2 .2 .1 ,2 .2 .4 ,
2.2.5, Стp.36-з7,
45-49 Стo. 133

t0 . Устpoйствa BBoДa и BЬIBoДa.
Пpакmuнеская pабomа ]\b 2.3. oпpедeление
paзpешaЮЩей спoсoбнocTи MЬlшlи).

E 1 ) 1 ) ) 1

Стp. З1-45
Cтo .134

l l Фaйльt и фaйлoвaя сисTеМa. $ 2 .3 .1  ,2 . з .2
Cтo. 50-57

\2 . Рaбoтa с фaйлaми и ДискaМи.
Пpакmuuеcкая pабomа ]|b 2.1 кРaбoтa с фaйлaми с
исПoЛ ЬзoBaнием фaйлoBoГo Мене.ц)кеpa).

s 2.3.3 Cтp. 57-
58, Стp. 130

13 . Пpoгpaммнoе oбеспечеHие кoМПЬ}oTеpa'
Пpaвoвaя oxpaнa ПpoГpaмМ и ДaHHЬIх.

$ 2.4Стp. 58-62
$  2 .8 .1 ,  2 . 8 .2
Стo..72-75

14 . Гpaфинеский интеpфейс oПеpaциo}lHЬIx сисTеМ
Пpакmuuеcкая pабomа 2'1. <<УcтaнoBкa дaTЬt и
BDеMени) .

g 2.s-2.6
Стp.6З-69
Стp . 137

i 5 . КoмпьютеpHЬIе BиpyсЬl И aHTИBИpyсHЬIе
ПpoгpaММЬI.
ЗaЩитa инфopмаuии.
Пpакmuнеская pабomа Jlrs 2.5. <Зaщитa oт
BиDvcoB).

$ 2'7 Стp. 69-72
$ 2.8.3 Стp.76-18
Стp. l40

Iб, Кoнmpoльltая pабomа,lO 2. кКoмпЬЮTrp кaк
yHиBеpcaЛЬное yстpoйство oбpaбoтки
инфoDмaции>.

$ 2 .8 .
Стp,72-78

КoммvникaциoннЬIr TrxнoЛoгии _ 16 ч.
1 7 . Техникa безoпaснoсти в кaбинете инфopмaтики.

ПеpеДaчa инфopмaЦии.
$31
Cтn .80 -8 l



18 . Лoкaльньtе КoN,tПЬtoTеpHЬIе сеTи.

Пpакmuнеcкая pабomа ̂ |9 3.1. кПpедoстaвЛeние
ДocTyПa к Дискy нa кoМПЬtoTеpе' ПoДкЛ}oЧеHHoМ к
лoкaльнoй оети.

$ 3 .2
Cтp. 81-84
Cтp. l43

19 . Глoбaльнaя кoN4ПЬЮTеpнaя сеTЬ Интеpнет.
Пpакmuнеская pабomа ]'/b 3.2. <ПoДюrючение к
Интеpнеry>.
Пpсlкmuнеcксtя pабomа ]\b 3,3, кГеoгpaфия>
Интеoнетa>.

$  3 .3
Стp.84-94
Стp.144
Cтp. l49

20. Bсемиpнaя ПayTиHa. Электpoннaя ПoЧTa.
П p акmuн е с кая p аб o mа,|\r9 3. 1. кПyтешrестBие Bo
всемиpнoй ПayTиHе)'
Пpакmuuеcксlя pабomа ]w 3.5. кРaбoтa с
ЭЛекTpotlнoй Wеb-пoчтoй>.

$  3 .4
Стp .94 -100
Стp .15 l
Стp .155

21 Фaйлoвьlе apхиBЬI. Пpакmuнесксtя pабomа '^lb 3.б'
кЗaгpУзкa фaйлoв из Интеpнетa>.

$ 3.4Cтp. 100-
102  Cтp .  158

22. ИнфopмaциoнНЬIе pесypсЬl. oбщение в Интеpнете.
Moбильньlй Интеpнет. Звук и Bи.цеo в Интеpнете.

$  3 .4
Cтp.  l02-1 'О6

Z э , Пoиок инфopмaции в Интеpнете. Электpoннaя
кoМMrpция в Интеpнетe, Пpакmuнесксtя pабomа JVo
J.7. <Пoиск инфopмaции в Интеpнете>'

$ з .5
Cтp' l07-1 l0
Стp .  161

24. Wеb-стpaницьl и Wеb.сaйтьl. Cтpукrypa Wеb-
сTpaниЦЬI'

$  3 .7
Стp .  1  1з  - \ \ , 7

25. ФopмaтиpoBaние TексTa нa Wеb-стpaHице. {i  3.7.3
Стp . l15-116

26. Bстaвкa изобpalкений в Wеb.стpaницЬl.
Гипеoссьtлки нa Wеb-стpaниЦaх.

s  з  '7  '4 ,  З .7  '5
Стn. l  | ,|-1]r9

27. Cписки нa Wеb-стpaницaх. Интеpaктивньtе фopмьI
нa Wеb-стpaницax.

5 3.7 .6 '  З. ./  . .7
Cтp '  l |9 - l r23

28. Пpакmuuеская pабomа '|vb 3.8' <Paзpaбoткa caЙтa c
исПoЛЬЗoBaHиеM ЯЗЬlкa piшМеТки TеI(сТa HТМL)'

Стp' l65

29. Пpакmuuеcксtя pабomа Nb 3.B. кРaзpaбoткa caЙтa c
исПoЛЬзoBaHиеМ яЗЬIкa DaзМеTки ТексТa HTМL)'

Cтp. l65

30. Пpакmuнеcкая pабomа ]w 3.8. кРaзpaбoткa сaйтa с
исПoЛЬЗoBaниеМ ЯЗЬlкa paзМеTки TексTa HTМL).

Cтp. l65

31 . Пpакmuuеcксut pабomа N9 3.B. кPaзpaбoткa caЙтa c
иcПoЛЬЗoBaниеМ язЬIкa paЗМеTки TrксTa HTМL).

Cтp .165

32. Кoнmpoльная pабomа "A& .] кКoммyHикaЦиoHнЬlе
TеxHoЛoГии).

Пoвтopениe кypсa << ИнфopмaTикa и ИКT>(2u)

33 . Пoвтopениe Пo TеMе <ИнфopмaЦия и
инфopмaЦиoHHЬIе ПpoЦессЬI)

Глaвa l

з4 . Пoвтopeние Пo TеMе кКoмпьtoтеp кaк
yHиBеpcaЛЬнoе yстpoйсTBo ДЛя oбpaбoтки
инфopмaции>

Глaвa2

Итoгo: 34



Кaлендapнo.TеNlaTическoе ПЛaниpoвaниr пo Инфоpмaтике и икT 9 кЛaсс (68.laсoв)

Учебник: <l{нфopмaTикa и ИКT>: yнебник для 9 кЛaссa / H.!'УгpиI{oBиЧ. - 2-e изД,.,-

М. :Бинoм. Лaбopaтopия знaниЙ, 20 l 1 .г.;

ЛЪ Tемa vpoкa' ПpaкTическoе 3aняТие Глaвa,
пapaгpaф,
сTDaницьI

Глaвa 1. Кoдиpoвaние и обpaбoткa гpaфи.rескoй и
MYЛьTиIиедийнoй инфoрмaции - |4 ч.

I Теxникa безoпaснoсти в кaбинете инфopМaTики.
Кoдиpoвaние гpaфиuескoй инфopмaции.
ПpoстpaнсTBенI{aJI .циcкprTизaциЯ.

$1.1 .1
Стp. l0

2. Pеtпение ЗaJIaЧ
a
J . Paстpовьtе изoбpa>кенИЯ Ha экpaне МoIIиTopa. Пaлитpьt

цBеToB B сисTеМax ЦBеToПеpедaчи RGB, CMYK и
HSB.
Пpакmuuеская pабomа Nb l.1. кКoдиpoBaние
гpaфической инфopмaции).

$ 1 .1 .2 ,  1 .1 .3
Cтp. l4- l5
Стp. l75-
177

4. Paстpoвaя и BекTopнaя гpaфикa. $ 1.2
Стo.2I-24

5. Pисoвaние гpaфинеских ПpиМиTиBoB B paсTpoBЬIх и

BекToрнЬIх гpaфиuеских pе.цaкTopaх. ИнстpyМенТЬI
pисoBaниЯ paсTpoBЬIХ гpaфинеских pеДaкTopoB.

$1.3 . l ,1 . з ,2
Стp.28-3l

6 . Paбoтa с oбъектaми B BекTopньrх гpaфиЧеских
pеДaкTopaх.
Пpакmuнеcкая pабomа Np ].3. <СoзДaние pисy}IкoB B
BекTopнoМ гpaфическoМ pе.цaкTopе)'

$ 1  .3 .3
Стp' З2-35
Cтp .179-
183

7. PедaктиpoBaIIие изoбpaжениЙ и pиcункoB B paсTpoBЬIх
и BrкTopнЬж гpaфи.rеских pеДaкTopax.
Пpакmuuеcкая pабomа Ns ].2. <PедaктиpoBaние
изoбpaжений в paстpoвoм гpaфиЧескoМ pr.ЦaкTopr)

$ l  .3 .4
Стp. 35.37

Стp.|77 -
179

8 . Paстpoвaя и BекTopнaЯ aниМaция.
Пpакmuнеская pабomа Ns ].1. кСoздaние GIF
aЕИМaЦИИ>>.

s 1.4
cтp. З7.40
стp. l83-
188

9 . Paстpoвaя и BекTopнaJI allиMaциЯ.

Пpакmuнеcкая pабomа ]'/b ],4. кСoздaние flash-
aниМaЦии).

$ 1 .4
cтp.37-40
стp'  l83-
188

10 . Кoдиpoвaниe и o6paбoTкa ЗByкoвoй инфopМaции'
Пpакmuнеcкая pабomа lYb ].5. <КoдиpовaНИe И
oбpaбoткa звyкoвoй инфopмaции>

$1.s
Cтp.40-45
Стp. l88-
191

1 l I{ифpoвoе фoтo и Bи.цеo.
Пpакmuuеcкая pабomа Np I.б. кЗaxвaт и
pеДaкTиpoBaние цифpoвoгo фoтo и сoз.цaние cлaЙд-
шoy).
Пpакmuнесксtя pабсlmа '|х[s ],7. <<Зaxвaт и
prДaкTиpoBaние цифpoBoГo BиДеo с исПoЛьзoвaниеМ
сисTеМЬI нелинейнoГo BиДеoМoIITa)кa)).

s1 6
Стp.45-49
Стp.  l91-
t96

12. Pеrпение зa.цaч Пo TеМе кКoдиpoвaние гpaфическoй
инфopмaции>

13. oбoбщениr Пo TеМr кКoДиpoвaние гpaфической



инфopМaции).
11. Кoнmpoльная pабomа Nb 1. <Кoдиpoвaние

гpaфиuескoй инфopмaции)).
Глaвa 2. Кoдиpoвaние И oбpабoткa текстовoй
инфopмaции_9 ч.

15. Кoдиpoвaние TrксToBoй инфopм aЦИИ.
Пpакmuuеская pабomа ]\t9 2.1. кКoдиpoвaние
текстoвoй инфopмaции>.

s2. l
Стp.49-52
Стp. l 96-
r99

16 . СoзДaние ДoкyМеrrToB B TексToBЬIх pеДaкTopax.
Coxpaнение и ПеЧaTЬ,цoкyМеIlToB.

$2.2 ,2 .4
Стp,52-54,
59-61

I / . BвoД и pеДaкTиpoBaние ДoкyМrl{Ta.
Пpсtкmuuеcкая pабomа Ns 2.2, <<BcтaBкa B .цoкyМенT
фopмyл>.

A ] ?
3 .  , J

Cтp.54.59
Стp .199 .
20r

18. ФopмaтиpoBa}Iие дoкyМенTa, сиМBoЛoB, aбзaЦев.
Пpакmuнеская pабomа ]vb 2.3. кФopмaтиpoBaние
сиМBoЛoB и aбзaцев>.

s2.5.1,2.5.2
Стp .6 l -66
Стp .201-
20З

t9 . HyмеpoвaннЫе и МapкиpoBaннЬIе сПиски.
Пpакmuнеская pабomа Nb 2.1, <Сoз.цaние И
фоpмaтиpoBaние сПискoB).

$2.s.3
Стp,66.67
Стp' 204-
207

20. TaблиЦьl. Пpакmuнеская pабomа Ns 2,5' <Bстaвкa в
ДoкyМеIIT тaблицьt, ее фopмaтиpoBaние и зaПoЛHение
.IIaннЬIМи)'

$ 2 .6
cтp.67-70
cтp,207-
2 t l

2 l КoмпьtотеpнЬIе сЛoBapи и сисTеМЬI МaшIиннoГo
IrеpеBoДa TексToB, Пpaкmuuеcкая pабomа Ns 2.б.
<Пеpевод ТексTa с ПoМoщЬ}o кoМПЬIoTеplloГo
сЛoBaDя)).

s2.7
Стp,70-71
Стp. 2l  l  -
2 \2

22. Системьt oПTиЧескoГo paсПoзн aBaIIИЯ.цoкyМе}ITa.
Пpакmuuескaя pабomа Np 2.7. кСкaниpoBaние и
paспoЗнaBaние <бyмокнoГo) TексToBoГo ДoкуМеF{Ta),

$2.8
Стp, 7 |-74
Стp.2|2-
/ .  I э

z J . Кoнmpoльная pабomа,ф 2 кКodupoванuе oбpабomкu
mе ксmoвoй uнфopмацuu ll
Пpимеяaние : сoГЛaснo рекoМеrrДaЦияМ
ГoсyДapсTBенIloГo сTaнДapTa пpи oTсyTсTBии
TехниЧескиx сpеДсTB ЧaсЬI ypoкoв l9 и 20
исПoЛЬзoвaTЬ ДЛя иЗгiениЯ TеМЬI кoснoвьl
aЛГopиTМи ЗaЦИИ и oбъектно-opиенTиpoBallнoГo
ПpoГpaММиpoBa}IиЯ) ИЛИ ДЛЯ yBеЛичениЯ ЧaсoB пpи
paбoте B TексToBoМ pеДaкTopе.

. А
L a . Пpедстaвление числoвoй инфopмauии с ПoМoЩЬЮ

сисTеМ сЧисЛения ' ПpакmuчеcКсlя pабomа Np 3.1'
кПеpевoл ЧисеЛ ИЗ oДнoй сисТеNlЬI счисЛениЯ B

'цpyГyЮ с ПoМoщЬЮ кaЛЬкуЛЯToрa).

$3.  l  . l
Cтp. 75-80
Стp' 2|4-
215

25. ApифметиЧеские oПеpaции B ПoзиЦиoннЬIx сисTеМaХ
сЧисЛения.

$3. r .2
Стp. 80-82



26. flвoи.rнoе кoДиpoBaние чисеЛ B кoМПЬioTеpе. $3.1  .3
Стp. 82-84

27. ЭлектpoнньIе тaблицьt. oснoвньlе ПapaМеТpЬi

эЛекTooнt{ьrx тaблиЦ.
$3.2.1
Cтp. 84.87

28. oснoвньrе TиПЬI и фopмaтьI ДaннЬIx. oтнoсителЬнЬIе,
aбсoлroтньrе И сМешIaннЬIе ссЬIЛки. Пpакmuчеcкая
pабomа Np 3'2' <oтноситеЛЬнЬIе' aбсoлloтньlе и

сМешIaннЬIе cсыЛки B ЭЛекTpoнньгх тaблицaх).

sЗ.2.2' з.2'3
Стp. 87.9l
Стp.216-
218

29. Bстpoенньrе фyнкции.
Пpакmuнеская pабomа Nb 3,3. <Сoздaние тaблиц
знaчений фyнкций B эЛекTpoнньrx тaблицaх)).

$3.2 .4
Стр.91-93
Стp .218-
220

30. Пoстpoение ДиaГpaММ и гpaфикoв.
Пpакmuuеская pабomсl Np 3'4. <Постpoение ДиaГpaММ
paзЛиЧнЬtx TиПoB).

$3.3
Стp.9З-97
Стp.220-
228

31 Бaзьt дaннЬIХ B эЛекTpoннЬIХ тaблицax. $З '4 . l
Cтp .97- l00

Э L . Copтиpовкa и Пoиск.цaннЬIХ B ЭЛекTpoнньrx тaблиЦax.
Пpакmuнecкая pабomсt Ns 3.5. <Copтиpовкa и Пoиск
.цaннЬIx B ЭЛекTpoнньx тaблицax).

sз,4.2
Cтp. 100-
105
Стp.228-
2з2

33 . Кoнmpo.пьная pабomа,A& .l. кКoдиpoBaние и oбpaбoткa
числoвoй инфopмaции>
Глaвa 4. oснoвьr aЛгopиTп{иЗaции L| oбьектнo.
oDиеtITиDoBaннoгo ПpoгpaмМиpoBaния - 20 ч.

з4 . Теxникa безoпaснoсти в кaбинете инфopМaTики.
Aлгоритм и егo фopмaЛЬнoе исПoЛнение. Cвoйствa
a'тIГoDиTМa и еГo исПoЛtIиTеЛи.

$4.1  .1
Стp.1 05-
r08

35. Блoк-схемЬI fu'IГopиTМoв.
Bьlпoлнение aЛГoриTМoB кoМПЬIoTеpoМ.

$4.1 .2
Cтp. l08

З6 . Линейньlй a-rlГopиTМ и пpoсTЬIе BЬIчисЛениЯ $4.1 .3
Cтp. 109-
1 1 4
I  l J

З7 , AлгopитмиЧескa,l сTpyкTypa (BеTBЛеtlие). $4.2.1,
А 1 1- t . L . z 1

Стp' 1 13-
rt7

38. AлгopитмиЧескaя сTpyкTypa (BЬIoop). $4.2.3
Стp.  l l 7 .
119

39. AлгopитмичrскaJI сТpyкTypa (ЦикЛ). s4..з,4.4
Cтp.  119-
124

4О, ПеpеменньIе: TиП' иMя' знaЧение. ApифМеTиЧеские,

сTpoкoBЬIе и ЛoГиЧrские BЬIpa)кения. ФyнкЦИ't B яЗЬIке
Пaскaль

$4.s
Стp.
t28

1 1 А
I  L a -

41 Линейньrй aЛГopиTМ и ПpoсTЬIе BЬIчисЛения в Пaскaле. $4.6
Стp .128-
I J J

А 1a L . Услoвньtй aЛГopиTМ и еГo Мo.цификaции Стp.23З-



2з9
4з . Услoвньtй a'tгopиTМ и еГo Мo.цификauии Стp.2З9-

242
44. Услoвньtй aJTгopиTМ и еГo Мo,цификauии Стp.242-

246
45. I]икли.rескИe И ИТepaциoннЬIе a'TГopиTМЬI Стp,246-

249
46. I_{иклинескИe И И"ГepaциoннЬIr al'IГopиTМЬI Стp,249-

255
47. Пpостейrш ие oПеpaци И НaД\ МaссиBaМ и Стp' 255.

257
48. Пpoстейrшие oПеpaци И HaД' Мaсси BaМ и Стр.258-

260
49. Пpoстейrпие oПеpaциИ НaД, МaссиBaМи Стp,261

26З
50. Гpaфи.rеские BoзМoжtloсTи ЯзЬIкa ПpoГpaММиpoBa}IиЯ

Пaскaль
$4.7
Стp.
138

l 33-

5 l Гpaфи.rеские BoЗМoжнoсTи ЯЗЬIкa ПpoГpaММиpoBaниЯ
Пaскaль

Стp' 26З.
267

52. Фaйльr Стp.27О-
272

53 . Кoнтpoльнaя paбoтa J&4 кoснoBЬI aJ'IГopиТN|ИзaЦИИ И
ПpoГpaММиpoBaния)
Глaвa 5. MoделиpoBaние и фopмaлиЗaция - l0 ч.

54. oкpyя<aroший миp кaк иеpapxиЧескa,I сисTеМa. $s.1
Стp.
142

13 8-

55 . MoделиpoBaIIие кaк МеTo.ц Пoзнaния. $s.2.1
Стp.142-
t45

56. МaтеpиaльньIе и инфopмauиotlнЬIе МoДеЛи. 5s.2.2
Cтp.  l45-
148

57. Фоpмaлиз aЦИЯ И BизyiшиЗaция мo.целеЙ. $ s.2.3
Стp. l48-
152

58 . oснoвньlе ЭTaIIЬI paзpaбoтки и иссЛе.цoBaния мoДелей
нa кoМПЬIoTеpе.

$s.3
Cтp.
r54

152-

59. Пoстpoение и иссЛеДoBaние физи.rеских мoДелей.
Пpакmuнеcкая pабomа Ng5.I Пpoекm кБpr-lсанue
.|,Iячuксl в nloщаdку ll

$s.4
Стn 

,| 
54-

t57
Стp.27З-
279

60. Пpиближеннoе pешение ypaвнений.
Пpакmuuеская pабomсl Nsf. 2 Пpoекm кГpафuuecкoе
pешенuе уpавненuЙ>

$s.s
Стp.  157
Стp,279-
283

61 Экспеpтньlе сисTеМЬI paсПoзнaв aНИЯ XИNIИЧеских

BещесTB.

Пpакmuнеcкая pабomа ]Ф5. 3 Пpoекm к Pаcпoзнаванl,tе
уdoбrэeнuЙ>

ss.6
Стp .157-
161


