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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗЛПИСКЛ

РабочФ лроr!амма по ипформmике софавIенана осяове аmрсюй прогремы
Босовой Л,Л, <Проаамма курса ипформат,ки дjя ?-9 шассов средвей
общеобрзоваrcльной шюлы,, издаЕяой в сборнtre программ
учебнпков для общеф обраования !здаreльсва <БИНОМ, Лабораmрия зпаяиЬ,
(Информашка, Прпмерныс рабочие программь,, 5-9 шассы: учебно-мФодичесюе
пособ!е / сост К.Л, Бутягина, _ 2_е изд,j Фереотип, М,: БИНОМ. Лаборmорпя
,]апий,20]8, 224 с, : ил,)

К}рсраФqmв ва п]учсm mфор,шм в ? (За часов), 8 (За чафв) и 9 (34 чмв) @щ
бцеобрмвarФвой Фловной шкN общоl объемом L02 rЕбЕв ФФв.

ПрмссмрабФв 7 шбФ- l?, в 8 шаФ- ]5. в9 gасф 15,

КояФовп,п!абdгв7Oафе,5.в8шафе_4.в9шаФ 4,

Изучен,е Krpca !нформати@ обеслсч!вается }^rебпо_м
по !яформаmке д,lя 7 9 шассов (авторы Л, Л. Босова, А, Ю. Босова, вдательсво
(БИНОМ, Лаборатория знанrЬ, В сосйв УМК входят:

. аmор.ш прогрмма ,зучеп,я ýтса !Еформатим в осяовпой шюле (7.9)i

. ипформатию: учебвик для ? Фафа / л,л. Босова, А,ю, Босова, М,: БиноМ.
JЬборшория знаний, 20I]. 224 с.: ил.;

. Информат!ка: учеljЕ!( щ 8 шасса / л.л, Босова, А.ю, БосФм. 2-е ,зд,j ,спр -
М,: БйНОМ, ЛаборФор!я зяеий, 2014, ]60с,]ял.]

. Инфорtатика: ребппк для 9 класса / Л,Л, Босова, А,Ю, Босов 5 е изд., М,:
БИНОМ. Лабо!атория знапий, 20l6, - l84 c.: ил.;

. ивформmика: 7_ 9 классы, сборнип задач ! упрахяевий / л,л, Босова, А.ю,
Босова, Н.А,Акв,ля,ов - З_е !rд,, сreреот,п, _М,: БИНОМ. Лаборторля знаний,

. ияфо!матиkа. ?-9 шассы : Nеюдичесюе посо6,е / л, л, Босова, А. ю, Босова. -
2_е и.д. перера6. _М, : БИНОМ,Лаборmриязнав!й,2016, 464с, :!r,]

. Информатии ? шасс сшосmятешяые я коптрольные работы / Л,Л. Босова, А,Ю,
Бофва и др, - 2_е ,зд,, _ М,1 БИНОМ, Лабораmрпя ]вший. 20] 8, 64 с,: ил,i

. Информатика, 8 пфс: сбlосrcпельные , коптрольпые рабФы / Л,Л, Босовц А,Ю.
Босоваи др, - З_с !]д,. _ М,: БИНОМ, Лабораторяя звмяй,20l9. l]2с.|ил.]

. информtика, 9 хлм: сщФстояreльные п коятрольвъ]е раб(ш / л,л. Ьсова, А,ю,
Босова, 2 е!зд., М. i БИНОМ. Лаборатория tямий, 20l8, - 80 с,: ш,j

. элеюрояпыс приJожеппя к )qебникам в авторсюй м&терокой л, л. Босовой
7 ма(с ]l Lol, lb-ju mJl.J l ,.,lhol , inl пп,Ul,a/] (oJ nl,

Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения информатики

.IIшяоспые реаультдаьi - сформировавЕаяся в образо!а-
тельном процессе систеvа ценно.тных отношений учащихся
к себе, друмм уqастникам обраэовательвоrc лроцесс3, само,
му образователъяому процессу, объектам познания, резулъта-
там обрааовательной д ОсЕоввыми личЕостными
резулътатами, формируемыми при пзучевии иЕформатики в
осЕоввой шЕопеl являIотся:

htlDsr/!bu,ru,hrelodb/aulhoгs/i itmOtika/]/eor8,DbD



,владеяие умевиями самостоятельно планировать пути
достиrкевпя целей; соотвосить свои действия с fiлаяи-
руемыми результатами. осуществлять контроль своей
деятельности. определять способы действий в рамках
оредложеяных условий. корррктировать свои действия в

яющеЙся сптуацпеЙ; оцеяявать пра,
вильвость выполвевия rrебной аадачи;

) вJIадеяие осяовами само]tоятроля, самооцеякЕ, приЕятия
реrпеяиЙ и осуществлевия осозпанного выбора в у{ебноЙ
я позяав&тедьЕой деrтельности;

l владенЕе основными уЕдверсмьЕыми умениями ияфор-

мацйонвоrо характера: постановка я формулдровавие
проблемы; поисIt д выделевие веобходимой ин(фрмацЕи,
примеЕение методов ивформациоЕяого поиска; cтp}'Itтy-
рrроваЕие и визуаJIизаrrия информации; выбор Еаиболее
9ффектявяых способов реш€яяя задач в зависямости от
конкретlrых усдовий; сдмостоятельяое соадаЕие алrорriт-
мов деятельности при решеяии проблем творческого и
поисковоIо харакl€ра;

| вдадеЕие IrяФормацЕояяым моделировýнием
ным методом приобретеяия зfiавпй: умение преобразо-
вывать оФь€кт ив чувствеввой формы в прострднствен-
Ео,графическую иJIи зЕаково-символйrIескую модель;
умевие cтpolrтb развообразные инФормациояные струк-
туры для описания объектов; умеяие rчитать, табли-
цы, Iрафfiки, диаrраммы, д., самостоятельно
перекодироватъ информацию из одной зяаковой спетемы
в друтуюi умеЕие выбирать форму представлеýдя пнфор-
мации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-
аатность модели объекly и целй моделярования;

. икт-компртеятвость - широкий спектр умений и навы-
ков испольвования средств ЕнформацЕоЕных и коммуяи-
кациояЕых техяолопй для сборs, храrtен!я, преобра9о-
ваrrия и передачи различяых вядов ЕЕформации, навыки
созданяя лfirrцо!о йtrформационното простраЕства (об-

ращеЕие с устройствами ИКТ; фиксдция изображений и
звуков; создаяие сообщений; создакие rpa-
Фдческих объектов; созданце музыкальЕых и звуковых
сообщеЕиЙ; создлIие! воспрЕятие и использоваяпе !q-
пермедйасообце:rий; &оммуЕикация и социяльfiое взаи,
модейетвие; поиск и ор.аЕязация хранеяия яяформации;
аЕализ иЕформации).



ПредметЕые результаты вЕлючают в себя: освоеяные обу-
чающимися в ходе из}аiеliия }чебяою предмета умевия, спе_
цифическItе для давЕой прелм€тЕой областп, вяды деятельЕо-
сти по получению новоло зяания в рамках }дебного прсдмета,
его преобразованию и применеЕию в уqебrrых, учебно-проект-
вых и социальtrо,проектяых ситуациях, формироваяие на-
учного типа мышлеЕrя, Еаучllьж представлевий о ключевых
теориях, типзх и видах отношений. владение научной терми-
яологией, ключевыми поцятиями, методамп п приемами.

В соответствии с ФГОС общею образования освовные пред-
метные результатьт иа],чеЕия иЕформати&и в основной школе

.формировавие информациоЕной и алФритмической
культуры; формироваяйе представлечия о &омпьютере
Rак упиверсальном устройстве обработки ияформации;
развитие основяых умёний использования
компьютерЕых устройствi

. формирование пр€дставлеЕия об осЕовЕых изучаемьтх по-
нятиях: информацtlя, мгоритм, модель и их свойствах;

. развитие алгоритмического необходимого
для профессиональяоЙ деятельности в совремеяном обще-
ств€; развIrтие умений составлять и записывать алгоритм
для конкретного исполнителя; формироваяие знаяий об
алгоритмических конструкциях, лотических знаqениях
и операциях; звакомство с одним из языков протраммй-
роваllия и освовными алIоритмическими структурами
лиtrеЙноЙ, ветвящейся и цикличесЕоЙ;

. формироваяие умений формализации и етруктурирова-
t]ия информации, умеЕия выбирать сfiособ представления
данtlых в соответствии с поставленной задачей таблtI-
цы, схемы, Iрафйки, диаrраммы, с исполь
ветствующих проrраммrtых средств обработкIi даяяых;

. формирование навьков и чмений безопасяото и целе-
сообраэЕоIо поведеяия прЕ работе с компьютернымЕ
протраммами и в ИнтернетеJ умеЕия соблюдать ttормы
ияформациоЕной этпки и права.

Предметяые результатьi сформулировавы & наr{дой содер-
,кательной линии учебного предмета:

1) линия <Ивформация и информационные проц€ссы.;
2) лиt{ия *Компьютер как уяиверсальное устройство ребо-

ты с иЕформациейr;



3) линия
4) лияия
5) лияия
6) лиЕЕя
7) лйIj|,Iя
8) лияпя
9]l линия

аМатематиqеские осяовы иriформатикиr;
(Алrоритмы Е алемевть1 программироваяияr;
.Модеrирование и формализация, ;

"обработка графической ияформацииоi
1Обработка текстовой информацииr;
.Мультймедиаr;
зОбработка числовой ияформации в электроя-

яых табдицахr;
10) линия {Коммуяикационные техяологииr.
ПлаЕируемые результаты, связавные с освоеЕием клюtIе-

вых поЕятий куlюа информативи, представленьт в рубрике
(ВыпускЕик будет знать ...r.

ПлаtiируемБrе результаты, r.арактеризующие систему
учебяьц действий в отношении опорвого учебвоIо материала,
ра3м€щены в рубрике зВыпусtсЕиr{ яаучItтся ...r. Они показы,
ваютl какоЙ уровевь освоенйя опорвоIо учебЕоrо мат€риала
ожидается от выпускндка. Эти результаты потеяцЕально до-
стиIаемы большияством учащихся и вывосятся ва итоговую
оцепку как задания базового уровtrя (исполнитедьскм ком-
ЕетевтЕость) или задания повышеняого уровня (зопа бли1nай-
шего развития).

ГIлsнируемые результаты, хдрактерпзующие сиетему
учебвых деЙствиЙ в отношении званий, умениЙ. навыков,
расчlиряющих ,t углубляющих олорfiую спстемуl раамеще-
яы в рубри&е аВыпусЕнtl,Е попуччm возпLохltносlllь науччпься
.,.r. Эти результать] достЕIаются отдельными мотЕвироваяяьг
ми и способвыми учащимися; они Ее отрабатываются со все-
ми rруппами учащихся в ловседневяой праЕтик€, во моrут
включаться в материалы итоIового контроля.

It результате изучевия содерrкательной линии (ИЕформs-
цпя п ппформацпояные процессы,

в ы п ус к нч l, бу а еlп з на mbi
. суцвость оевовяых потrятий предмета: информатика, Irн-

формация, информационвьй процесс, иIrформациоявая
система и др.;

t осяовяые единицы измеревия количества иfiформации и
соотяошеЕия меrкду ними;

выпусrнцх науччmсяi
. разли:rать виды информации по способам ее восприятия

чедовеком и по способам ее представления на материадь-
вых Еосителях;



. прпводить примеры ияформациояных процессов - про-
цессовl связанные с хранением, преобразованием и пере-

дачеЙ да!Еых - в )хивоЙ пр!rроде и техникеi
! раскрывать обцие закономерности протеl{аяия шIформя-

ционяых процессов в си.темах различной природы;
. кодировать и декодировать те!iсты по задаяной кодовой

. определять длияу кодовой последовательвостй по дли-
яе исходного текста и кодовой таблице равЕомерЕото

. описывать размер д ользуя термпЕы
абитr, збайтD и производяые от Hrrxi

вьLпgскнчк получч|п в
. углубить и развцть представления о совремеЕвоЙ науч-

Еой ЁартиЕе мира, об иЕформац,и как одЕом из осяов,
ных пояятий современяой науrси, об иЕформациояЕых
процессах и их роли в современяом миреi

. узвать о том, что любые дяскретные данные мояiяо опи-
сать, используя алфавит, содерrкащяй только два симво-
ла,IIапример,Oи1;

. !Iаучиться определяrь иIIформащrоввый вес символа про-
извольЕого алфавита.

. яа},читься определять мощяость алфавита, используемо-
Iо ддя записп сообцеяия;

. на]питься оцеЕивать ияформациоЕцый объем сообLце-
ния, записанного симвоrами произвольяого алфавита.

В результате изучеЕия содержательяой лияии (Компью.
тер ,сак }вrверсальЕое устройство работы с rrЕформацией,

быпусtнчlс бgаеп знапь|
. вазЕачеЕие ов компьютера (процес-

сора, оперативной памятя, внешЕей эЕерIонезависимой
памяти, устройств эвода-въ!вода), характеристиках этих
устройствi

рии и тендевции рдзв
ров, пути улучшения их характеристи&;

. круг задач, решаемых с помоцью суперкомпьютеров;

. сущЕость поЕятий, связаяЕых с передачей даIIЕых (ис-
точЕик и приемЕик даяяых; кана-п связи, скорость пере-
дачи даяЕых по каналу связи, пропускяая способЕость
каЕала свяэи);



вьLпускнчк нааччmсяi
. классифицйровать средства ИКТ в соответствии с Kpyroм

задач, в том вIтды и со-
став протраммвого обеспеqеяия современяо
ра;

о определять характери-
стики компояевтов компьютера;

. псполъаоаать термияы, опцсывающпе скорость передачи
даяяых, оцеяивать время передачrl даЕных;. классифицировать файлы по типу и ивым параметрамi

е операциI1 с файламI! (создавать, со
храяятБ, редактировать, удалятъ, архивировать, зраспа-
ковывать, архиввые файлы};. разбираться в иерархической струкryре файловой си-
стемы (записывать файлs (каталога), путь
к файлу (каталоIу) по имеющемуся описаqIIю файлоэой
структуры яекоторою ивформационяого яосителя)!

. исполъзовать маску для операций с файламиi
l осуществлять поиск файлов средствами операциоЕвой

вьLпчсннчн поаучum в
. ваучиться осознаво подходить к выбору Икт-средств для

cвoltx учебЕых и иtlых целей; подбирать проIраммяое
об€спечепио, соответстэуюцее репаемой з9даче;

. узнать о физических ограничениях на значеЕия характе,
ристик &омпьютераj

. оыадеть знаниями, умеЕиями и навыками, достаточ-
ным,i для работы с различкыми видами программяых
систем fi ивтервет-сервисов (файловые меаеджеры, тек-
стоэые редакторы, электронвые таблицы, брsУ3еры, по-

словари, электроtrtые эвци!rлопедиq}i
умеяием характеризовать работу этих сЕстем и сервисов
с использоэанием соответствующей терминололии.

В результате иэучения содерrriательяой лиЕпи {Мат€матr(-
ческйе осЕовы ияформатtrкt{D

вьLпускнчн бааеm знаmь|
. сущяость пояятий iсистема iпозицI{ояЕая

*алфавIIт с!стемы
.основа!Iие системы счислеяияr;

. сущность ие,, сущЕость о.Iераций
И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицаяие)!



l сущЕость пояятяя !пдЕояiествоr, суцЁость опеDацяй объ-
едцЕения, пересечения и дополЕеяия;

вьlпускнuк научumся.
. записывать э двоичноЙ системе цедые чиспа от О до 1024;. переводпть задднное яатуральяое qисло I'з двоичной сц-

стемы сrIислеяия в дееятичнуюi
. сравяивать qисла в двоичной записи;
. складъlвать и умвоrкать чисдаt записанtше в двоиlrной

системе счисленияi
. записывать логические вьцаж€Еия,

мощью операцяЙ {И}, ]ИЛИ,, .IIЕ} и скобок, опреде-
лять истиtlность такоIо составного выскдзъвдяия, есди

стинности входящих
тарвьж выс!{азываяийj

. оцеяивдть моцяость Mfio]r€cтBl попученных из двух или
трех ба3овых мноrхеств с помощью операциЙ объедиве-
пия, пересечеЕия и дополяеяия;. определять MEo)lteeтBax, полу,
ченных из двух базов с помощью олерацпй
объедиЕенпя, пересече.Iия и дополЕенил;

. использовать при реФеяии задач формулы перемяоя{е-
вия и сло)кеяия количества вариаятов.

. определятъ мияимальяую длину кодовото слова по задаtr,
ным алфавиту кодируемоIо текста и &одовому алфавиту
(ддя кодовото мфавита из 2, 3 или 4 символов);

в bl пу с х нч Е по лу чцlп воз моrк Hoclll ьi
. яаучиться записывать в развернутой форме восьмерrч-

цые и шестнадцатеричяые числаl
. яаучиться переводить задаЕвое Еатураль!о

превышаюцее 1О24, из десятичной ýа!иси в восьмерич-
ную и из восьмериqной в десятичвую;. научиться переводить аадsнное ватурs_пьЕое число, яе
презыIлаюцее 1О24, и3 десятичЕой захиси в шестнадца-
теричЕую и из шестпадцатеричЕой в десятичЕую;. научиться iбыстрыЙ, перевод натураJIьных
чисел из двоичной системы счислеЕия в sосьмеричвую fi
шестЕэдцатеричную и обратпо.

. Едучиться в д!опtIвой си-
ст€ме счисjтеяня;

вычислятъ звач€яия арифметических выра-
жений с целыми числами, представл€IIIrыми в двоичяой,
восьмеричяой и шестIIадцат€ричной еистемах сqисдеЕпя;



с TeMl каR информацIIя (даяЕы€) пр€д-
совреvснных компьютерах и робототехви-

ческих системах;
. Еаучиться строить таблицу для логического

. Еа}лlиться решать логич€ские задачи с использовани€м
таблиц пстияЕости;

. позЕакомиться с закояами алгебры логикя;
r ва}читься речrатъ логические задаqи путем составлеяия

лоrических выражеЕий и их преобразовеяи
ваЕrем осЕовЕых свойств логических операцяй;

rrческими элеменtамиi
. определять элемевтов в мяояествахl полу-

tIеЕяы* яз трех базов помощью операций
объ€диЕенtя, пересечеЕия и дополвеяия;

. сформироватъ представлеЕие о облести пр
бияаторньlх задач.

В результате иэучевия содерхательЕой лияии (АлIорит"
мы и эrемеваы программпроваяriя,

в ьйас к Hu,. бgа епL з на mь|
. сущность понятий .исполнительr, пмгоритм., iпро-

. суцность поt{ятий .формальЕый исполЕитель,, .среда
!спстема комаяд ислолнителя,; зЕать об

ограяич€ниях, яакладываемых средой rопо
сист€мой комаЕд на &руг задач, решаемых псполIIите-

. базовыа алгоритмич€ские коfiструкции;

. сущЕость метода последовательвого уточЕ€Е!lя алгорит-

в bl |ly с t нц к нац ччпlся:
. поЕимать разнйцу между употреблевием терминов

tисполнятель,, (алторитм,, .протрамма, в обыд€нвой
реtlя и в ивформатике;

. выражать алгоритм решеЕия задаqи ра5ляtlными спо,
собами (словесным, графическим, в том числе и в виде
блок-схемы, с помощью формальяых языков и др,);

. определять ваrrболее оптимапьный способ выраlriеlrия
алторитма для решевия коцкретЕых задач (словесвый,
гDафический, с помощью формальных языков);



. определяIь резулътат выполЕеЕия задаавого мторитма
пли его фрагмеЕта;

без исцольsоваЕия комвьютера (tвруsную.}
яеспо}квые алторитмы управлеаия ],lсполаителями
Робот, ЧерепашIlа, ЧертежЕяк и др.;

без использоваЕия компьютера (.вручную.)
алгоритмы обработки числовых и текстовых

данвых, запЕсаIIЕые Irа яонкретном язык проIраммиро-
вания с исподьбовав упрдяляющих кон-
струкциЙ последовsтельЕого прогрsммярования (лиЕеfi-
ндя программа, вегвJIевпе! повторонпе, всЕомоIат€льЕые
алгоритмы);

яеслФliЕЕе а-rlгорltтмы управлеяяя исполяи"
тедями Робот, Черепsшкs, Черте]ttник и др,i выполвять
эти Ерограммы Ед Iiомпьютере;

. составлять яеслоrкцые м!оритмы обработRи чrlсловых
! те&стовых даЕных с исдользоваIiItем основЁых упраз-
ляющих кояструкций последовательного пlюп)аммиро,

Езыке программироваяия; выполЕять ати программы на

. иоIользовать ведичивъп (перемеЕпые) рsзличяых тяпов,
1абличяые величиЕы (массивы), а тдкrке выраr&евия, со-
ставлевные из этих велячпв; исЕодьзов&ть оператор при-

.анализировать предло}rrенЕую проrрамму, например,
опредеJIять, какr{е результаты возмоrкяы при задаяном
мЕоrlсестве исходЕых значений;

. исполъзовать при разработке алгорптмов логические зяа-
чения, операдии и выраl+lения с нимиi

. вапясывать аа выбршrвом языке прогрдммйроваяия
арифметиqескйе и догпческие вырфriёяця и вьтчислять

въlпgсkнuк полvччm в
. позяакомиться с задачами обрвботки даняых и мторит-

мами их решеЕия;
. познакомиться с испоlьзованием в Ерограммах строко-

внх величив Ii с оп€рацпями со стЕlоЕовымй величиндмп;
. научиться разрабатывsть я зависывать на языке про-

граммироваfiия зффективяые мгор!тмы, сод€рr{isщие
базовые алторитмические rсояструкции;



научиться составлять мIоритмы и проIраммы для реше-
ния задач. возникаюцих в лроцессе учебы и вне ее;

tуправлевrеr, с примерами
того, как компьютер управляёт различЕыми системали;

с учебной средой состевления программ
упразления звгономными роботами и раJобрать примеры
алторйтмов управлевиr, разработавными в 9той среде,

В результате изучеаяя содерrr€тельяой лияии .Моделtро_
ваЕие rr Формдлизацпя,

вып9скllчн буаеm эцапь|
. сущЕость поЕятrrй модель, моделировавие, ипформаци-

оцвая модельl математиrrеская мод€лъ и др.i
Bbl пU с х нч к на!! ччmс я.:

термиЕологию, связаЕяую с трафами (вер-
шина, ребро, путъ, длина ребрs и пути), деревьями (ко-
рень, лист, высота дерева) и слисЕзми (первый элемевт,
последЕий элемент, предыдущий 9лемеЕт, следующий
элемент; вставка, уддление и замева элемеllта)j

t описывать фаф с помощью матрпцы сме}кности с указа-
нием длЕн ребер (знание термива 1матрица смеriсности,
не обязателъЕо);

табличные (реляциояЕые) базы даввых,
выполЕять отбор строк таблицы, удовлетворяющих опре-
деленному усrов!Iюj

различными формами представлеЕяя дан-
lrых (таблицы, димраммы, графпки и т. д.);

вь|пус k нчЁ полчччп возмоэtносmьi
. сформировать представлевЕе о моделпровании riaк методе

$аучною позЕапия; о компьютервых моделях lr их исполь-
зоваЕии для исследова!и, объектов окру)r{дюцего мира;

. позЕакомиться с примерами использовавия ryафов, дере-
прй описаЕя, реалъяых объектов и про-

. позяакомI.ться с прймерами мат€матических моделей и
исполъзованпя 1{омпъвтеров при их ааализе;

. llоЕять сходства и различия меiкду мат€матической моде-
лъю объекта и ero яатурЕоЙ модельюl между математиqе-
скоЙ моделью объекта/явпения и словесным описанием;

. яаwиться строить математическую модель задачи - вы-
делять цсходяые данные и результаты,
шеЕия меiкду пими.



. яаучиться вьlбпрать форму представления информацпи в
зaBEcI]tMocTtt от стоfiщей эадачи, проверять адекватЕость
модели объекту и цели моделироваЕия.

В результате изучеfiия содерr(ательяой лияии .Обработка
.раФrlческоЙ янформацяп,

выllу с х Huk буа е m знаmь |

. суlцЕость пояятий {пиксельо, .растровая грдфикаr,
iвекторная Iрафика,;

. суцяость пояятий модель, моделировавие, информаци
ояяая модельt матемдтическая модель },l др.;

в ьLпус rc нu rс на у ч u m с rai
. выполЕять ввод изобрф{сенqй в компьютер;
. создавать простые растровые изображения; редактиро,

вать Iотовые растDовые изобрФr(еIrия;
. создавать простые векторнъ,Iе изобрахсения.
вьlпус кнцк получчm возмом нос nbi
. позвакомиться с цифровым представлеяием rрафичеекой

ияформацииi
. познакомиться с различвыми цветовымя моделямиi
. познакомиться с по!Iятиями rпростраflствеЕЕое разреше-

Еие монитора,, (глубипа кодцрования (цвета),, .пали-
траD;

. Еаучиться оцеЕивать копичествеЕIIые параметры, свя-
занные с цифровым представлением и храlrением изобра,

В результате изуrrения содерiкательIIой лиЕии (обработка
текстовоЙ йвформацяиD

выпчскнчх бааеm знаrпь.
. сущяость понятия 4кодовая таблицао;
выпусIенцк ноучumсяi
. создавать, редактировать и формsтировать тексrовьlе до-

. использовать средства автоматизации информациоЕвой
деятельяости при создаЕи, lекстовых документов;

. познакомиться с двоиqным &одироваяием текстов и с
ваиболее употребятельяыми современными кодами;

. оценивать количествеЕЕые параметры, связаЕЕые с циф-
ровым представлением текстовой информации с помо-
щью ваиболее употребительных современных кодировок;



выпускнчк полgччm возмоэttносmь наgчuпься:
. соадввsтъ текстовы€ Аокументы с рису}rками, таблиц5ми,

диаrраммами,

В р€зультате изучения содержательяой диЕии .Мультиме-

вьLпускнuк бчаеm знапы
. сущво.ть технологии мультимедиаi
. общие подхолы fi дискретном}, представлеяиФ аудиови"

зумьаьтх даняых;
вьIпgскнчк науччmся
. испопьзовать основяые пряемы создания мультимедяя

вых презентаций (Еодбирать дизайв презентацииl макgr
слаЙда, размещать !iнформациояные объе&ты, использо-
вать гиперссылки и пр.);

вы п уск н ч к пола 4ч m BoJt| ож нос mbi
. позяакомится с проIраммrrыми cpeAcTBaMI4 для раооты с

аудиовизуальными даЕнымв и соответствующим поЕя,
тяЙяым алпаратом;

. науtIиться оцеяивать колlrчественные параметры, свя,
завяые с цифровьlм представлеяяем аудгrовизуальной
ияформацпи.

В рФультате из]Ееяия содерrкsтельной лйнип (Обрабоп{а
числовой яlrфорiлацих,

выпу с lrнuк буа е m з па mъi
. назяачеЕие дияамическпх (электрояпых) таблиц;
въLпgскнчк науччm,се.
. Ilспользовать осiовяые способы граФичес&ого пред-

ставления числовой информации (.рафяки, круговые и
столбчаты€ дидrраммы);

. испольsовать динамические (электроt{Еые) таблицы, в
том числе формуль1 с использоваяием абсолютяой, отяо-
сительвой и смешдЕяой адресации, выделан*е диапазо-
на табл*цы и упорядочивание (сортировку) ето элемеlI-

выпусЕнчЕ поJlуччm возмомносп7ь науччmься
. яаучиться проводитъ бработку бодь ого массива даq-

Еых с использоsаяисм средств эл€ктрояной таблицыi
. использовать эдектровные таблицы дла реЕеЕrя задач,

воаfillкающих в процессе }^rебы и вве ее.



В результате изученхя содер}кательяой ливии *Коммуяи-
кационяые техЕолоIrq}

выпусЁнч* буаеm знаmьi
. бааовые яормы информационной атики и права;
выпgс нчЕ научumся|
. оперировать поняти рёдачей данных

(источник и приемник даняых; Ёавsл связи, сЁорость пе,
редачи даЕяых ло Kaнajy связиl лропускная способность
канала связи)i

. исподьзовать термдны, опясываюцйе скорость передаqй
даяяых, оцеяивать время передачи данных;

. аналIlэировать домеяные имева компьФтеров и адреса
докумевтоs в Иятервете;

. проводить поиск ияформациrr в сети иЕтеряет по запро-
логических операциfii

. приемам безопасяой орIанизации сэоего личЕого про-
странства данных ипдпвидуальных
пакопителей даняых, интерЕет-фрвисов и т. п.;

. соблюдать осяовы яорм информациояной эти&и и права;
выпусннчк полаччп в
. позвакомиться с припципsми фуЕItциоЕирования Иятер-

одействия меrкду компъютерами;
. расширить представленяя о компьютерЕы){ сетях рас-

простравеяия ц обмеЕа информацией, об использоваяии
ияформациоЕЕых ресурсов общестэа с соблюдением со-
ответствующих правовых и этических норм. тр.боваgий
ивформационноЙ безопасЕостиi

. Еаучиться оцеяивать возмФiiное количество результатов
поиска ияформации в Интернете, получеIIныr( по тем
или иFIым запросам;

r позfiакомItться с подходамIr к оцеяке достоверяости ия-
формации (оцёяка яадеrr.iqости псточника, сравнеrtие
даяных из разЕых источЕиков ц в развые момевты вре-
меЕи и т. п.).

Содержание учебноrо предмета

Иафорпrацпя и ппформацкоrrЕые процессы
Информацпя - одяо из осяовных понятий совремевяой

яауки. СубъектЕвяые характерЕстики J.нформации, завяся-
щrtе от лLlчности получателя пнформации д обстоятельств



поJI]вевдя пвформации: важЕость, своевремевность, досто-
верЕость, актуальl{ость и т.п.

Различяые аспекты слова *иЕформы{ия.: ивформация Iсак
даIIпые, которые могут быть обработsвы автоматиаировsняой
системой, I! ияформsция как сведения, предЕазваченяые для
восприятия человеком.

Прямеры дsнных: 1в&сты, числа. Дискретяость даяных.
Аяализ даятrых. ВозможЕость опIrсАЕЕя непрерывных объек-
тов и процессов с Еомощью дискретных даяяых.

ИЕiфрмациоlrЕые проц€ссы - процес€ы, связанные с хра-
Еевием, преобраэованиём и передачеЙ данЕых. Примеры иЕ-
формациоЕЕых процессов в сястемах разлиqной природы.

ХраЕеЕие rвформацяи. r.Iосители 1rЕформации (бi'маж-
Еые, матI]итные, оптическце, фдеш-Еамять). КачествеяяьJе Е
колиqественные характеристяки современных яосителей ин-
формацIiиl объем иЕформацип, храЕящейся ва восцтеле; ско-
рости записи и чrенt-lя иllформации. Хранилища ин(фрма-
цяи. Сетевое хранение ивформацЕIi. Носитеди япформациlr в

Пер€дача информации. ИсточниIr, t нформацrояный ка-
нм, приемни& янформацяr.

Обработка информации. Обработка, свяааЕIIая с получеЕи-
ем новоЙ яIrформации. Обработка, измеЕеЕяем
формы, Ео яе язмеяяющм содержание ияформации. Поиск
иЕФормации. ПоисIi r-rпформации в сети Интерrrет. Средства я
методика поиска ияформации. ПостроеЕие эапросов; браузе-
ры. Поисковые машины.

Представлеяие яяформации. <DopMbT представдения инфор-
мация. СЕмвол. Алфавит - конечно€ мяо)lсество сймволов;
мощность злфаздта. Текст - коаечfiая Еоследовательность
символов данного алфавита. Количество рамитlвых текстов
даяцой ддиtrы в даявом мфавите.

Язык хак способ предстsвлеЁия Iaнформsции. Разнообра-
зие я!ыков и алФавитов. Естественвьlе и форммьяые яз!тlси.
Алфавит т€кстов Еа русском яэытiе,

Кодирование еямволов одвого алФавята с помощью кодо-
вых елов в друIом алфавите; кодовая таблица, деIсодирова-
яие. УЕиверсмьность дискретЕого (цифрового, в том чясле
двоичцото) кодярования. ДвоиqяыЙ алфавит. ДвоиqяыЙ Iсод.
Ра3рядяость двоичноrо кода. Свяsь ддияь1 (разрядяостп) дво-
ичного кода и коJIичества кодовых комбпнаций,



Двоичяый алфавит. Представлеяие даявых в ltомпьютере
в двоичном алфавите. ДвоиtIяые коды с фкси-

роваяяоЙ длиЕоЙ I(одовоrо слова. Раарядвость кода - длияа
кодовоm слова. Зависимость кодовых комбияа-
ций от разрядвости кода.

Едияицы пзмереЕия дпины двоичЕых текстов: бит, байт,
Кидбайт и т. д. Количество ивформацииl содеряiащееся в

Компьютер как }тrхверсальrrое устройство
работы с ппформацпеЙ

Архитектура Еомльютера: процессор, оператIrвная память,
впешяяя авергоЕезавясимая память, устройства ввода-выво-
да; !х количествеriные характеристrrtи.

Компьютеры, встроеЕные в техн!чес&ие устройства и про-
цзводствеЕные комплексы. РоботизировапЕые производства,
аддrrтиввые технолотии (аD-Еринтеры).

Носител}I пнформации, используемые в ИКТ. Истoрия и
перспективы развития. Представлеяие об объемах даявых и
скоростях доступа, характерньш мя раапичных видов яося-
телей. История и теЕдеЕцип разв!тия l(омпьютеIюв, улучше-
Еяе характеристЕк тсомЕьютеров. Физические огравичеЕця
на значения характеристяк компьютеров.

Суперкомпьютерь1. ПараллельЕые вычислеЕия.
Состав п функцrи программяоIо обеспечеяия компьюl9ра:

системЕое программное обеспечение, прикдадяое программ-
Еое обеспечевие, системы пролраммироваяия. Правовьrc нор-
мы использования программяого обеспечеяия.

IСомпьютерны€ вирусы. Антпвирусяая профялакти&а.
Фаfiловая crrcтeмa. Принципы построевия фаЙловых си-

стем. КаталоI (директория). ОсЕовЕые операцип прй рsбоге с
файлами: создаЕие, редактирование, копироваяяе, перемеще-
яие, удаление. Типы фаЙлов.

Характерные размеры файлов разлдчяых типов (страяпца
поляый текст ромапа .Евгений Ояегяя},

мrвутвыЙ видеоклип, полуторачасовоЙ фильм, фаЙл даЕшх
космичес$их ЕаблюдеЕяй, файл промФ!уточЕых денвых ltpи
математическом моделироваЕI,Iи слоr!Еых фиsических про-
цессов п др.}.

ГрафичесЕий пользовательский яЕтерфейс (рsбочий стол,
оЕяа, димоIовые окЕаj меню). Оперироваяие компьютерЕы-
мц ивформациоЕIrымй объектамЕ в наIлядно-лрафичеекоЙ



форме: создаЕие, сохравеЕие, удалевие объек-
тов, ор.авизация их семейств. АрхивироваЕие и рааархиви-
рование. ФаЙловыЙ м€яедriер. ПоItск в фаЙловоЙ с,стеме.

ГигиеЕические, эргоЕомич€сftие и техничесfiие условия
безопасной эксплуатации компъютера.

Математпческп€ осltовы иЕформатиtс!
Сrrстёмы сqпслеЕця, Позиционные и вепозициоввые сп-

Примеры представлёЕия qисел в Еозицй-
онных системах основаЕие системы
Алфавит (мяожество цифр) системы счIrслеЕия. Количество
цифр, используемых в адавным осЕова
нием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позици-
овfiых системах счислеяия,

двоичвая система счисления| запись целых чисел в преде-
лдх от 0 до 1024. Перевод натурдльных чисел из десятичноЙ
с!стемы ечисленrя в двоичвую и иэ двоичЕой в десятичную.

ВосъмеричЕа, и шестнадцатеричI{ая
Перевод ватуральных чисел из десятичвой
ния в восьмеричнуюj шествадцатериqпую и обратяо. Перевод
натуральных чисел из двоичяой системы счи
ричяую и шестЕадцатерячвую I. обратяо.

Арифметические дейе
:)лемеЕты комбпsаторякя, тёоряя м!оr*€ств t маФмам-

ческой ло.ики. Расчет колиqества вариаЕтов: формулы пере-
мЕох(евия и слоя{ения количества вариантов. Количество
текстов данвой длиЕы в данЕом алфавите.

Мяожество. ОпределеЕие количества элементов во мвоже-
ствах, полученЕых из двух 'ли 

rр€х бааовы
мощью операциЙ объедияеяия, пересечения и дополяения.

Высказы!ания. Простьlе и слФкЕье выск&ываЕ!rя. Диа-
Iраммы ЭЙлера-Веняа. Логические значения высказыва,
fiиЙ. Логическпе выраrсения. Логrrческие операции: хЕ,
(ковъюякция, ло!ическое ум!о,кевие), {илв, (дцзъюtкция,
лоrическое слоя.{евие), nHe, (лоIцческое отрицаяие). Правила
записи лоIических выражений. Приоритеты

Таблицы истияяостп, Построение таблиц ,tстяЕtlости для
лоrических выраrкеЕий.

Ваковы мIебры лоIики. Испольаование табляц rrстпЕно-
сти для доказательства законов алгебры ло!ики. Ло!ические
элементы, Схемы их физяческая



(электрош{м) реа",iизацяя. 3накомство с лоIяческими осяова-

Алгорптмы я олемевты протраммхроsаюtя
Исполяrrт€ли я ашоD!Iтмы. Управл€нпе

исполяители. состояввя, обстаяовки й система
команд исполнителя; комаtIды-прЕIсдзы и комднды-запроеы;

Необ*одимость формального описанrя
исполЕителя. Ручfiое управленr{е исполнителем,

Алгоритм нак плаЕ управлевия исполяителем (Есполяrте-
лями}. СвоЙства аr'1lоритмов. Д_пгоритмический яаьш (язык
программярованпя) - формальЕый язык для записи ал.орит-
мов. Программа - запись алторптма Еа t oIIKpeTHoM алгорит
мичес(ом языке, Компьютер устройство,
способяое управлять по зараЕее составленноЙ программе ис-

яюцими I{омаяды. ПроIраммное управ-

Словесfiое описжие апIоритмов. Описаяие алгоритмд с по-
мощью блоlс схем. Отличие словесЕого опи€аяия алгоритма,
от описания на формальяом алгоритмичееком языке.

Системы программирования. Средства создаяия п выпол-
неfilrя программ.

Управление. Сигяал. ОбратЕая связь. Примеры| комлью,
тер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); ком-
шютер, получающий цифровых датчиков в ходе
$аблюдеяий и экспер управляющий реальЕыми (в
том числе движущrмися) устройствами.

АлIоритмяческие ковструкции. Коrrструкция .следова-
ние,. ЛинеЙныЙ алгоритм. ОграничеяЕость лиЕеЙных мrо-
ритмов: Ееяозмо)пность предусмотреть зависимость последо-

емых действий от исходвых даЕиых.
Конструкция 4ветэление,. УсловЕый оператор: поляая и

ЕеполЕая формы. Выполнен!е и Еевыпол!€lIие условия (ис,
лоJкцость выска5ываяия). Простые и составЕые

условдя. Запись составtых условпй.
Конструкция 4повторения,: циклы с задаяЕым чпслом по-

втореЕий, с условйем выполн€ния, с перемеяrIой цикла. Про-
верка условия выполнеt{ия цикла до наqала выполвеЕия тела
цикла и после выполнеяия тела цикла: постусловие и пред-
условие цикла. Иввариаfiт цикла.

Язык прогряммировавия, Осяовные правила языка про-
грsммироваяпя Паскаль: структура проIраммы; прsвила



представлен!tя данных; правила записи осЕоввых операторов
(ввод, вывод, присваиваЕие, ветвлеЕие, ц,кл).

Рдзработка алгорптмов п программ. Составленйе ал!орит-
мов и проIрамм по управлеЕию исполrrителями Робот, Чере-
пашка, Чертеrкник и др.

Конструирование алторитмов: рfiбиеЕие задачя яа подза-
дачи, пояят!Iе вспомо!ательното алIорятма. Вызов вспомоrа-
тельвых алфритмов.

Оператор присваивания.
Понятие простой величивы. КовстаЕты и перемеЕные. Пе,

ременная: ямя и зяаченrе. Типы перемеяных: целые, веще,
, строковые, логические,

Представление о струftтурах даЕЕых. Табляч
(массивы). Одпомерflы Список, Первый алемент,
последвяЙ элемеЕт, предыдуциЙ 9лемеятl следующиЙ эле-
меЕт. Вставка, удалея

]Iримеры аадач обработки даняых: ЕахФкде
числа из двух, трех, четырех даяных

чисел; gахождение всех корвей задавЕо.о квЕдратЕоIо урав-
невия; запол!rецие чпсловоIо массива в соответствии с фор"
мулой или путем ввода чясел; нfi(Фr(дение суммы элементов
данЕоЙ коЕечЕоЙ ч!словоЙ последовательЕости или массиваl
цахопiделие (максимальяоIо) элем
эа. 3накомство с алIоритмами решеIrия этих задач. Решиза-
ции этих алгоритмов , выбрааяой среде программирояаяяя.

Зпакомство более слопfiых задач об-
работки даЕных и алгоритмами их решенпя: сортировка

операцйй с массива,
ми; нахохсдеЕие qаиболъшеIо общеIо делителя (алгоритм
Ввклида),

Пояятие об этапах разработки проIрамм: составление тре,
бований к протрамме, эыбор алгоритма Dr его реализация в
виде проryаммы fiа выбран!ом аrфритмиrrеском язьiке, от-
ладка проryаммы с помоцью эыбраяяой системы протрам-
мцровавrя, тестирование. Простейшие приемы диалоговой
отладки проIрамм (выбор точки
полв€яие, просмотр зяачений величин, отладочяый вывод).
Понятие докумеятирования программ.

АЕалаз апгорпмов. Сложяостъ вычислеви
выrолненнь,х опрраций, размер использурмой памятиi их за-
висимость от размера исходвых данных. Примеры коротких
программ, выполняющ по обработке яеболь-



шоrc объема лаяных; примеры коротких программ, выполня-
ющих обработкч больrцого объема даЕных.

ОпределеЕие результатов работъ,l алгоритма
при даЕяом входЕых давЕыхj определеIIие воз-
можяых входных дапЕых, приводящих к даЕяому результа-
ту. Примеры описания объе&тов и процессов с помощью яа-
бора числовых характFристикl а также Jависимостей между
этими характ€рllстиIiами, выраяiаемымlt с помоцью фор-

РобототехЕяr{а. Робоm нау,rа о разрабопке u
ucпопьзованчч авпомаmчзuрованнъl, пехнччесkчх счспа .

Авпоно ные робопы ч авполапчзцрованньле rcомплеftсъl.
Мчкрохонmраллер. cur\ul. Обрапная свяь: полученче cu?
налов оп цuфровьL, аапччkов (Еасанuя, расспояпuя. свеmа.

Прuмерьl робоmчзчрованныа сuсmем (счсmема gпрабJrе
ruя aBuJ$eHueM в mранспорпной счсmемеl сварочная лuнuя
авпв4воаа, авm,омапчзuрованное gправленче
0ома, авпономная счсmема управленuя mранспорmныr|
среаспвом u rп. п.).

МоделвропаЕпе п формsппзацпя
МоделяроваЕхе как метод позЕавиr. Модели и моделиро-

ваЕие. Этапы построепия ияформациовЕоЙ модели. ОцеЕка
адекэатности модели моделируемому объекту и целям моде-
лrроваЕия. КлассцфиItация информациоlr$ых моделей.

Iрафы, д€ревья. Граф, ВершиЕа, ребро, путь. Ориеяти,
рованные п неорIlентированные графы. Наqальяая вершина
(источвик) и конечная верLlиЕа (сток) в ориевтированном
графе. Дл1rна (вес) ребра и пути. ПоFIятие мивиммьного
путп. Матрица смежЕостй графа (с длинами ребер).

Дерево. Коревь, лист, вершиЕа (узел). Пр€дшествующая
верIдияа, последующие верпlIны. Поддерево. Высотд дерева.
Бинарltое дерево. Генеалогическое дереэо.

Бааы дд{вых. Таблица как представлеяи€ отвошевия. Ре,
ляциоýяые базы даЕных ОсцовFIьте пояят!iя, типъd даяяых,
сисгемы управления базами данных и припчипь, рsботы с
ними. Ввод , редактировавие записей. Поиск, удалеЕй€ п
copтllpoвKA даяных.

Математяческое модешровавЕе. Повятие математиче-
скоЙ модели. Зядаqи, решаемые с помощью математическо
rо (компьютерЕоm) моделирования, Отлиtlие матемsтической



модели от Еаfурноfi мод€лй и от словесfiоrо (литературвою)
описавия объеftта. Использоваяие компьютеров при работе с
математическими моделями.

КомпьюtерI]ые эксперименты. Примеры использования
(коvпьютерных) моделей при репrенIrи на-

}чlrо-техЕических задач. ПредставлеЕие о цякле моделиро,
ванцs: построение математяческой модели, ее программвая
реализация, проэерка на простьlх примерах (тестирование),
проведеяие компьютёрrrого эксперrмеята, аlrализ его резуль-
татов, уточ!еIIие модели.

Обработка fрафяqеской ппформации
Общее представлевие о цифровом предстдвлеяии июбра-

х{епиЙ. КодироваЕIrе цвета. Цветовые моделlt. Модели RGВ и
сMYK. Модели HSB и cMY, Глубшlа кодировавия. Компъю-
теряая rрафика (растроэая, векторная). Формаtы графиче-

ОцёЕка колItчественЕых параметров, связаЕЕых с пред-
ставлением и храЕеЕием изобраrrrений.

авакомство с графическими редакторами. Операции ре-
дактироэания ryафячес&их объе&товi изменение раэмера,
Фtlатие изобраЕения; обрезка, поэорот, отражениеl работа с
областями (выделевпе, копирование, заливIrа цвеtом), кор-
рекция цвета, яркости и коЕтраетяости.

Ввод изображ€вий с использоваяцем разлиqвых цtrфровых
устройстэ (цифровых фотоаппаратов и миRросRопов, видфltа,
мер, скаверов и т. д.).

ОбработIrа текстовой rЕформаr{ии
Текстовые документы и их структурные элемевты (страЕп.

ца, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор * иЕструмент созда!ия, реддtiтиро,

ваяия и форматирова Свойства стравицы, аfuа-
цаt символа. Стилевое форматирование.

Включеяие в т€кстоsый до&умевт спrlсков, табдиц, и гра-
фиqеских объектов. Включение в текстовый до(умевт диа-
грамм, формулl вумерации страЕиц, Еоловтятулов, ссылок и

др. История измеЕений. Коллективвая работа взд докумея-
том. Проверка qравописаIiия, словари.

Сохран€Еи€ документа в различllых текстовых форматах.
Ивструмевты ввода теRста с пспользованием сканера, про-

rрамм распозваваяия, расшифровкfi устной речй. Компью-



компьютеряое представлени€ текстовой ияформации. ко-
довые таблицы. Код Ascll. Кодироsки кирйлляцы. Примеры
кодирования букв вацЕояальвых sлфавитов. Представлевие
о стsЕдарте Unicode.

Мультпмедиа
Повятие т€хЕолоIии мультямедиа и области ее примене-

ния. ПодготовItа еомльютеряых пр€зевтациЙ. ДцзаЙв пре-
зевтаций и макеты слайдов. Звук и видео как составляюцие
мультимедиа. В&люqеЕпе в презеЕтацию аудиовизуальЕьlх

Общее представлеяие о цифровом представленйи аудио,
визуальЕой ияформации. Кодироваtrие звука. Ршрядяость и
частота записи. количество оцевка количе,
ственяых параметров с представлеяием и хране
яием звуковых файлов.

Обработка чl|словой uпформацrru
в эл€ктрочвых тsбдпцах

ЭлектровЕые (диЕамиqеские) таблицы. Формулы с исполь-
зованием абсолютной, отяосиlельной и смешаняой адреса-
цииi преобразовааие формул при копировании. Выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его эле-
ментов; построение графиfiов и дпаграмм,

КоммуЕпкацпопяые техfi ологив
КомпьютерЕые сети. Иятернет, Скоростъ передачи инфор,

мации. Пропусввая способность канапа. Передаqа информа
ции в современяых сястемах связи. Адресацшя в сети ИIlтер-
Еет. Доменвая сйстема имев. Сайт. С€тевое хранение давЕых.
Большие даяные в природе и техЕике,

Виды деятельности в сети Интернет. ИЕтернет-сервисы:
почтовая слул(баi справочные службы (карты. расписаяия и
т. п.), поясковые слуitбъJ, сrу}*6ы обновлеЕия программЕото
обесл€ч€яqя ! др.

Приемы, повышаюцие беаопаевость работы в сети Интер-
нет, Методы иЕдивидуальноIо и коллективЕоIо размещевия
яовой ивформац,и в сети ИЕтернет. ТсхЕолотии создания
сайта. содержаЕие и структура сайта. оформление сЕйта.
Размещение сайта в ИЕтервете.

Взаимодействие на основе компъютерных сетей: электроЕ-
ная почта, чат, форум, 1€л€коЕферевция и др. Информациоq-



Еые росурсы компьютерных сетей| Всемирная паутиЕа, фай-

Базовые представлеяия о правовых и этичесtсях аспектах
работы в сети Иятервет. Личная ивформация, средства ее за-
циты. Ортдяиаация личЕого иЕформациовЕого простраяства.

rФмо пмАmqrютй ILъя

Еi!вiпlе теяы в проrDаI е

] т.IшшогясесFпе осЕовы !вФоDмf 
'кя1l Компь@е9 }впкрсмьпоеуФроilФообрбfrп

Матешат!lе.кз0 осаовы вЕФорпfi trýп
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В аmрскпi rlфяо_rcмФFt сЕ!i mаЕ вяесем Фе,Фю!rп!е ,вмевепш. Резерв
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