Коррекция рабочей программы учебного курса «Информатика» (5-9
класс)
Составлена на основе следующих документов:
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.,
ст. 12,13),

•

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897
от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»,

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,

•

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

•

а также в соответствии с Уставом образовательного учреждения ОУ,

•

Образовательной программой ООО МБОУ «Кыринская средняя
общеобразовательная школа», принятой решением педагогического совета
Протокол № 3от 24. 05. 2012г, приказ от 31.05.2012г. №66-1.

Курс информатики входит в образовательную область «Информатика и математика»
Цель изучения предмета:
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации
как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
понимания роли информационных процессов в современном мире;
• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и
способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной
учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования,
исследовательской деятельности и т.д.);
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Задачи:
5 класс

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и
в окружающем мире;
• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта
принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них
алгоритмов;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью
средств ИКТ;
• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации
(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);
• овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
• формирование умений и навыков самостоятельной работы;
• стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;
6 класс
• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у
учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера:
анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и
самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и
критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение
данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.;
• показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в
информационной деятельности человека;
• расширить спектр умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде
соответствующих редакторов);
• создать условия для овладения способами и методами освоения новых
инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной
работы;
• воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения
другим предметам и в жизни;
• создать условия для овладения основными универсальными умениями
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и
выделение необходимой информации, применение методов информационного
поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;

• организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью
средств ИКТ;
7 класс
• создать условия для осознанного использования учащимися при изучении
школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система»,
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
• сформировать у учащихся умения организации собственной учебной
деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при
помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание
учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
• сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования
как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую
модель;
• умение строить разнообразные информационные структуры для описания
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в
другую;
• умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей
задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
• сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и
методами освоения новых инструментальных средств;

• сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы,
первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы
в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей
работы с помощью средств ИКТ.
8-9 классы
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс

среднего образования.
Планируемые результаты изучения информатики:

В 5-6 классах
Раздел 1. Информация вокруг нас
Выпускник научится:

•

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация»,
«информационный объект»;

•

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в
живой природе, обществе, технике;

•

приводить примеры древних и современных информационных носителей;

•

классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;

•

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;

•

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности
конкретного субъекта к его восприятию.

Выпускник получит возможность:

•

сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;

•

сформировать представление о способах кодирования информации;

•

преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;

•

научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с
использованием таблиц;

•

приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;

•

для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия,
поведение, состояния;

•

называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;

•

осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или
самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;

•

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;

Раздел 2. Информационные технологии
Выпускник научится:

•

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции;

•

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;

•

запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;

•

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;

•

работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню,
обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать
на диалоговые окна);

•

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;

•

выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;

•

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших
текстов на русском и иностранном языках;

•

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися
фрагментами;

•

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом,
изменение величины шрифта) текстов;

•

создавать и форматировать списки;

•

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;

•

создавать круговые и столбиковые диаграммы;

•

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых
рисунков;

•

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;

•

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по
одному признаку);

•

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную
страницу);

•

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности
и гигиены при работе со средствами ИКТ.

Ученик получит возможность:

•

овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;

•

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;

•

сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах
организации индивидуального информационного пространства;

•

расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;
приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение
средств информационных технологий;

•

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы,
рисунки;

•

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора;

•

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию,
размеру и цвету, к выравниванию текста;

•

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;

•

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами;

•

научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать
презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;

•

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать
сообщения);

•

научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
материалы;

расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.

Раздел 3. Информационное моделирование
Выпускник научится:

•

понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;

•

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;

•

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы,
схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;

•

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;

•

строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.

Ученик получит возможность:

•

сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о
моделировании как методе научного познания;

•

приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;

•

познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;

•

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в
соответствии с поставленной задачей.

Раздел 4. Алгоритмика
Выпускник научится:

•

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;

•

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных
исполнителей;

•

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;

•

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические
конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;

•

подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;

•

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;

•

разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;

Выпускник получит возможность:

•

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с
заданной системой команд;

•

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;

•

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.

в 7-9 классах.

Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:

•

декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;

•

оперировать единицами измерения количества информации;

•

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти,
необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);

•

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

•

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического
выражения; строить таблицы истинности;

•

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);

•

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;

•

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с
поставленной задачей;

•

строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.),
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.

Выпускник получит возможность:

•

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как
одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в
современном мире;

•

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;

•

научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами
произвольного алфавита

•

переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы
счисления в десятичную систему счисления;

•

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным
кодированием текстов, графических изображений, звука;

•

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;

•

научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их
преобразования с использованием основных свойств логических операций.

•

сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о
компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;

•

познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных
объектов и процессов

•

научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты,
выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:

•

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма
как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;

•

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать
алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от
записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

•

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

•

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;

•

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;

•

ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий
цепочки символов.

•

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.

•

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;

•

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл
с условием продолжения работы;

•

определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов,
записанных на алгоритмическом языке;

•

разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции.

Выпускник получит возможность научиться:

•

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с
заданной системой команд;

•

составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с
заданной системой команд;

•

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи,
которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;

•

подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся
результатом работы алгоритма;

•

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;

•

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов
массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными
свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск
наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

•

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;

•

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
•

называть функции и характеристики основных устройств компьютера;

•

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;

•

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

•

оперировать объектами файловой системы;

•

применять основные правила создания текстовых документов;

•

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых
документов;

•

использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;

•

работать с формулами;

•

визуализировать соотношения между числовыми величинами.

•

осуществлять поиск информации в готовой базе данных;

•

основам организации и функционирования компьютерных сетей;

•

составлять запросы для поиска информации в Интернете;

•

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.

Ученик получит возможность:
•

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства;

•

научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с
применение средств информационных технологий;

•

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы;

•

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих
правовых и этических норм, требований информационной безопасности;

•

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам.

•

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

•

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;

•

сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их
возможностей, технических и экономических ограничений.

Предмет информатика входит в образовательную область «Математика и информатика» в основную
обязательную часть учебного плана, изучается по 1 часу в неделю в течение 5,6,7.8,9 классов.

•

Авторской программы общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (пропедевтический
уровень), автора Л.Л. Босова

•

Учебник: Информатика и ИКТ. 5 класс / Л. Л. Босова – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.

•

Учебник: Информатика и ИКТ. 6 класс / Л. Л. Босова – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.

•

Учебник: Информатика и ИКТ. 7 класс / Л. Л. Босова – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.

•

Учебник: Информатика и ИКТ. 8 класс / Л. Л. Босова – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.

•

Учебник: Информатика и ИКТ. 9 класс / Л. Л. Босова – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ планирование уроков на основе МТБ Центра
5-6 классы, 36 часов

Примерные темы
раскрывающие основное
содержание программы и
число часов, отводимых
на каждую тему

Основное содержание по темам

Характеристика деятельности ученика.

Тема 1. Информация
вокруг нас (5 часов)

Формы представления информации.
Текст как форма представления
информации. Табличная форма
представления информации. Наглядные
формы представления информации.

Аналитическая деятельность:

Обработка информации. Разнообразие
задач обработки информации.
Изменение формы представления
информации. Систематизация
информации. Поиск информации.
Получение новой информации.
Преобразование информации по
заданным правилам.

Тема 2. Компьютер
(7часов)

Компьютер -универсальная машина для
работы с информацией. Техника
безопасности и организация рабочего
места.
Основные устройства компьютера, в
том числе устройства для ввода
информации (текста, звука,
изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и
документы. Файлы и папки. Основные
правила именования файлов.

•

приводить примеры передачи,
хранения и обработки информации
в деятельности человека, в живой
природе, обществе, технике;

•

приводить примеры
информационных носителей;

•

классифицировать информацию по
способам ее восприятия человеком,
по формам представления на
материальных носителях;.

Практическая деятельность:
•

работать с электронной почтой
(регистрировать почтовый ящик и
пересылать сообщения);

•

осуществлять поиск информации в
сети Интернет с использованием
простых запросов (по одному
признаку);

•

сохранять для индивидуального
использования найденные а сети
Интернет информационные объекты
и ссылки на них;

•

систематизировать (упорядочивать)
файлы и папки;

•

вычислять значения
арифметических выражений с
помощью программы Калькулятор;

Аналитическая деятельность:
•

выделять аппаратное и программное
обеспечение компьютера;

•

анализировать устройства
компьютера с точки зрения
организации процедур ввода,
хранения, обработки, вывода и
передачи информации;

•

определять технические средства с
помощью которых может быть

Элементы пользовательского
интерфейса: рабочий стол, панель
задач. Мышь, указатель мыши,
действия с мышью. Управление
компьютером с помощью мыши.
Компьютерные меню. Главное меню.
Запуск программ. Окно программы и
его компоненты. Диалоговые окна.
Основные элементы управления,
имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память
компьютера. Клавиатура. Группы
клавиш. Основная позиция пальцев на
клавиатуре.

Тема 3. Подготовка
текстов на компьютере (8
часов)

Текстовый редактор.
Правила ввода текста. Слово,
предложение, абзац.
Приемы редактирования (вставка,
удаление и замена символов).
Фрагмент. Перемещение и удаление
фрагментов. Буфер обмена.
Копирование фрагментов.
Проверка правописания, расстановка
переносов. Форматирование символов
(шрифт, размер, начертание, цвет).
Форматирование абзацев
(выравнивание, отступ первой строки,
междустрочный интервал и др.)
Создание и форматирование списков.
Вставка в документ таблицы, ее
форматирование и заполнение
данными.

реализован вод информации (текста,
звука, изображения) в компьютер.
Практическая деятельность:
•

выбирать и запускать нужную
программу;

•

работать с основными элементами
пользовательского интерфейса:
использовать меню, обращаться за
справкой, работать с окнами
(изменить размеры и перемещать
окна, реагировать на диалоговые
окна);

•

вводить информацию в компьютер с
помощью клавиатуры (приемы
квалифицированного клавиатурного
письма), мыши и других
технических средств;

•

создавать, переименовывать,
перемещать, копировать и удалять
файлы:

•

соблюдать требования к
организации рабочего
компьютерного места, требования
безопасности и гигиены при работе
со средствами ИКТ.

Аналитическая деятельность:
•

соотносить этапы (ввод,
редактирование, форматирование)
создания текстового документа и
возможности текстового процессора
по их реализации;

•

определять инструменты текстового
редактора для выполнения базовых
операций по созданию текстовых
документов.

Практическая деятельность:
•

создавать несложные текстовые
документы на родном и
иностранном языках;

•

выделять, перемещать и удалять
фрагменты текста;

•

создавать тексты с
повторяющимися фрагментами;

•

осуществлять орфографический
контроль в текстовом документе с
помощью средств текстового
процессора;

•

оформлять текст в соответствии с
заданными требованиями к шрифту,

его начертанию, размеру и цвету, к
выравниванию текста;

Тема 4. Компьютерная
графика (6 часов)

Компьютерная графика. Простейший
графический редактор.

•

создавать и форматировать списки;

•

создавать, форматировать и
заполнять данными таблицы.

Аналитическая деятельность:
•

выделять в сложных графических
объектах простые (графические
примитивы);

•

планировать работу по
конструированию сложных
графических объектов из простых;

•

определять инструменты
графического редактора для
выполнения базовых операций по
созданию изображений;

Инструменты графического редактора.
Инструменты создания простейших
графических объектов.
Исправление ошибок и внесение
изменений. Работа с фрагментами:
удаление, перемещение, копирование.
Преобразование фрагментов.
Устройства ввода графической
информации.

Практическая деятельность:

Тема 5. Создание
мультимидийных объектов
(7 часов)

Мультимидийная презентация.
Описание последовательно
развивающихся событий (сюжет).
Анимация. Возможности настройки
анимации в редакторе презентаций.
Создание эффекта движения с
помощью смены последовательности
рисунков.

•

использовать простейший
(растровый и/или векторный)
графический редактор для создания
и редактирования изображений;

•

создавать сложные графические
объекты с повторяющимися и/или
преобразованными фрагментами.

Аналитическая деятельность:
•

планировать последовательность
событий на заданную тему;

•

подбирать иллюстративный
материал, соответствующий
замыслу создаваемого
мультимедийного объекта.

Практическая деятельность:

Тема 7. Информационные
модели (10 часов)

Табличные информационные модели.
Структура и правила оформления
таблицы. Простые таблицы. Табличное
решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и
диаграммы. Наглядное представление о

•

использовать редактор презентаций
или иное программное средство для
создания анимации по имеющемуся
сюжету;

•

создавать на заданную тему
мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой
содержат тексты, звуки,
графические изображения.

Аналитическая деятельность:
•

различать натуральные и
информационные модели,
изучаемые в школе, встречающиеся
в жизни;

•

приводить примеры использования
таблиц, диаграмм, схем, графов и

соотношении величин. Визуализация
многорядных данных.

т.д. при описании объектов
окружающего мира.

Многообразие схем. Информационные
модели на графах. Деревья.

Практическая деятельность:
•

создавать словесные модели
(описания);

•

создавать многоуровневые списки;

•

создавать табличные модели;

•

создавать простые вычислительные
таблицы, вносить в них
информацию и проводить
несложные вычисления;

•

создавать диаграммы и графики;

•

создавать схемы, графы, деревья;

•

создавать графические модели.

Учебно-тематический план, 7-9 классы
Примерные темы
раскрывающие
основное содержание
программы и число
часов, отводимых на
каждую тему

Тема 2. Компьютер как
универсальное
устройство обработки
информации. (7 часов)

Основное содержание по темам

Характеристика деятельности ученика.

Общее описание компьютера.
Программный принцип работы
компьютера.

Аналитическая деятельность:

Основные компоненты
персонального компьютера
(процессор, оперативная и
долговременная память, устройства
ввода и вывода информации), их
функции и основные
характеристики (по состоянию на
текущий период времени).

•

анализировать компьютер с точки
зрения единства программных и
аппаратных средств;

•

анализировать устройства
компьютера с точки зрения
организации процедур ввода,
хранения, обработки, вывода и
передачи информации;

Состав и функции программного
обеспечения: системное
программное обеспечение,
прикладное программное
обеспечение, системы
программирования. Компьютерные
вирусы. Антивирусная
профилактика.

•

определять программные и

•

аппаратные средства,
необходимые для осуществления
информационных процессов при
решении задач;

•

анализировать информацию
(сигналы о готовности и
неполадке) при включении
компьютера;

•

определять основные
характеристики операционной
системы;

Правовые нормы использования
программного обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог
(директория). Файловая система.
Графический пользовательский
интерфейс (рабочий стол, окна,

диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными
информационными объектами в
наглядно-графической форме:
создание, именование, сохранение,
удаление объектов, организация их
семейств. Архивирование и
разархивирование.
Гигиенические, эргономические и
технические условия безопасной
эксплуатации компьютера.

•

планировать собственное
информационное пространство.

Практическая деятельность:
•

получать информацию о
характеристиках компьютера;

•

оценивать числовые параметры
информационных процессов
(объём памяти, необходимой для
хранения информации; скорость
передачи информации,
пропускную способность
выбранного канала и пр.);

•

выполнять основные операции с
файлами и папками;

•

оперировать компьютерными
информационными объектами в
наглядно-графической форме;

•

оценивать размеры файлов,
подготовленных с использованием
различных устройств ввода
информации в заданный интервал
времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера,
видеокамера);

•

использовать программыархиваторы;

•

осуществлять защиту информации
от компьютерных вирусов
помощью антивирусных
программ.

Аналитическая деятельность:
Тема 3. Обработка
графической
информации (4 часа)

Формировать изображения на
экране монитора. Компьютерное
представление цвета. Компьютерная
графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов.
Форматы графических файлов.

•

анализировать пользовательский
интерфейс используемого
программного средства;

•

определять условия и
возможности применения
программного средства для
решения типовых задач;

•

выявлять общее и отличия в
разных программных продуктах,
предназначенных для решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
•

определять код цвета в палитре
RGB в графическом редакторе;

•

создавать и редактировать
изображения с помощью

инструментов растрового
графического редактора;
•

Тема 4. Обработка
текстовой информации
(9 часов)

Текстовые документы и их
структурные единицы (раздел,
абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых
документов. Создание,
редактирование и форматирование
текстовых документов на
компьютере Стилевое
форматирование. Включение в
текстовый документ списков,
таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов. Гипертекст.
Создание ссылок: сноски,
оглавления, предметные указатели.
Коллективная работа над
документом. Примечания. Запись и
выделение изменений.
Форматирование страниц
документа. Ориентация, размеры
страницы, величина полей.
Нумерация страниц. Колонтитулы.
Сохранение документа в различных
текстовых форматах.

Аналитическая деятельность:

•

анализировать пользовательский
интерфейс используемого
программного средства;

•

определять условия и
возможности применения
программного средства для
решения типовых задач;

•

выявлять общее и отличия в
разных программных продуктах,
предназначенных для решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
•

создавать небольшие текстовые
документы посредством
квалифицированного
клавиатурного письма с
использованием базовых средств
текстовых редакторов;

•

форматировать текстовые
документы (установка

•

параметров страницы документа;
форматирование символов и
абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц).

•

вставлять в документ формулы,
таблицы, списки, изображения;

•

выполнять коллективное создание
текстового документа;

•

создавать гипертекстовые
документы;

•

выполнять кодирование и
декодирование текстовой
информации, используя кодовые
таблицы (Юникода, КОИ-8Р,
Windows 1251);

•

использовать ссылки и
цитирование источников при
создании на их основе

Инструменты распознавания
текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное представление
текстовой информации. Кодовые
таблицы. Американский
стандартный код для обмена
информацией, примеры
кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о
стандарте Юникод.

создавать и редактировать
изображения с помощью
инструментов векторного
графического редактора.

собственных информационных
объектов.

Тема 5. Мультимедиа
(4 часа)

Понятие технологии мультимедиа и
области её применения. Звук и
видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные
презентации. Дизайн презентации и
макеты слайдов.

Аналитическая деятельность:
•

анализировать пользовательский
интерфейс используемого
программного средства;

•

определять условия и
возможности применения
программного средства для
решения типовых задач;

•

выявлять общее и отличия в
разных программных продуктах,
предназначенных для решения
одного класса задач.

Звуки и видео изображения.
Композиция и монтаж.
Возможность дискретного
представления мультимедийных
данных

Практическая деятельность:

Тема 11. Обработка
числовой информации
(6 часов)

Электронные таблицы.
Использование формул.
Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение
расчётов. Построение графиков и
диаграмм. Понятие о сортировке
(упорядочивании) данных.

•

создавать презентации с
использованием готовых
шаблонов;

•

записывать звуковые файлы с
различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой
дискретизации).

Аналитическая деятельность:

•

анализировать пользовательский
интерфейс используемого
программного средства;

•

определять условия и
возможности применения
программного средства для
решения типовых задач;

•

выявлять общее и отличия в
разных программных продуктах,
предназначенных для решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:

•

создавать электронные таблицы,
выполнять в них расчёты по
встроенным и вводимым
пользователем формулам;

•

Тема 12.
Коммуникационные
технологии (10 часов)

Локальные и глобальные
компьютерные сети. Интернет.
Скорость передачи информации.
Пропускная способность канала.
Передача информации в
современных системах связи.
Взаимодействие на основе
компьютерных сетей: электронная
почта, чат, форум, телеконференция,
сайт. Информационные ресурсы
компьютерных сетей: Всемирная
паутина, файловые архивы.
Технологии создания сайта.
Содержание и структура сайта.
Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете.
Базовые представления о правовых
и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в
сети Интернет.

строить диаграммы и графики в
электронных таблицах.

Аналитическая деятельность:

•

выявлять общие черты и

отличия способов взаимодействия на
основе компьютерных сетей;
•

анализировать доменные имена
компьютеров и адреса документов
в Интернете;

•

приводить примеры ситуаций, в
которых требуется поиск
информации;

•

анализировать и сопоставлять
различные источники
информации, оценивать
достоверность найденной
информации;

•

распознавать потенциальные
угрозы и вредные воздействия,
связанные с ИКТ; оценивать
предлагаемы пути их устранения.

Практическая деятельность:

•

осуществлять взаимодействие
посредством электронной почты,
чата, форума;

•

определять минимальное время,
необходимое для передачи
известного объёма данных по
каналу связи с известными
характеристиками;

•

проводить поиск информации в
сети Интернет по запросам с
использованием логических
операций;

•

создавать с использованием
конструкторов (шаблонов)
комплексные информационные
объекты в виде веб-страницы,
включающей графические
объекты.

Коррекция рабочей программы учебного курса «Информатика» (1011 класс, базовый уровень изучения)

Составлена на основе
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., ст.
12,13),

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" (с изменениями и дополнениями),

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»,

•

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

•

а также в соответствии с Уставом образовательного учреждения ОУ,

•

Образовательной программой СОО МБОУ «Кыринская средняя
общеобразовательная школа», принятой решением педагогического совета
Протокол № 14 от 31.09.2016 , приказ №82 от 1.09.2016г.

Учебный курс информатика включен в образовательную область «Математика и информатика»

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика»
достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым
задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и
государственные потребности.
Основная задача базового уровня
изучить общие закономерности функционирования, создания и применения
информационных систем, преимущественно автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира,
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими
дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию
использования основных автоматизированных информационных систем в решении
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных
процессов:

▪

автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов
информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые
системы, геоинформационные системы);

▪

АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное
программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);

▪

АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);

▪

АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные
системы управления, операционная система как система управления компьютером).

Планируемые результаты
Личностные:
•
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
•
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
•
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных общественных, государственных, общенациональных
проблем;
•
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с
позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной
ответственности за качество окружающей информационной среды;
• оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по
ее улучшению;
• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью
типовых программных средств;
• использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры
для повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению
обучения.
Метапредметные:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
•
•

владение основными общеучебными умениями информационного характера:
анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и
др.;
• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования;
формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при
исследовании различных объектов, явлений и процессов;
• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность;
• владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами
информационных и коммуникационных технологий;
• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении проекта.
Предметные:
В сфере познавательной деятельности:
• освоение основных понятий и методов информатики;
• умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности;
• умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной,
социальной и технической областях;
• умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности
объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой
информации об объекте;
• владеть навыками качественной и количественной характеристики
информационной модели;
• приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей;
• умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей
и интерпретировать их результаты;
• умение определять цели системного анализа;
• умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них
системообразующие и системоразрушающие факторы;
• умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию
системы на воздействие извне;
• умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели;
• умение измерять количество информации разными методами;
• умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять
оценку моделей;
• умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и
эффективность;
• умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем;
• умение анализировать разные способы записи алгоритмов;
• умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств;
• умение ставить вычислительные эксперименты при использовании
информационных моделей в процессе решения задач;
• умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии.
В сфере ценностно-ориентационной деятельности:
• приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в
соответствии с правами и ответственностью гражданина;
• развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в
вопросах информационной безопасности личности;
• готовность к работе о сохранении и преумножении общественных
информационных ресурсов; готовность и способность нести личную
ответственность за достоверность распространяемой информации;
•

умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от
некорректной;
• осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и
возможных путей их разрешения;
• приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со
скрытыми целями.;
• осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства;
• умение применять информационный подход к оценке исторических событий;
• умение анализировать причины и последствия основных информационных
революций;
• умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на
социально-экономическое развитие общества;
• осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие
информационной свободы личности;
• осознание глобальной опасности технократизма;
• приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите
информационных интересов личности и общества;
• умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его
преодоления;
• знакомство с методами ведения информационных войн.
В сфере коммуникативной деятельности:
• осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том
числе формальных, в организации коммуникативных процессов;
• приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками;
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации
человеком;
• овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих
выступлений с учётом передаваемого содержания;
• умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по
коммуникативной деятельности;
• использование явления информационного резонанса в процессе организации
коммуникативной деятельности;
• соблюдение норм этикета, российских и международных законов припередачи
информации по телекоммуникационным каналам
В сфере трудовой деятельности:
• умение выделять общее и особенное в материальных и информационных
технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в
изучаемых технологиях;
• умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием
конкретного технического устройства в зависимости от его основных
характеристик;
• умение использовать информационное воздействие как метод управления;
• умение выявлять каналы прямой и обратной связи;
• использование стереотипов при решении типовых задач;
• умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать
их с использованием ПК и прикладных программ;
• использование табличных процессоров для исследования моделей;
• получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов
компьютерных экспериментов.
В сфере эстетической деятельности:
•

знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью
ИКТ, и средствами их создания;
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью
средств ИКТ;
• приобретение опыта в области компьютерного дизайна;
• получение опыта сравнения художественных произведений с помощью
компьютера и традиционных средств.
В сфере охраны здоровья:
• понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на
здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими
средствами;
• соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с
компьютером;
• умение преодолевать негативное воздействие средств информационных
технологий на психику человека.
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей,
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только
два символа, например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах;
•познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными
современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная
система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность
возникновения отказа при выполнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;
•

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые
величины;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с
этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и
вне её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных
типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы,
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина,
авиация и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при
решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных
накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между
компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
В учебном плане
Информатика в старшей школе относится к числу предметов по выбору, на базовом
уровне предполагает изучение 1 часа в неделю, 68 часов за два года обучения
УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10, 11 класс.

ПЛАНИРОВАНИЕ уроков на базе Центра

Наименование разделов
и тем уроков

Всего
часов

10 класс (2 группы, 16 уроков)

Представление текста,
изображения и звука в
компьютере

1

Практическая работа №
5 «Представление
изображения и звука»

1

Содержание урока
- способы кодирования текста
в компьютере
- способы представление
изображения; цветовые
модели
- в чем различие растровой и
векторной графики
- способы дискретного
(цифрового) представление
звука

Виды деятельности
- вычислять размет
цветовой палитры по
значению битовой
глубины цвета

-вычислять объем
цифровой звукозаписи по
частоте дискретизации,
глубине кодирования и
времени записи.
Информационные процессы

Обработка информации
и алгоритмы
Практическая работа №
6 «Управление
алгоритмическим
исполнителем»

1

Учащиеся должны знать:
- основные типы задач
обработки информации
- понятие исполнителя
обработки информации
- понятие алгоритма
обработки информации

- по описанию системы
команд учебного
исполнителя составлять
алгоритмы управления
его работой

Автоматическая
обработка информации
Практическая работа №
7 «Автоматическая
обработка данных»

1

- что такое «алгоритмические
машины»
в
теории
алгоритмов
- определение и свойства
алгоритма
управления
алгоритмической машиной
- устройство и систему команд
алгоритмической
машины
Поста

- составлять алгоритмы
решения несложных задач
для управления машиной
Поста

Проект № 2 для
самостоятельного
выполнения «Настройка
BIOS»

Работа 2.4. Настройка BIOS

Программирование обработки информации

Алгоритмы, структуры
алгоритмов, структурное
программирование

1

- этапы решения задачи на
компьютере:
- что такое исполнитель
алгоритмов, система команд
исполнителя
- какими возможностями
обладает компьютер как
исполнитель алгоритмов
- система команд компьютера
- классификация структур
алгоритмов
основные
принципы
структурного
программирования
- систему типов данных в
Паскале
- операторы ввода и вывода
- правила записи
арифметических выражений
на Паскале
- оператор присваивания
- структуру программы на
Паскале

- описывать алгоритмы на
языке блок-схем и на
учебном
алгоритмическом языке
- выполнять трассировку
алгоритма с
использованием
трассировочных таблиц

Программирование
линейных алгоритмов

1

Практическая работа №
8 «Программирование
линейных алгоритмов»

1

Составление программ
линейных
вычислительных
алгоритмов на Паскале

Практическая работа №
9 «Программирование
логических выражений»

1

Программирование
логических выражений

Практическая работа №
10 «Программирование
ветвящихся алгоритмов»

1

Практическая работа №
11 «Программирование
циклических
алгоритмов»
Практическая работа №
12 «Программирование с
использованием
подпрограмм»
Практическая работа №
13 «Программирование
обработки одномерных
массивов»
Практическая работа 14
«Программирование
обработки двумерных
массивов»
Практическая работа №
15 «Программирование
обработки строк
символов»

1

Программирование
циклических алгоритмов

1

Программирование с
использованием
подпрограмм

1

Программирование
обработки одномерных
массивов

1

Программирование
обработки двумерных
массивов

1

Программирование
обработки строк символов

- составлять программы
линейных
вычислительных
алгоритмов на Паскале

Комбинированный тип
данных
Практическая работа №
16 «Программирование
обработки записей»

1

- правила описания
комбинированного типа
данных, понятие записи
- основные функции и
процедуры Паскаля для
работы с файлами

- решать типовые задачи
на работу с
комбинированным типом
данных

Наименование разделов
и тем уроков

Всего часов

11 класс (3 группы, 11 часов)

Содержание урока

Виды деятельности

Информационные системы и базы данных
Моделирование
и 1
формализация.
Практическая работа №
1 «Модели систем».

-что такое модель;
основные
типы
информационных
моделей:
натуральные,
графические,
табличные;
- понятие моделирования
Знать:
-понятие выигрышной
стратегии

Практическая работа №
2 «Знакомство с СУБД»

1

Проект № 1 для
самостоятельного
выполнения.
Проектные задания по
системологии
Проект № 2 для
самостоятельного
выполнения.
Проектные задания на
самостоятельную
разработку базы данных

Проектные задания по системологии.

- использовать различные
варианты представления
информации;
- строить
информационные
табличные модели по
словесным описаниям
объектов и их свойств;
- строить графовые и
табличные модели
несложных систем;
уметь переходить от
модели в форме графа к
табличной модели;
решать задачи с помощью
моделирования.
Освоение простейших
приемов работы с готовой
базой данных

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных.

Интернет

Организация и услуги
Интернет
Сетевые технологии.
Практическая работа №
8 «Интернет. Работа с
электронной почтой и
телеконференциями».

1

Аппаратные и
программные средства
организации
Практческая работа № 9
«Интернет. Работа с
браузером. Просмотр
web-страниц».
Практическая работа №
10 «Интернет.
Сохранение
загруженных web –
страниц».
Практическая работа №
11 «Интернет. Работа с
поисковыми
системами».
Практическая работа №
14 «Разработка сайта
«Наш класс»».

1

Проект № 3 для
самостоятельного
выполнения.
Проектные задания на
обработку сайтов

- назначение
коммуникационных служб
Интернета
- назначение
информационных служб
Интернета
- что такое прикладные
протоколы
- основные понятия WWW:
web-страница, web-сервер,
web-сайт, web-браузер,
- технические средства
локальных сетей
HTTP-протокол, URL-адрес
- что такое поисковый
каталог: организация,
назначение

1

что такое поисковый
указатель: организация,
назначение

1

поисковые системы

-пользоваться
электронной почтой

Создание таблиц и
списков в редакторе
сайтов, использование
графических
изображений
Проектные задания на разработку сайтов.
1

Информационное моделирование
Практическая работа №
15 «Получение
регрессионных
моделей».

1

Практическая работа №
16 «Прогнозирование».

1

Практическая работа №
17 «Расчет
корреляционных
зависимостей».

1

Освоение способов
построения по
экспериментальным
данным регрессионной
модели и графического
тренда средствами
табличного процессора
Освоение приемов
прогнозирования
количественных
характеристик системы
по регрессионной модели
путем восстановления
значений и экстраполяции
Вычисление
коэффициента
корреляции с помощью
функции КОРРЕЛ

Практическая работа №
18 «Решение задачи
оптимального
планирования».

1

Практическое освоение
раздела табличного
процессора Поиск
решения для построения
оптимального плана

Проект № 4 для
самостоятельного
выполнения.
Работа 3.3. Проектные
задания на получение
регрессионных
зависимостей
Проект № 5 для
самостоятельного
выполнения.
Работа 3.5. Проектные
задания по теме
«Корреляционные
зависимости»
Проект № 6 для
самостоятельного
выполнения.
Работа 3.7. Проектные
задания по теме
«Оптимальное
планирование

Проектные задания на получение регрессионных зависимостей

. Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости»

Проектные задания по теме «Оптимальное планирование

Коррекция рабочей программы учебного курса «Информатика» (1011 класс, углублённый уровень изучения)
Составлена на основе
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., ст.
12,13),

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" (с изменениями и дополнениями),

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»,

•

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

•

а также в соответствии с Уставом образовательного учреждения ОУ,

•

Образовательной программой СОО МБОУ «Кыринская средняя
общеобразовательная школа», принятой решением педагогического совета
Протокол № 14 от 31.09.2016 , приказ №82 от 1.09.2016г.

Учебный курс информатика включен в образовательную область «Математика и информатика»
Цели и задачи:
- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и
их свойствах;
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами линейной, условной и циклической;
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы,
с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
техники;
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.
Предметные результаты
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче;
4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях
операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернетприложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире;
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы
в Интернете;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность
представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;
умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными
сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;
11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой
и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации
прикладной задачи и документирования программ.

В учебном плане

курс информатики является курсом по выбору. Углублённое изучение информатики
предполагает 3 часа в неделю, 204 часа за два года обучения.
Информатика. Программа для старшей школы : 10–11 классы. Углублённый уровень.
Авторы: Поляков К. Ю. Еремин Е. А. Бином, Лаборатория знаний Год издания: 2018г.

ПЛАНИРОВАНИЕ уроков на базе Центра
10ый класс, объединённая группа (40 часов)
Тема
• Тема 1:
• Теоретич
еские
основы
информат
ики

Основное содержание по темам
• Логика и логические операции.
• Логические формулы и функции.
• Логические формулы и логические
схемы.
• Методы решения логических задач.
• Логические функции на области
числовых значений.
• Алгоритмы обработки информации:
• Определение, свойства и описание

алгоритма.
• Алгоритмическая машина Тьюринга
• Алгоритмическая машина Поста.
• Этапы алгоритмического решения

задачи.

• Тема 2.

Компьют
ер

• Алгоритмы поиска данных.
• Программирование поиска.
• Алгоритмы сортировки данных.
• Логические основы ЭВМ:
• Логические элементы и

переключательные схемы.
• Логические схемы элементов

компьютера.
• История вычислительной техники:
• Эволюция устройств вычислительной

машины.
• Смена поколений ЭВМ.
• Обработка чисел в компьютере:
• Представление и обработка целых
чисел.
• Представление и обработка
вещественных чисел.
• Персональный компьютер и его
устройство:
• История и архитектура персональных
компьютеров.
• Микропроцессор: основные элементы и
характеристики.
• Системная (материнская) плата.
• Системная (внутренняя) память
компьютера.
• Долговременная (внешняя) память
компьютера.

Характеристика деятельности ученика
• Практическая деятельность:
• кодировать и декодировать сообщения по
известным правилам кодирования;
• определять количество различных символов,
которые могут быть закодированы с помощью
двоичного кода фиксированной длины
(разрядности);
• определять разрядность двоичного кода,
необходимого для кодирования всех символов
алфавита заданной мощности;
• оперировать с единицами измерения количества
информации (бит, байт, килобайт, мегабайт,
гигабайт);
• оценивать числовые параметры информационных
процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.).
o получать информацию о характеристиках
компьютера;
o оценивать числовые параметры информационных
процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.);
o выполнять основные операции с файлами и
папками;
o оперировать компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме;
o оценивать размеры файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
o использовать программы-архиваторы;
o осуществлять защиту информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных
программ

• Устройства ввода и вывода информации
• Программное обеспечение ПК:
• Виды программного обеспечения
• О профессиях: системный

администратор
• Тема 3.
• Информа

ционные
технологи
и

• Тема 4
• Компьют

ерные
телекомм
уникации

• Функции операционной системы
• Операционные системы для ПК
• Технологии обработки текстов:
• Текстовые редакторы и текстовые

процессоры
• Специальные тексты
• Издательские системы
• Технологии обработки изображения и
звука:
• Основы графических технологий
• Трехмерная графика
• Технологии работы с цифровым видео
• Технологии работы со звуком
• Мультимедиа
• Использование мультимедийных
Эффектов в презентации.
• Технологии табличных вычислений:
• Структура электронной таблицы и типы
данных
• Встроенные функции. Передача данных
между листами.
• Деловая графика
• Фильтрация данных
• Поиск решений и подбор параметра.

• Организация локальных компьютерных

сетей:
• Назначение и состав локальных сетей
• Структура Интернета. Сетевая модель

DoD.
• Основные службы Интернета.
• Основы сайтостроения:
• Способы создания сайтов. Понятие о

языке HTML.
• Оформление и разработка сайта.
• О профессиях: web-дизайнер и другие

o создавать презентации с использованием готовых

шаблонов;
o записывать звуковые файлы с различным качеством

звучания (глубиной кодирования и частотой
дискретизации).
o Практическая деятельность:
o создавать небольшие текстовые документы
посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов;
o форматировать текстовые документы (установка
параметров страницы документа; форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц);
o вставлять в документ формулы, таблицы, списки,
изображения;
o выполнять коллективное создание текстового
документа;
o создавать гипертекстовые документы;
o выполнять кодирование и декодирование текстовой
информации, используя кодовые таблицы (Юникод,
К0И-8Р, Windows 1251);
o использовать ссылки и цитирование источников
при создании на их основе собственных
информационных объектов.
o создавать электронные таблицы, выполнять в них
расчеты по встроенным и вводимым пользователем
формулам;
o строить диаграммы и графики в электронных
таблицах
• осуществлять взаимодействие посредством
электронной почты, чата, форума;
• определять минимальное время, необходимое для
передачи известного объема данных по каналу
связи с известными характеристиками;
• проводить поиск информации в сети Интернет по
запросам с использованием логических операций;
• создавать с использованием конструкторов
(шаблонов) комплексные информационные объекты
в виде веб-страницы, включающей графические
объекты.

профессии.
• Создание гиперссылок и
• Тема 5
• Информац

таблиц.Браузеры.
• Основы системного подхода
• Реляционные базы данных

однотабличные базы данных;
• осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
• осуществлять сортировку записей в готовой базе

ионные
системы
• Тема 6

• осуществлять системный анализ объекта, создавать

• Эволюция программирования:

данных
• Практическая деятельность

• Методы

программ
ирования

• Тема 7
• Компьюте

рное
моделиров
ание

• Структурное программирование:
• Рекурсивные методы

программирования:
• Объектно-ориентированное
программирование

• Методика математического

моделирования на компьютере:
• Моделирование движения в поле силы

тяжести:
• Моделирование распределения

температуры:
• Компьютерное моделирование в

экономике и экологии:
• Имитационное моделирование:

• программировать различные алгоритмы,

предполагающие вычисление арифметических,
строковых и логических выражений;
• разрабатывать программы, содержащие
оператор/операторы ветвления (решение линейного
неравенства, решение квадратного уравнения и пр.),
в том числе с использованием логических операций;
• разрабатывать программы, содержащие оператор
(операторы) цикла
• разрабатывать программы, содержащие оператор
(операторы) организации и обработки массивов
• Практическая деятельность:
• строить и интерпретировать различные
информационные модели (таблицы, диаграммы,
графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);
• преобразовывать объект из одной формы
представления информации в другую с
минимальными потерями в полноте информации;
• исследовать с помощью информационных моделей
объекты в соответствии с поставленной задачей;
• работать с готовыми компьютерными моделями из
различных предметных областей;

11 класс (объединённая группа, 40 уроков)
Тема
• Системология

•

Базы данных

Основное содержание по темам
• Модели систем
• Проектирование инфологической
модели

Характеристика деятельности ученика
использовать различные варианты
представления информации;
- строить информационные табличные
модели по словесным описаниям объектов и
их свойств;
- строить графовые и табличные модели
несложных систем;
уметь переходить от модели в форме графа к
табличной модели;
решать задачи с помощью моделирования.

•
•
•

Знакомство с СУБД
Создание БД «Классный журнал»
Реализация запросов с помощью
конструк тора
Расширение базы данных
Самостоятельная разработка БД

получить представление о способах хранения
и простейшей обработке данных;
приобрести умение пользоваться базами
данных и справочными системами;
владеть основными сведениями о базах
данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними;

Программирование линейных
алгоритмов
Программирование ветвящихся
алгоритмов
Программирование циклических
алгоритмов
Программирование с
использованием подпрограмм
Программирование обработки
массивов

владеть стандартными приёмами написания
на алгоритмическом языке программы для
решения
стандартной
задачи
с
использованием
основных
конструкций
программирования и отладки таких программ;
использовать
готовые
прикладные
компьютерные программы по выбранной
специализации;
владеть
универсальным
языком
программирования высокого уровня (по

•
•

•

Программирование

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Моделирование

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программирование обработки
символов
Программирование обработки
записей
Рекурсивные методы
программирования
Объектноориентированное
программирование
Визуальное программирование
Проекты по программированию

выбору), представлениями о базовых типах
данных и структурах данных;
уметь использовать основные управляющие
конструкции;
владеть умением понимать программы,
написанные на выбранном для изучения
универсальном
алгоритмическом
языке
высокого уровня;
знать
основные
конструкций
программирования;
уметь
анализировать
алгоритмы
с
использованием таблиц;
владетье навыками и опытом разработки
программ
в
выбранной
среде
программирования, включая тестирование и
отладку программ;
владеть
элементарными
навыками
формализации
прикладной
задачи
и
документирования программ.

Компьютерное моделирование
свободного падения
Численный расчет
баллистической траектории
Моделирование расчета стрельбы
по цели
Численное моделирование
распределения температуры
Задача об использовании сырья
Транспортная задача
Задачи теории расписаний
Задачи теории игр
Моделирование экологической
системы
Имитационное моделирование

владеть опытом построения и использования
компьютерно-математических
моделей,
проведения экспериментов и статистической
обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в
ходе моделирования реальных процессов;
уметь оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов;
сформированность
представлений
о
необходимости
анализа
соответствия
модели и моделируемого объекта (процесса);

