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1.Планируемые результаты освоения учбного предмета

Лвчпостные результаты:
l)воспитание российской гр€Dкданской идентичности: патриотизма,

уважения к Огечеству, прошлое и настоящее многонационаJIьного народа России;
осозIIание своей этнической приtrадчежпости, зIIаIIие истории, языка, культуры
своего народа, своего Kparl, основ культурного наследllя народов России и
человечества; усвоение ryманистических, демократических и тадиционньD(
ценностей многонацион€Ulьного рссийского общества; воопитalние чувств€r

ответственности и долга пер.п Ролиной;

2) формирование ответgтвенного отношения к учению, ютоввости я
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию Еа основе
мотивации к обучению и l]ознанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональtrых rrредпочтевий с учетом устойчлвых
познавательных иЕтересов, а TaIcKe на (rcнове формrрвания укDкитеJrьЕою
отношения к труду, рalзвитвя опыта участия в социаJIьЕо значпмом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной пракгики, учитыв€lющего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4)формирование осознанного, уваэкительЕого и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гра)цд€tнской позиции, к истории, цльцре, релиши, традициям, языкам,

ценностям яародов России и народов Mrrpц гOтовности и способноgги веgги

диiцог с другими людьми и достигать в нем килмопоЕимiшt{я;
5) освоение социальньD( норм, правиJI поведешш' рлей и форм соrшальной

жизни в группах и сообщеgгваь вкJIючаrI к!рослне Е соццальЕые сообщесгва;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом р€гионtшьrrых, этнокульryрных, социtlльных и
экономических особенносгей;

б) развитие моральноm сознания и компетентЕости в решении моральшьD(

проблем на основе личностною выбора, r}ормирование нрtлвственных чувств и
нравственного поведения, осознанною и ответственноло 0тношения к
собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компотентности в общении LI

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учфно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуiLльного и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситудIиJtх, угрожаюuшх жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорог,lх;
9) формирование основ экологической кульryры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, рrlзвитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической

деятельности в жизненньrх ситуациях;

l0) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

цеI{ности семейной жизни, уважительное и заботлl,tвое отношение к членам
своей ceMbll;

l1) р€ввитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия Еародов России и Nrира, творчсской дсятельности эстетичсского
харакtера.

Метапредметные результаты :

l) умение самостоятельно опредеJIять цели своего обучения, ставить и

формулировагь для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

ра:}вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умеЕие самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
&цьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательньж задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJIять контроль своей деятельности в процессе достижения результатц
определять способы дейсlъий в рамках предложенных условий и требований,
корректировtlть свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, при}lятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умсние опр€делять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифичирвать, самостоятельно выбирать основания и критерии

лrrя к.пассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (инлукгивное, дедуктивное по

аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобрiвовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательньж задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное соTрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и ршрешать конфликты Еа основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, арryментировать и отстаивать свое
мЕение;

l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выр€Dкения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реrуляции своей деяr,ельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенчии);

развитие мотивации к овладению кульryрой активного пользования словарями
и другими поисковыми системами;

|2) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной пракгике и

профессиональноЙ ориентации.

Предметные результаты:

1) сформированность представлений о роли информации и связанньrх с ней
процессов в окружающем мире;

2) владение навыками а,,Iгоритмического мышления и попимание
необходимости формального описания чrлгоритмов;

3) влаление умением понимать программы, написанные на выбранном для
из)ления универсЕшьном €цгоритмическом языке высокого уровня; знанием
осIlовных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы
с использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на tlJIгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использоваIIием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
ютовых прикладньгх компьютерных программ по выбранной специ€rлизации;
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5) сформирванность предетавлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости аншшза соответствия модели и моделируемого объеrга
(процесса); о способах хрiшенЕя и простейшей обработке дalнных; понятия о
базах данньгх и средствах досryпа к ним, умений работать с ними;

6) владение ко}lпьютерными средствами представления и анаJ,Iиза данньгх;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
инфрматизации; понимания основ Ilравовых aclleKToB использования
компьютерньD( программ и работы в Интернете.

6



2. Содержнпе 5rчебного прGдмета

При реадизации програý!мы у.iебного предмета <Фlнформатика> у

учащихся формируется информационн€ц и алгоритмическ€ц кульryра; умение

формаrrизачии и структурированиJI информации, учашцеся овладевают

способами прсдставления данных в соответствии с поставлснной задачей -

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответств}.ющих

программных средств обработки данных; у учащкхся формируется

представление о коIипьютере как универсtшьном устройстве обработки

информаuии; представление об основных изучаемых понятиях: информачия,

aшгоритм, модель - и их свойствах; р€ввивается iL.Iгоритмическое мышление,

необходимое для профессиона,чьной деятельности в современном обществе;

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики

применяются в реaшьном мире' о роли информаtlионных технологий и

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и

целесообразною поведения при работе с компьютерными программами и в

сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.

Введение

Информацпя и информачионные процессы

Информация - одно из основных обобщающих понятий современной

науки.

Различные аспекты слова <<информация)): информация как данные,

которые моryт быть обработаны автоматизированной системой, и информачия

как сведения, предназначенные для восприятия человеком.

Примеры данньш: тексты, числа. flискретность данньtх. Ана,rиз дtlнньж.

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью

дискретньж данных.
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Информационные процессы - процессы, связанные с хран€нием,

преобрiвованием и передачеЙ данных.

Компьютер - универсальное 5rстройство обработки данных

Архитекгура компьютера: процессор, оперативнм память, внешняJt

эIIергоIIезависимЕш память, устройства ввода-вывода; их количествеIIIIые

характеристики.

Компьюmерьl, всmроенньле в mехнuческuе усmройсmва u

проuзвоdсrпвеlпlые KoшlLryeKcbt. Робоmuзuров rные проuзвоdсmва, addumuыtbte

mехн олоzuu ( 3 D-прuн mерьt).

Программное обеспечение компьютера.

Носители информачии, используемые в ИКТ. История и перспективы

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерньж

для рчвличньгх видов носителей. Носumелu uнформацuu в эlсuвой прuроdе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик

компьютеров. Суперкомпьютеры.

Фuзuческuе оzранuченurl на зн аченuя харакmерuсmuк компьюmеров.

П араlлел ьн bte вычuсле нuя.

Техника безопасности и прalвила работы на компьютере.

Математические основы информатикн

Тексты и кодирование

Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст - конечн€U{

пос,цедовательность символов данного алфавита. Количество различньж

текстов данной длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки.

Алфавит текстов на русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в

другом шфавите; кодовaul таблица, декодирование.

ffвоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в

двоичном алфавите.

8



Доичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность

кода - длина кодового слова. Примеры двоичньж кодов с разрядностью 8, 16,

з2.

Единицы измерения длины двоичttых текстов: бит, байт, Килобайт и т.д.

Коли.Iество ипформации, содержащееся в сообщении.

П odxod А.Н. Кол,uоzорова к опреdеленuю колuчесtпва uнфор.uацuu,

Зависимость количества кодовьж комбинаций от разрядности кода. Kod

l,SCli Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национмьных

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблuцьt коduровкu с

мфавumом, оfпJluчн bl,u оm dвоuчноzо.

Искаэtсенuе uнформацuu прu переdаче. Kodbц uсправлrtюuluе оuluбкu.

Возмоэtсносmь оdнозначноzо dекоduрованuя dJ,lя KodoB с разлuчноЙ dлuноЙ

KodoBbtx слов.

.Щискретизаrrия

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом

представлении аулиовизу€чrьньгх и других непрерывньIх данных.

Кодирование цвета. I lветовые модели. Модели RGB и CMYK. Моdелu

HSB u CMY. Глубина кодиров.lния. Знакомство с растровой и векгорной

графикой.

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов

записи.

Оценка количественных параметров, связанньгх с представлением и

хранением изображений и звуковых файлов.

Системы счисJlения

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры

представления чисел в позиционных системах счисления.

Основание системы счисления. Алфавит (множество чифр) системы

счисления. Количество цифр, используе}rых в системе счисления с заllанны}r
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основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных

системах сч1-1сления.

Щвоичная система счисления, запись цельIх чисел в пределiж от 0 до

l024. Перевод натур€l1,Iьных чисел из десятичной системь] счисления в

двоичIlую и из двоичIIой в десятичItуlо.

Восьмеричная и шестнадцатеричнаrI системы счисления. Перевод

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,

шестнялI\атеричную и обратно.

Перевод натуральных чисел из двоичной систtмы счисления в

восьмеричную и шестнадцатеричцую и обратно.

Дрuфмеmuческuе dейсmвuя в сuсmемах счuсленuя-

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической

логики

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном шфавите.

Множество. Опрделение количества элемснюR во множсgгкlх,

поJIученных из двух или трех базовьrх множеств с помощью операший

объединения, пересечения и допоJшения.

Высказывания. Простые и сложные высказываяия. .Щиаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения.

Логичеокие операции: <<и> (конъюнкция, логическое умпожение), <<или>>

(дизъюнкция, логическое сложение), <не> (логическое отрицание). Правила

записи логических выражений. Приоритеты логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических

выражений,

JIоеuческuе операцuu слеdованuя (u:uплuкацuя) u paчHocll|bчocmu

(эквuваленmносmь). Свойсmва лоzuческttх операцuй. Законьt аLlеебры лоztlкu.

Использованuе mаблttц uсmлlнносmu dlя dоказаtпеlьсfпва законов аlzебрьt
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лоzuкu. Лоzuческuе элеменлпы. Схеuьl лоZuческuх эIаrенmов u 1в фuзчческая

(элекmронная) ресшuзацлlя. Знако.мсmво с ltоzuческuuu ocHoBa||u коltпьюmера.

Списки, графы, деревья

Список. Первый элемент, последний элемент, прдылущий элемент,

следуIощий элемепт. Вставка, 1,,лаленве Il за.\rеIlа элемеllта.

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в

ориентированном графе. fuина (вес) ребра и пути. Понягие минимаJIьного

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).

{ерево. Корень, лист, вершина (узел). ПредшествующЕul вершина,

последующие вершины. Подлерево. BbicoTa дерева. Бuнарное depeBo.

Генемоzuческое depeBo.

Алгоритмы и элемевты программирования

Исполпители и алгоритмы. Управленпе исполнителями

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд

исполнителя; команлы-прик€lзы и команды-3апросы; отказ исполнителя.

Необходимость форма-тlьного описания исполнителя. Ручное управление

испол нителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).

Алгоритмический язык (язык программирования) - формальный язык для

записи алгоритмов. Программа - запись Еlлгоритма на конкретном

аJIгоритмическом языке. Компьютер - автоматическое устройство, способное

управлять по заранее состав,:rенной программе исполнителями, выполняющими

команды. Программное управление исполнителем. Проzраwuное управленuе

сачоdвuuсулцlttt ся роба mолt.

Словесное описание zl'tюритмов. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Отличие словесноFо оIшсанвя irлгорЕтма tlт описilнця на формаlьвом

tLп горитмическом языке.

Системы программирования. Срдстк} создания и выполненкя прогрttмм.

11



Поняmuе об эmапах разрабоmкu проерацryr u прuемсlх оmлаdкu проzрсlм,\l-

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий

сигнa}лы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и

управляющий реальпыми (в том числе движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции

Конструкuия ((следование)). Линейный аJIгоритм. Ограниченность

линейньrх аJIгоритNIов: tlевозможность предусмотреть зависимость

последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкчия (ветвлениеD. Условный оператор: полнiц и неполная

формы.

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность

выскЕlзывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.

Конструкция ((повторения)): цикJlы с заданным числом повторений, с

условием выполЕения, с п9ременной цикла. Проверка условлul вьlполненuя

цuюtа dо начсtла вьlполненuя mела цuкла u после выполненuя mела цuкла:

посmусловuе u преdусловuе цuкпа. Инварuанm цuюла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке

программирования.

Прuмерьl запuсч команd веmвленuя u повmоренuя u dpyztх консmрукцuй в

разлuчньlх сиzорulплruческllх язьlксlх.

Разработка алгоритмов и программ

Оператор присваивания . Преdсmавленuе о сmрукmурм daHHbtx.

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы

перемешlых: целые, вещественные, сultвольные, сmроковые, -,lо?uческuе.

'l'абличные величины (массивы). Одномерные массивьl. ,[tвул,tерньле массuвы.

Примеры задач обработки данньrх;

. н:lхождение миним€UIьного и 11аксимального числа из двух,

трех, четырех данных чисел;
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. н€lхождецие вс€х корнсй заданноr0 квадрбгяоI0 уравIlенЕя;

. заполнение числового массива в соOтветствии с формулой

или путем ввода чиссл;

. нахождение суммы элеменmв данной конечной числок)й

Ilоследоваr,еJIьнос,r,и иJIи массивir;

. нахождение минимаJIьного (максимального) элемеЕта

массива.

Знакомство с ЕIлгоритмами решения этих задач. Реализации этих

алгоритмов в выбранной среде программирования.

Составление алгоритмов и программ по управлению исполните.цями

Робот, Черепашка, Чертежник и др.

Знакомсmво с послпановка,uu более слоэtсных заdач обрабоtпкu daHHbtx u

MzopumMcLl|u rlx реulенllя: сорmuровка .uассuва, выполненuе поэлеменmньlх

операцuй с ,vaccuacLfuru; обрабоmка целых чuсе.|, преdсmавленньlх запuся||tl в

dесяmuчной u dвоuчной cucmeшclx счuсленtм, нмоысdенuе наuбольшеzо обtцеzо

d елurпеля (aleo рumтt Евю,tudа).

I1онятие об этапах разрабOrки прогрЕlмм: составлеЕие требований к

программе, выбор алгорктма и ег0 реаJlизiщиrl в вЕле программы на выбранном

шIгоритмическом языке, отладка программы с помоllью выбранной системы

программирования, тестцров:lние.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный

вывод).

Знакомство с документированием программ. Сосmавленuе опuсанuе

пpozpcL|,lJu ы по образцу.

Анализ алгоритмов

Сложность вычисления: количество выполненных операций, ptвMep

испоltьзуемой памяти; их зависимос,гь от размера исходных данных. Примеры

кортких прогрilý{м, выполняющих много шагов по обработке небольшого
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объема данных; примеры кортких программ, выполняющих обработку

большого объема данных.

Определение возможньгх результатов работы алгоритма при данном

множестве входных данных; определение возможных входных данных,

приводящих к данпому результату. Примеры описания объектов и процессов с

помощью набора числовьIх хараIсгеристик, а также зависимостей между этими

характеристикЕlми, выражаемыми с помощью формул.

робоmоmехнuка

Робоmоtпепшка - llayчa о разрабоmке u uспользоваIruu авmомаmuзuровФrlьй

mехнltческuх сuс mеu. Двmономн ые робоmьt u авmомаmuзuрован н ые комплекс bl.

Мuкроконmролпер. CuzHal- Обраmная связь: полученuе cuz*aJlo+ оm цuфровых

dаmчuков (касанлlя, рассmоянuя, свепа, звука u dp.

Прttмеры робоmuзulл<жаннл*х сuсmеu (сасmаuа упраменчя dваженuеu в

mранспорmной сuсmеме, сварочнм лuнлlя авmозавоOа, авmомаmuзuрованное

управленuе о mоппе ншп doMa, авmо ном Hart сuсmаvа упраепенлм mранс порm н bLll

среdсmвом u m.п.).

Двmономньtе dвuэtсуцuеся улбопьt- Исполнumецьные успlюйсmва,

dаmчuкu. Сuсmема KoMaHd робоmа. Консmруuрованuе робоmа. Моdелuрованuе

робопа пароti: ллсполнumель KoMaHd u усmройсtпво управ,пенllя. Р),чное lt

пpozpcLuMHoe управленлле робоmаuu.

Прuмер учебной среdы разрабоmкu пpozpclw.v, управленuя dвuэtсуultlмuся

робоmаlu, Д.пzорumлlьt управленuя dвuэцпцшuuся робоmалltt. Реааuзацtм

мzорumлrов "dвltэюенuе do препяmсmвuя", "слеdованuе Bdo-'tb лuнлlлt" u m,п,

Дналuз cцzopuпLryroB dейсtпвuй робоmов, Испьttпанuе механuзма робоmа,

оmлаdка пpo?pcL\l.|4b, управленuя робоrпола Влuянuе оtаuбоtс uзмеренuй u

вьtчuсленuй на выполненuе мzорuпьuов управленuя робоmолl.

Математическое моделпрованпе

Понятие математической модели. Залачи, решаемые с помощью

математического (компьютерного) моделировtlния. Отличие математической
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модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекга.

Использование компьютеров при работе с математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.

Примсры использования математических (компьютерных) моделей при

реше}Iии IIаучно-тех-IIических задач. ПредставлеIIие о цикле моделиров€tния:

построение математической модели, ее программная реtшизация, проверка на

простых примерztх (тестирование), проведение компьютерного эксперимента,

анализ его результатов, уточнение модели.

Использование программных систем и сервисов

(Dайловая сцстема

Принципы построения файловых систем. Каталог (лиректория).

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование,

копированиеl' перемещение, удirление, Типы файлов.

Характерные раlмеры файлов различных типов (страница печатного

текста, полный текст романа (Евгений Онегин>>, минутный видеоклип,

полуторачасовой фильм, файл ланных космических наблюлений, файл

промежуточньж данньгх при математическом моделировании сложных

физических процессов и др.).

Архивирование и ршархивирование.

Файловый менеджер.

Поuск в файповой сuсmеме.

Подготовка текстов н демонетрационных материалов

Текстовые документы и их струкryрные элсменты (страниuа, абзач,

строка слово, символ).

Текстовый процессор - инструмент созданиlI, редактированшl и

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое

форматирование.
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Включение в тексговый документ списков, таблиц, и графrrчсскrrх

объеtсгов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации

страниц, колонтитулов, ссылок и др, Исmорuя аз.цененuЙ.

Проверка лравописания, словари.

Инструменты ввода текста с использоваItиеI!{ скаIIера, программ

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.

Поняmuе о сuсmаuе сmанDарmов по uнформацuu, бuблuоmечному u

uзdаmе,пьско,ttу dеry.,Щеловм перепuска, учебнм публакацuя, коL|лекmuыrая

рабоtпа. Рефераm u ашюmацuя.

Подготовка компьютерньtх прзентаций. ВшIючение в презентацию

аудиовизуальных объектов.

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования
графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка,

поворот, отрiDкение, работа с областями (выделение, копирование,

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контастности. Знако.uсtпво с

обрабоmкой фо mоzрафuй. Геоме mрuческuе u cmxшeзbte преобразованuя.

Ввод изображений с использованием рilзличньD( цифровьrх усгройств

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Среdсmва компьюmерно?о проекmuрованttя. Черtпежu u рабоmа с Hlluu.

Базовьtе операцuu: вьtdеленuе, объеduненuе, zеомеmрuческuе преобразованuя

фраzvеttmов u комполlqlmов. ,Щuazpсъtьr,tы, fLI rы, карmы.

Элекгронные (динамические) таблицы

Электронные (динамические) табличы. Формулы с использованием

абсолютной, относительной и сшtешанной адресацлIи; преобразование формул

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информачии

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в

готовой базе. Свжu меэlсdу mаблuцамu.
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Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поuсковые

маlдuны.

Работа в информационном пространстве. Информацпонно-

коммуникацпонные технологии

Компьютерные сgtи. Иrrтернет. Алресачия в сети Интернет. ,Щоменная

система имен. Сайт. Сетевое хранение данньж. Большuе daшbte в прuроdе u

mеяruке (zeHoMHbte daHtbte, резульmаmы фuзuческtм эксперлtlvенпов,

Инmернеm-dанные, в часmносmu, daHHbte соцuсuльных сеmей). Технолоеuu tM

обрабоmкu u храненuя.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовшl

служба; справочные службы (каргы, расписания и т. п.)о поисковые службы,

службы обновления программного обеспечени9 и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.

Приемы, повыIпающие безопасность работы в сеги Интернет. Проблема

поdлuнносmu полученной uнфор,мацuu. Элекmронная поdпuсь,

серmuфuцuрованные сайmьt u doKyMeHmbt. Методы индивидуiulьного и

коллективного размешения новой информации в сети Интернет.

Взаимодействие на основе компьютерньж сетей: электронная почта, чат,

форум, телеконференция и др.

Гигиенические, эргономиtIеские и технические условиrI эксплуатации

срелств ИКТ, Экономические, правовые и этические аспекты их использования.

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного

инфорrчационного просгранства.

Основные этапы и тенденции развития ИК'l'. Стандарты в сфере

информатики и ИКТ. Сmанdарпuзацtм u сmанdарmы в сфере uнфор,uаtпuкu u

ИКТ dоко.uпьюmерной эрьt (запuсь чuсел, алфавuпlов нацuонсL,tьньlх языков ll
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dp.) u компьюfперной эры (жьlкu проzраъLуruрованttя, аdресацuя

Инtпернеtп u dp.).

в сеmu
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3 Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каяýдой темы

класс, tсолltчество часов
7 8

.Tg названае теrlы
9

1

I_{erпr изучеппя курса ишформатшш и ИКТ. ТБ r
организация рабочего места. Вхо.шrой Korrтpojь l

2 Матемаtические основы информатики 12 6

4

Информаttия и информационные проltессы.

Компьютер как укиверса]ьЕос уqtройсrво шr работы с
информацией.

8

7
5 Обработка графической информаlци 4

6

7

Обработка текстовой информаrrии.

Моделирование и формдIизiцlия.

9

4

8

9
С)сновы а-пгоритмизации.
Начало программирования.

l0
l0

6
6

Обрботка числовой Енфорuа!ци в элекrропЕьд(
таб;шцах. 4

МуJьтимедrа. 5

Коtп.rунrrкативные технологиlt 5

lloBmpHHe и кокгроль. 2 в 2

l0.
ll.
|2.

l3.
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