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Адаптированная рабочая программа по предмету

<Информатика и ИКТ> (8-9 классы).

1. Пояснительная записка.

Программа rrо rаrrформатике ra IДКТ д-rrя 8-9 rслассов
основной IцкоJIы (да_пее 

- 
Программа) составлена IIа основе

федералrьrrого компоЕеIlта государствевЕого образователь-
ного стандарта основrrого общего образоваIlи,я по rаrrформа-
тиIсе и I4IýT (2ОО4 г.), rтрrамерной гrрограммы IазученIlrя дис-
ц,IтIJIины, реrсомендоваrrrrой Мrаrrистерством образоваIIия
и науrси Россrлйсrсой (Dедерацrаи, в cooTBeTcTBI,IlI с действуrо-
щIiм в Еастоящее время базlдстrым )r.rебным пJIаIIом. В rrей
f,aчрrтываются осIIовIIые идеи pI гIоJIоrIсеIIIая федера:rьных го-
сударствеЕттых образовательных стандартов общего образо-
ваIIII.я второго поЕсоJIеIIрIя, а Talixce ЕаIсопленньтй оrrыт гrре-
подаванrIя rаrrформатиtсIа в lпIсоJIе.

Проzраuлlа рассчumана на 102 часа учебноzо вреrrенu, по 1часу в

неdелю в 8 u по 2 часа в неdелю в 9 юtассох

В ГIрограмме гrредставлен авторсrсrай подход в частрr
струtстурироваЕи,я у.lебтrоrо матери€tJIа, опредеJIеЕия тIосJIе-
доватеJIьЕости его IазуtrеЕllя, расцtиренрIя объема (дета.rrrаза-
цтаrл) содеряtания, а такэ*се rrутей формrароваIIрIrI с?Iстемы
зттаrrий, уметrий ra сгrособов де,ятеJIьIIости, развит}IrI, восгIи-
таIlIая и соц}IаJIIIзации ]rчащрIхся.

Eltclla,O учебноео пllеОмеrпа в Оосrпuэrенче целей
ос l+oB tlo 2 о обlце z о обра зов аl+u,я

IrIз5rчение иЕформатиrси и информационных техrrо-rrогий
в ocrroBrtoй IIIIсоJIе направлено на достихсеЕие сJIедующих
це-пей:

о формирова*Iие основ на}гчного мрIровоззреЕPrя в процессе
сIZIстематItзаци}r, теОРетичесЕсОr',О ОСМыСJIеIIия и обобще-
IIия имеющуIхсrr vI пол)rчения Еовых зтrаrrий, уметrrай и

a

сrrособов де.ятеJIьЕости в обуlасти информ а,гвIа<ur rл иrrфор-
маддиоЕIlых rI Iconлrvr).Elиtcalдt{ollllыx те>tIIоJIогrлй (PIICT);
coвeplцerrcтBoва.Ilrle gýтттglrtдgýцых и общеrсу.тrьтурЕых
тIавыIсов работы с иrrформацrлей, IIавыIсов иrrформацrа-
оIIЕIого модеJIирования, иссJlедовате-rrьсrсой деятеJIь-
IIocTrl и т- д.; р8.зв}lтие Ilавыlсов самостоятелrьrrой 5r,rеб-
тrой деяте_rrьЕост}t IIIr<oJIbтrr4rcoB ;

воспгIтаЕIllе ответствеЕIIIого w *lэбтlр ательIIого отЕоIле -
Ёия к иrrформации с }rчетом пI)а-вовых Il этI4тIес!сIIх ас-
пеIстов ее распространеrrи.я, стремJlеtlrrя Ес созидатеJIь-
rrой деяте.тrъIIост}Lt к продоJIясению образоваrrйя с пр}I-
rrлerrelrIterrл сI)едств I,II{T.

a



flo настояLцего времени не разрабоr,аны государственI{ые программы для
специzlJIьных коррекционных кJIассов 7 вида. Нормативной основой организации
обучения является обязательный минимум содержания основного общего образования по

информатике и ИКТ и разработанной на его основе Примерной гrрограммы основного
общего образсlвания.

Цель и задачи изучеtIия предмета <Иllформатика и ИКТ> в 8-9 классах с учетом
особеннос,гей деr,ей с ЗПР, аl,акже ус.llовий обучения в МБОУ СОШ ЛЪ 73.

!анная рабочая программа обеспечивае,г лифференцированный подход

обучающимся коррекционных классов J вида,

к

Программа направлеIIа IIа достижение следующих целей:

- активизацияпознавательнойдеятельностиобучающихся;
- повышение уровня их умственного развития;

- овладение системой знаний и умений, необходимых дJlя применения в

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;

- интеллектуitJ,Iьное рtввитие. формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обшестве; разtsитие ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции. логического мышления,
элементов а_пгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трулностей;

- формирование llредставJIений об идеях и метолах информат'ики как

универсitльного языка науки и техники, средства моделирования явлений и

процессов;
- воспитание культуры личности.

Важными коррекциопными задачами курса иllформатики и ИКТ в классах

коррекционно-развиваIощего обучепия являIо,гся :

о развитие у учащихся основных мыслительных операший (ана-llиз, синтез,
сравнение, обобщение);

о нормаJIизация взаимосвязи деятельности с речью;
о формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных,

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового
самоконтроля);

о развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую
терминологию;

о развитие общеучебных умений и навыков.

Усвоение учебного материiLла по информатике вызывает большие 3атруднения У

учащихся зпр В связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость,
недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие rlространственных

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся
классов Кро требуе,г, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило

многократI{ое его повторение; расширенное рассмотрение тем и tsопросов. раскрывающих
связь информат,ики и ИКТ с жизнью; активизация первичного жизненного опыта

учащихся.



ОтличительIIые особеllrrости даIIIIой рабочей программы дJIя обучающихся с ЗПР
по сравIIениIо с примерной программой ocrroвIIoI,o общего образования по

иlIформатике и ИКТ.

Программы, разрабатываемые для коррекционных классов 7 вида, сохраняя

обязательный минимум содержания, должны отличаться своеобразием,

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются

наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не

являются обязательными для усвоения учащимися. I'акой подход ttoзвоJlит обеспечит,ь

усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума

содержания образования по информатике и ИКТ. В ходе преподавания информатики и

ИКТи в основной школе, работы нал формированием у учащихся перечисленных в

программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевiulи

умениями обrцеучебного характера, разнообразными способами деяТелЬнОсти,

приобретали опыт:

- планирования и осуществления аJ,Iгоритмической деятельности. выполненИя

заданных и конструирования новых zL,Iгоритмов;

- решения разнообразных кJIассов задач, задач, требующих поиска пути и способов

решения;

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериМентов,

обобщения, постановки, и формулирования новых задач;

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной

речи, использования различных языков записи алгоритмов (словесного, символического,

графического), свободного перехода с одного языка на другой;

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их

обоснования;

- поиска, систематизации, анtшиза и классификации информачии, использования

разнообразных информачионных источников. вкJIючая учебнуrо и справочную

литературу, современные информачионные технолоI,ии,

результаты должны быть ориентированы на содержание изучаемого материаJIа и

полностью соответствовать стандарту. основная их направленность: реаJIизация

деятельностного. практико-ориентированного и личнос,t,но-ориентированного подходов;

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.

ЭтИ требованиЯ структурИрованЫ пО ,tреМ компонентам: <<знать/понимать)),

((уметь)), ((использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни>>.

обучение ведё,гся с широкой опорой на наглядrrо-графический материал.

При решении задач на программирование, задачи не должны вкJIк)чагь сложных

математических расчетов.



При составлении контрольных работ, предусмотрены tsарианты разной стеllени

сJIожности (но с уl]еличением количествазаданий) и раз;rично оцениваемые. Учащимся

предоставляется право выбора варианта.

Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с образшами заданий

для проверки достижения требований к уровню подготовки выпускников, причем объем

заданий невысокой сложности преобладает.

При работе с текстом учебника используются специzlJIьные задания

l. адаптированные воtIросы для самостоятельной работы;
2. таблицы с пропусками;
3. составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.
При проведении практических работ челесообрi}зно использовать образцы для

оформления работы.

Велущие формы и методы, техIIологии обучения, средства IIроверки и оценКи

резуJIьтаI,ов обучеllия.

Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная

система.

Предусматривается применение следующих технолог,ий обучения:

2. традиционнаяклассно-урочная
З. игровые технологии
4. проблемно-поисковые
5. технологииуровневойлифференциации
6. здоровьесберегающиетехнологии
7 . информачионно-коммуникативные
8. личностно-ориентированные
Виды и формы коIIтроля-самостоятельная, контрольная работы, практические

работы, тестирование.



2.Общаяr характеристика ltре/lме,га <<Иuформатика и

ИКТ)>.

Иrrфорrrла"T р\а<а, 
- 

ёT,о ecтecтIterlrlorlaJrtllrarl дрIсцрIпJII,IIJ:I о
за.ЕсоЕоллеI)Еrости ЕI)отеIсаIIиrI иrrфор}ла.Iд}IоЕIIы:( гrI)OaIeccoB
в система)< I)€lзJIIаr{Ёой гrрироды, а так}*се о rrлетод8-rr }I сред-
ства,)<, Llx а.Е]топлатизаIIи}r. Е}месте с пла,тем€lтrаrсой, фrазт,rтсой,
:<lаплrаей, био..тrогией Есурс r4rrфоI)1\латрIIсрt заIсJIа.цывэ.ет основы
естес:гвеItно Еrаfaч Еого ллaII)овоззI)еЕrrя -

I4[rrфорrrла,трIrса иIлеет оченъ больrrrое pI все возI>аста_Iоц{ее
.IlIcJIo меrlсдЕrсцtапJIиЕа.tr)нъЕ>< св.язей, пtr)plrIenл rcaTc IIа f,y'l)oвrre
rtоrr.ятллйтrого алIгIаI)а-,га, ,гаIс 7I Irа 1zl>oвrre r,rllстI)уплеrraга.ЕDrr.я.
Мrrогие rrorlor*cellrrrI, I>азвrfвaемые rаrrфоl>пса.т*тт<оir, ра.ссrlлg,т-
I)лIваJотс.я lca:c осIIова создаЕIЕя ll истIоJIьзоваIIDI*I иrrформаrIи-
оЕI-Iы:< t !сом^луIIЕIIсациоIIЕIых ,геrtIIоJIоr,rrй 

- 
одЕIоI,о ив rrа.lабо-

JIее зIIаtIrIl\лы:< те:<ЕIоJIоI,IлчесIс?л]< достrrэ*сетrтлй совl>еrrлетrяой
ц*lвиJIIлзаr{lf lif .

Mrroгrae пI>ед\летIIые зЕаIIrtrI и сrrособы де.ятеJтьIIостIс (Brc;rro-
чаrI 1acrloJtbзoBa;1rIe сtr)едс1в IЛIСТ), освоеЕtIые об5r.тапощЕl\л}Iсrl
rrer базе rirrфоI)пла.тttlси стIособы деяте.rrьIIостлI, IIаход.ят rrl>rлhде-
Ileтr}Ie ЕсаЕс В I)aI\лEc€tJ< обI>азоватеJIьЕоI,о пI)оцесса пI)II цзJaЕfеЕlирf
друг*I>r пI)едметЕых обJIа.стей, та.тс ll в I)еаJrьIrых )IсгIзЕIеIIЕIЫ:t
с!rтуа.цI..ях, caгaEIoBrITcrI зtIЕltIиплымII дл.я формI'I)оваIIIл'I ка.-
честв JIичЕостI4, т- е- оI)r4еrr:гиI)оваrIы rTa. форллиI)оваrrlrе ]rле-
таJII)едллетIIы>< I4 JIIIчЕостIIы>< I)езуJIьтатов. fIа. гrl>от.я}IсеЕI!.lrl
всеr.tо rrеI)r{од8_ c};zIfIecтBoBaIIиrI rrrrco.Trbrroй llrrформа,тtтк*l в t+ей
IIaJcaTtJIr,IBa_rrerI опы1 форллrароватIиrI обlrазоватеJIьIIыfa I)езуJIь-
татов, котоI)ые в Еасто'IIIIее вI)еллrI пEDI-iII'ITo IIазывать coвI)e-
меIlIIыl\лрr образова.:rеJIьfIыIлlf I>езуJIьтаaгаллIл -

О.rцвой 'лз 
осЕIоЕIIIы]< t{еI).г IIa.IIIleT-o ЕII)е\леIIц яIB.rIrIle'тcrI всев,оз-

I)астаaоц{аrI Pf зплlеIIчиIlостъ о}сI)у}каrоIr{его пл}II)а- в э,г}rf< yc:Jro-
втalяl>< велЕаса po.лrb фlrrr.ц€rtrлеЕI,г€tJlьЕIоI-о обI)а.зов€lII*lяI, обес гле,r rд -
ваIоIIIего гrI)офессIzIоЕIа.JIьЕуIо trлобтллrьтrость iIleJfoE}le}ca, готов-
Iloстb lel'o Ес <)<jItolelIIato цовы)< :гехrто.rrоr-и й, Et тоtrл ч,а<'Jте,
r.r rrфор\латд*I oEf Еы х - Нео6>< о.ц тл плость по,ц готоЕ}Iс wI JIцIчв.о с,Е g |a
быстI)О Е€rс:г]ZЕ:lIОIц}rryI ЕеI)еIлеЕ€tl\/I в обпIес,гве тI)еб]zе,г I)азЕ}Ir,грtrI
1>а,зrrообl>а,зны>< форлл l\лыЕIIJIlеЕItя, фоI)плrrl>ов€lврf.яl у уlrя ттIr4)<с'r
5rrrлевий оI)гаrrrrзаrdтллr собс:гвеrтвой 1rT eбrroii ;це*IтеJIьIлостЕ, }l><

оI)рrеЕI:га-rIрr*t Еа. JцerITeJIbЕIocTB]ZEo }асрrзЕеЕII}aIо позIлцI1Iо -

В содераrсаЕии tcyl)ca иrrформа,трIа<u, Pr ИIСТ д;rя 8-9 K;rac-
сов осIIовIIой rrrrсолrьт alсIIeEIT сдеJIан Еа r4з)лrеЕrаи фуrrдамеrr-
та.JIьIIых осЕов !rЕrфоI)матикrr, формIII)оваЕIIIIа иrrформацЕ-
оrтвой rсуJrьтуры, Irа.звvlтvlл, аJIгоI)рfтмIачесlсого мыIIIJIеIIи.я,
I)е€r.тI}Iза,rIиrл обrrlеобразоватеJIьIIого IIoTeEIIIвaJra IIредме,га,-

Iý;rpc таrrфоI)матIIrси осЕовЕой IIIIсоJIы опIII)аетс.я IIа огIыт
тIос.го.яItIIоr,о III)ztмеIIеrтта.я иI€т, ухсе иплеrоrr{rайс.я у }^rащrr:r-
ся, дает теоI)етr4чесIсое осмысJIеЕIr!е, rIIIтеI)пI)етацIIIо и обоб-
IIIeErIre этого оIIъtr,га -



3.Опuсанае месmо учебноzо преD.uеmа кИнфорлtаmако u ИКТ> в учебноtп плане.

f{анная программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой

кИнформатика и ИItТ>. опубликованной в сборttике <Учебная программа и поурочное

планирование 8-9 классы>/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. , М: БИНОМ. Лаборатория знаний.

20l2год.

В связи с тем, что авторская программарассчитана в 8 классе на З5 часов, в 9 классе на 70

часов, а годовой календарный график МБОУ СОШNs73 З4 учебные недели, то

программа выполняется в полном объеме за счет сокращения резервного времени: 1 часа

в 8 классе и 2 часов в 9 классе.

Таблица тематического распрелелеtIия количества часов в

8 классе.

J\ъ

п/п

Тема количество часов количество
проверочных

работ и тестов

Авторская
программа

Рабочая

программа
Авторс

кая

програ

мма

Рабочая

програм
ма

l Введение 1 1

2 Информация
информаuионные процессы

и 8 8 l 1

aJ Компьютер как универсальное

устройство для работы с

информачией

7 7 1 1

4 Обработка
информачии

графической 4 4 1 1

5 Обработка текстовой
информации

9 9 l l

6 Мультимедиа 4 4 1 l

7 Резерв учебного времени 2 1
,гест тест

Итого: 35 з4 5*тест 5*тест



Таб.lIиtlа тематического распредеJIения коJIичества часов в

9 классе.

N9

гllп
Тема количество часов количество

проверочных работ и

тестов

Авторская
программа

Рабочая
програN,{ма

Авторская
программа

Рабочая
программа

1 Введение 1 1

2 математические основы
информатики

|2 |2 1 l

1J Молелирование и

формализачия

8 8 1 1

4 Основы алгоритмизации |2 |2 1 l

5 Начала проl,раммирования 16 16 1 1

6 Обработка числовой
информачии в электронных
таблицах

6 6 1 1

7 Коммуникационные
технологии

10 10 l l

8 Резерв учебного времени 4 2 Тест Тест

Итого: 70 68 6* тест 6+ тест

Все уроки в 8-9 кJIассах состоят из 2 частей: теоретической ( l5-20 мин.) и

практической (20 мин.: выполнение задач из рабочей тетрали Босой Л.Л. или выполнение

практических заданий из учебника на компьютере).

Таким образом, практическая работа занимает 50% времени на каждом уроке.



4.Соdерлсанuе учебноzо преdлtеmа кИнфор"uаmuка u ИКТу.

Иllформация и информациоIIIIые прочессы (8ч).

ИвформацuIя. vr curr.la.aJ|. ЕIетrрерывIIые Ir дrIсrсtr)етные сIпг-
IIа,JIъ,I - Еlrадь,r инфор\лаII}II4 IIо сrrособlz восгII)Ir.ятиrI ее чеJIове-
rсопл- СубъеIс.тrIвIlые xa1ra.tcтetr)DlcтltIcи rаrrфорпла,цvtиl, эавvrся.-
щrпе от JI,rtrIIос,гrI гIолуЕIа:геJI.я rатrфоl>rrла.цlll,I lr обсто.яте.rrьств
IIоJI)aчеIlrIrI rrrrфоI)ллаrlиrr: * гIоJIIIота'), < своевI)еплеIIIIос,гь, ,
<достовеI)ностьlD, < аlсlгуаJIьIIость, и т. п.

Представ.тrеrrrtе иrrформации. (Dормы представJlеrlvrя vrr1,-

формации. Зваrсrr и зЕаковые сLrстемъ,I. Язык каЕс зЕакова.я
система: естественЕые II формальвые ,tзыIсIr. Алфавит,
мощI{ость а-дфавита.

Кодироваrrие иЕформацип- ГIреобразоваЕIле иrrформациrа
из ЕетIрерывrrой формы в дискретЕую. ,Щвои.rвое кодирова-
вие. ,Щвои.rrrый алфавит. .Щвои.rrrый rсод. РазрядЕость дво-
IлчIIого кода. Св.язь разрядвости двоIrЕIЕого tсода и IсоJIIлчес-
тва кодовых rсомбиrrаций. УrrиверсаJrьIrость двоичЕого ко-
дирования. РавтrомерЕые и ЕеравномерЕые коды.

Irlзмереrrие иrrформации. Алфавит:rый подход к измере-
rrию rавформации. 1 бrлт - иrrформациотrrrый вес cI?tMBoJIa
дволtчного а.пфавита. I,IЕформациоrrrrый вес симвоJIа а.тrфа-
Bllтa, произвоJIьrrой мощностrт. РIнформационlaый объем со-
общеви.я. Едrrrrицы измерени.я иrrформацutr (6atrtT, rс}lJlo-
байт, мегабайт, гrагабайт, терабайт).

ГIоrrяттае rаrrформацrrоIlЕого процесса. OcrroBrlb:e иrrфор-
м8ц}rонЕые процессы: сбор, представJIеII!ле, обработrса, хра-
Еение,r пеI)едаtIа rаrrформации. ,Щва тиrrа обработки инфор-
мац!ли: обработка, связаIIЕIа.я с IroJIJrEIeIIиerrл rrовой rrrrформа-
цrаи; обработrса, связаIIЕа.я с I1rамеяеЕием формы, Ilo Ее
IIзмеЕяюIца.я содерrrсаЕие иЕформации. ИстоT тлиrс, ивфор-
мациоIiЕый Karra-Tr, приемIIЕIt иrrформациrа. f{осите.rrи rIII-
формациrа. Сетевое xpaнeglre иrrформацrаrr. ВсемrарЕая IIау-
TItEa как 1лбттlltейпlее иЕформациоЕIIое xpatl?rJlllщe. Поrлск
иrrформаЦиrт. СредсТва rrоис}са rr:тформаци}r: коIипьютерные
катаJIогрt, поIrсIсовые маfцrIllы, запросы по одвому PI rle-
сIсоJIьким тIризЕаlсам.

ГIримеры rаrrформацIrоIIIIы)< гIроцессов в clacтeмa.x раз-
лtуlliлоis прrrроды; *l]< I)oJtb в совреллеIIIIоIд lлLrl)e. Остrовные
эта,пы I)aзBиTrIrI РIIýТ.

А lt a..lt tlm"u,aLeсrcсr,я. Ое,я,rтl"ел.ь t+oc lTl" ь,:.

. oIIeIIlIBaTb иrrфоl>ма"цr{rо с гIозрIц}Iи ее свойетв (аrстуа:rь-
Irocтb, достовеI)ЕIость, поJIЕота ra rrр.);

. оrrредеJLять, lатrфОI)ма.тIrвЕО илL IieT яеIсо:гоI)ое сообrr{е-
llиe, есJII,I Iiзвес'тIты сгrособTrocTII IcoItIcI)eTIIого суб,ьеrста,
Ic его воспI)рr.ятr,IIо ;

. пI)}1водIIть rrl)riллеtr)ы rсодrrроваЕIl.я с }lспользоваlIрIеIл
I)азJI t2tчII ы)< аJrфа.витов, встI)ечаIотс.я в f,Iс}IзЕ и ;

о r<.rrа.ссrафr{IlиI)овать иЕформацrtоIIтlые пI)оIIессы гIо пI)}I-
Еlятом}ч ocEIoBaIlIrIo ;



. выдеJI.ять информаrIионrr)rlо составJIяIоIт\Jч:ю тIроцессов
в бItологичесЕсIrх, техIr!rtIесIси>( I4 соцI4аJIьIIых crlcтeмax ;

о aIIaJIIrIзI]f ровать отIIоIIIеIIгIя в ,rсивой пррrроде, техII}Iчес-
IcI4x I4 соцlIаJIьIlых (Iпкола, семья ц цр.) cItcтeмax с rо-
зиций иЕформацIаонных процессов;

. пр!лвод}lть примеры rrередачрI, хранеЕrr.я pr обработrсrт
информацрII4 в деrIтеJIьIIостII чеJIовеrса., в эrсlавой приро-
де, обществе, Te)<fl7llce.

IT ро к rTlu че с rc (ъя, О е,яm-е,п,ь lt oc rп"ь з

. IсодиI)овать L деrсодиI)овать сообщеIIIIя TIo IпзвестIlым
гIра.вZIJIам rсодироваrrr{я ;

. опI)едеJIять IсоJIиЕIество разJIиIIIIы>( czIплBoJIoB, IсотоI)ые
могут быть за_rсодr{роваrrы с помощьtо дворIчIIого кода
фиrссироваIIной дJIиЕы (разр.ядrrостrа);

. отrредеJтять разI)ядtIость двоичЕого кода, тrеоб><одrамо-
rо дJIЯ lсодrrроваrrия всеХ c}IllлBoJIoB алфавита з8даЕIrой
мощЕости;

. оперрrровать с едriIrirrц,амL !I3мереЕIrI.я lcoJIlIEIecTBa, 'Irr-формацrаи (бrлт, байт, rсиуrобайт, мегабайт, гrагабайт);
о осуществJI.ять поIасIс информацирr в сети PlrrTeprreT с

истIоJIьзоваяrlем простых запросов (гrо одтrому при-
знаку);

. сохI)аrr.ять для. уrЕrдulв!{дуаJlьrlого lIсIIоJIьзоваrrrая вай -

деIIIIые в сетIп IZfrrTeprreT иrrформацrIоIIIIые объеrсты и
ссыJIЕсI,I IIа IlrI)<.

I€orvlrrbroTel, rcarc J.EиBeIrcaJrbE<>e устIrФйство для 1rаботьл
с lrЕфоIrrrtаrrrrей (7 ч)
Остrовrrые tсомrtоIIеIIты lcoмItbloтepa (процессоI), orrel)a-

тllвЕaя и доJIговремеЕIЕIа,.Е IIа.мятъ, устройства ввода }r выво-
да rrЕфорМятт.lаИ), и:< фуrrrсции. ГIрограммrrый rrриЕцrrп ра,-
ботьд rсомпькrтеI)а.-

Устройства пepcotla;IbEloTlo Icoмпbloтepa Il Il:< осIIовIIые ха-
рак,теI)истr.ки (по состояIIию rra теrсущий тrерrаод времеrти),
Iýa.recTBerrlIыe lI EcoJIlrEIecTBeIIEIыe хаI)аrстеристLtки coвpeмerr-
IIых ЕосрIте.тrей ивформацrrи : объем иrrформя тlиrа, хl>аrrящей-
ся EIa IIocIlTeJre; cкopocтIl заIIрtси и чтеIIaI.я иrrформацита.

IýомтrъrотеI)Еая сеть. Сервер. Iýлrаеrrт- Сrсорость переда!I*t
даЕЕIых по IcaIIaJIy связI!.



Состав ra футrrсции тtI)ограммного обесгrечеIлrtrl : cIrcтerrлIIoe
тIрогI)аммное обесrrе.rеЕIrlе, гIЕDI,IIсJIадное пI)огI)а.ммrrое обес-
печение, сlIстемы программироваЕия. Атrтивирусные гII)о-
граммы. Ар>сиваторы. ГIра,вовые ноI)плы IIстIоJIьзова.ЕtIrя
программтrого обесгrеЕIеIlрtя.

Фай-гr. Iýата-лrог (дrлре тсторт.л.я ). (Dайлrовая с plcтe ма.
Графи.rесrсrай поJlьзовате.rrьсrсrай итлтерфейс (рабоTrтй

стоJI, оIсна, диаJIоговые olclla, меrrю). Огrерирование ком-
пьютерЕыми тлrrформацрlоЕIlымrчr объеrста,мрI в IIагJIядно-
графrr.rеской форме: создан!Iе, rIме}Iование, c()xI)aEIeIIIle,
уда,JIение объеrстов, оI)га.ЕlIзацvlяl vlх семейств- Оlrгаrrrазация
уl*1дрlвуrду аJrьЕого ияформацрIоЕIIiого гIростI)анства.

Гигиеrtrл.rеск}Iе, аргономиt{есrсlIе }I техIIрIчесЕсие условия
безогrасrrой акспJIуатации компьютеI)а,.

А н, а.п ч ттъ tt ч е с rс czrl о eяпlе.л.ь tloc rп-ь :

. а,IIаJII,IзaIровать Iсоплпьютер с To.IIсLI зреЕия едиlIства
rrрограммЕых PI апгI8I)атIiых средств;

. а,II€IJIPIзРIрова.:гЬ устройстВа IсоплпьютеI)а с точки зI)еrrrr.я
оргаrrрIзацрIr:I гrроцедур ввода, храЕетIрlя, обработтси,
вывода и пеI)еда,чи rатrформации;

. отrредеJIrIть пI)огра.IлмЕые и аппа.рaтЕые сI)едства, rrеоб-
ходимые дJLя осуществJIеIIрI'I информационных пI)о-
цессов гrри peцIerrrrri задач;

. а,IIаJIизироваaгь информацию (сигва-пы о готовIIостII и
IIеIrоJIадке) гrрrа Br<.TrrolleEII,II,I rсомпьIотеI)а.;

. оIIредеJtrIть осIIовЕые xа.parсTel)иcтr'rr<Ia огrерациотr:tой
сIrстемьf,;

. тIJIаIIиI)овать собст,веЕIIIое иrrформа.rд,иоIIIIое простI)анство-

IT 1> cl tc ттz tt,+e с lс а..я. О е,яrп" е.л.ь но с rп- ь :

о соедрlЕIять блrотстл и устройства, IсомгIьютеI)а,, подIсJIIо-
чать BErefцHrae устройств;

. гIоJIJлIа.ть rrтrформапдиIо о 
'<al)arcTel)I{cтиlcaf( 

комгrьютера;
о работать с осIIовIIыми эJIемеIIта.мIп гIоJIьзоватеJIьс!сого

итrтерфейса.: IасгIоJIьзова,гь меЕIIо, обращатьс.я за сгrрав-
тсой, работа.iгь с olclla.nлll (rазметr.ять разIдеры и rtel)eмe-
щать оIсЕа, I)еаг}rровать Ela диаJIоговые оrсrта);

. вводрlть rатrформациIо в комгIьIотер с помощьIо ItJIaBIra-
туры (rrрrаемы rсвалифицироваЕЕого IсJIав}IатурЕого
гrис ь rrла.), плыILI?I I.r други )< те х ЕIrчесIсr{r( сI>едс тв ;

. измеII.яТь свойства. 1rа.6о,rего стоJIа: теIлу, фотrовый ри-
c}/rlolc, заставку;

. выIIоJIII.ять осIIовIIые опера.IIии с файтrапли Il папЕсамрt;

. опеI)иI)оIIать I<омпьIотеI)IIыми информациоrtrrымtл об,ь-
еЕ(там pI в II агJIsIд IIо - гра.фrа,lесrсой фор ме ;

о уrrорядочрIва.ть rаrrформэ.црIlо в JII,IIIIIой гtапке;
. оцетIивать I)азrлеI)ы фа"йлrов, подготовJIеЕЕых с LIсгIоJIь-

зова.нLIем I)азJIIIчIIых 1zстl>ойств ввода инфоI)мации в
за,даrrrrый IrцTepBaJI BpevrerrrI (rc-rraBиaTypa, cIcaEIeI),
мик,рофоЕ, фотоrса.мера., видеокамера);

. рIсгIоJIьзовать пI)огI)а_ммы-а.рхива,торы ;

. соблIодаlгь требоваIlи.я ЕС орга_Еr,rза.IIи}I ftомпьIотеI)ного
1>або-лего места, требоватrия безогrасrrостIlr и гиI-}IеЕIы
гrрrа ра.боте со средствами ИIýТ-



Обрабо,тr€а r'trrа.фlr{rесrсоiй rrrrфol)rwralI*a 11 < 4 \4'
ПI>ое,гI)ая<:ттtеЕЕоlе I)aзI)eafIeEILaae IлоЕрlaгоr)rа_ ФоI>1\лIлI>оЕtаЕрiе

изобI)а>*севt2ar{ f{ia. artcl)aIle АлоЕрf,г<>I>€i_ ЕСсlп,t rrьr<>теI>Irое rrl)елстав-
JTer.fvrе IIEte'I.a - ГJr)ZбI-rЕrа IIве,г€r - Е}иiцеос:ис,ге^ла rrlel>coнaJtbвol-o
Есо\лтIьIотеI>а -

ЕlозI\лоr*сtlость lIиcI<I>eTItoI-<) пI)е.цс.г€rвJхlеЕIrrI Elraf з]ziа,JtьЕы><
.ц]aнЕьI>< (tr>rtc:ar{Eclr, *cal>TrrrIbl, фо,гоr-I>аф*r*r). Об,ьепл ви,цtеоrtа-
5,t.яI,гL, вlеобr<(r.ц1,I^л<riа,\JT'T ><I>aBeЕII2frI E}}]lзfu€fJtbEbI>< .цаЕЕы>< -

}ýоплгlьr<>,геI>r:ааrI r-I)афratса (I)астI)ова.,я, E!eEcToI)E{arI, фраЕ<-
TaJIbrra,rI). zfrrтеI)феЁiс r-I>а.ф*t(rесt<rr>. I)е.цаIстоtr)ов- ФоI>^ла,гы
г.I)а.фIr!rесr<Irх фаiiJrов _

А,l+ a,-zt, u, TTt-t l|+e <2,с а-.ra Oecl. TTz.e.zl.ъ t+cr<r rт,zb a

_ вьI.цеJI.'I,гь в cJIo}*cHbI>< r-tr>афапчlесК*af )< об,ъеЕст'а,>< rrl>ос'гьIlе
( r-Irафи-{еск,Еtlе тll>йaьлr.r,гrт Br-r );

о пJIаЕrlI)ов€t.,гь I>аботf,a гIо }соIJс,гlэJaиI>оЕ]€[нрf к) с-rIоэ{<I:aьl)<
r-I).а,фr-r-rес r< и >< об,ье *<,гсDЕ! I?l €t TI I)ос,г ы >< ;

- <>пI>lеlдеJI l;f 1- ь *af Ес aГI>:aьлев,гьt гI>а_фи-lес r< ol,o l)е.ц€rr< aгоI)а .4Jlя
в bt поJI ЕеЕ Ir,я базов bI >< orre I>aIIr-r I;i гIо соэ,ц arr El Io и зобI>а.э-се -
tlлаЁl -

-I rlrа, rс rтL a.a+е <: lc clrl Ое.lztтz"е.lъь tl<><: ra-Lb i
о соat.ц€tЕiать I.f I)е.цаfстрlЕ><>Еrа,гь рlзобI)а>*сеtаиrа <: поDlf oIIIbIo

Pf r{cTI)>ab,teE,I,oEl I)alcтI>oEaoгo r-I)афичесr<оt-о I)tе.цак,гоI>€r ;

. созда,ва.тъ и I)еда.ктI'I)овать изобI}а,>асеllvrя, с помоfr{ьrо
иЕстI)уплеIIтов BeIcarol)Eol,o rl)афи!rесrсоr,о I)еда,астоI)а;

- создавать сJIо}IсЕIые гf)8,фI4чесfсие объек,гы с повтоI)яIо-
tII}tм}Iся ъа / ъалуI Ереобразова,IIIlыr\лIt фI)агллеЕтамL ;

. огII)едеJIять rсоД ц,вета в пaJtI,ITI)e FLGB в гI)афIrчесfсоl\л
I)едаrс:гоI)е _

Обработка текстовой информации(9ч).

Тетсстовые докумеЕты и PIx структурЕые едrrЕIацы (раз-
деJI, абзаЦ, cтI)orca, сJIово, еI41\лBoJI)- Техтtо.тrогrаL создаЕI,ля
текстовы)< до}<умеIl,гов.

Созданrае и редактрrроваrII;Iе теItстовых доIсумеятов IIа
rсомпьIотеI)е (вставтса, удаJIение Pt замеIIа cPtlvrBoJIoB, работа
с фрагмеЕтамрI тетсстов, проверrса правоЕI,1саIIII.я, расстаЕов-
rca rrepeTrocoB).

Фоt)платrrl)оЕtа,ЕIPtе срIплвоJtоIt (цIрифт, I)азпдеI), tIat{el)т.aEtlIe,
IIвет)- ФоI)rlлатIrI)ова.ЕIде абзаrIев (выl>а-вrrиваIIriе, отстугI гIеI)-
вой cT1>olclt, пле}rсдустI)о.]Еый IlErTetr)BrUI и др-)- СтIiIлевое фоI)-
Бла.тIII)оваIlрIе _

BTcJ.r ro-rerr тае в теt<стоЕtы й доrс5zплеII1г сгI ис Есо в, табJrиIL дIrа_r,-
I)а^л!д, форлл]zл rr гI)аqри-rесr<rд>< об,ьеrс,гов- Гrлгrеl>теIсст- Созда,-
EIl]te ссылок: clloclcPt, oI-JIa,зJteHrf,я, rrl)едlлеaгаlые 5aIса?атели_
Прr-lпае.rавlл.я _ Запlась ri ЕtыдеJtеЕI,{е рIзлдеIlеrrий - ФоI)ллатиI)о-
ваIIие calI)a.IlI?rII доrсуhлеЕIта. OI)IaeIIт'arIиrI, I)азцдеI)ы стI)аЕIPIIIы,
ЁtеJI L.IаIIдтIа подrей - Нуллера,rдrаrl стI)аIl rrlд - Iýоrrотlтrтт5zлr ы -

Ilf rrст1>1zrrлетrты I)a,cIIoзItaB€LIIItrI т.elccтloEi IrI Iсо!дIIьIотеI)ЕIого
гIеI)евод€r-

Сохl>алrеrrие доасуDлеIIта, в I)аз-rIIrirtIь]]< текстоЕlы)< фоI)\латах,
Iýоплrrьrотерrrое rrредставлеIIаIе теrсс,говоЙ rrrrфоI)^ла,IIIrи,

IСодовые та.б:rrrац,ы- Аплеl>итса,т-сlстлй ста,тr.цаI)тtrый Eco.4,4Jr5I
обметrа r.rrrфоI)плаIlrлей, цI)ицлеI)ы r<одрrрова.Е(Iлrl бlzrсв rrаrдr-rо-
*tаль*tых алфавитов. ГII>едставлеII}Iе о стаЕIrцаI)те IОтr*lrсо.ц,
IZ[тrфорпл ац,во rrtr ый объеrrд фI)агллеЕта, теЕсста -

Аt a.JlaaT?Lar,!-e с rcа,я. ое.яrтlе.п,ъtl<>c ttl"ъ:
- соотIIос}tть эт*r,гtЫ (ввод, I)едаrстиI}ОваII}lе, фоlrrrлатr,rl>о-

Ba.Tlr.te) созда.я I4.rI теlсстоЕtого доЕсуtrлен,га }l возцдо)IсIlос,г !l
тестового TrI)oIIeccoI)a IIо Pl )< I)е€IJII,IзацрI I,1 ;

. оп I)e.цeJI.rITb rtIIстI)УллеIlтытеtсстового tr)едаrс,гора дJLI в ы -
гIоJIтIеIIиrI базовы>< огrеI)аIIrай гIо созд,аЕIIпIо теt<с:говы),
.цоtсумеIIтов -



rrlэсz rc rп- u,.oe<: ac а,fl O e,я tT-t- elt b tt o.: lTLb:

- соз.цав€lть IIесJIоэIсIIые теIсстовые .цоIсулrеIrты IIа I)о,цIIо1\л
I-1 PIЕIостI)аIIЕIоI\л rlзыrс€rх ;

- Е]ыдеJI'Iть, гIеI)еIлеrца.:гь La уда.Jrrr. ъ фI)аr,^леIrты TeIccTa,;
соз.цава.ть тlеIссты с гIoBToI)rrIoIIIPI плlrсrl фI)аr,lлеЕталлr-r ;

- осуIIIествJI.'Iтъ орфогра(рrд-десrсrлй IcoIlTI)oJIb в,текстовоцл
.цоIс]aпле IlTe с поплоIцьIо сI)едс,гЕ} те}сс Toвoгo rrl)orl'eccol)a ;

- офоI)цлJrrIть TleIccT Et cooTBeTcTI}pILI с з€!цаrlныl\лт; тl>ебова*
IrЕIrIr\л}I rc ЕrI)ифту, его IIatIeI)TдEIиIo, I)азплеI)у PI rIE}eT]/,
к выI>9,вII}IЕlаIIIiIо теrсс,га;

о соз.ц€lвать Ia фоI)Iл€IтIлI)овать cтIztcrcrr;
- соз.ц€i.ва,гь, фоI)\латr.tI)овать rt з&тrоJIII'Iть Jц€IЕIlыплr-r таб-

JI}Ifцы;

- вс:гавлrlть в доЕсуллеrrт форrrдулы, таблrrлцы, сrtискаI, изо-
брахсеrтrт.я;

о созда,ва,ть гIлгtеI)теtсстовые доIсуцлеЕты;
. IteI)eBo,циTb о:гдеJIьIIые сJIова и }cotr)oTкPle цI)остые Tercc-

ты с испоJIьзова.IIрIем сIIстеr\л \ла.fЕI?l IIЕIого ЕеI)евода ;

. сItа,IlrII)оваaгь ?I I)а,сIIозIIа.ва,ть < бумах(ЕIые , теtсстовые
доtсуллеIIты;

.D выItоJIIlrIть tcoд*lI)oBa.IIIjIe I,r декодиI)оваLII2Iе теrсстовой
rrЕфорIлаrIрIрI, рIсIIользу'I rсодовые та.бJrI,rIIы ( IОrrrд rсода,
I€OI,I-8P, Y\rindorMs 1251 ).

Му.тrьтипле.цrrа (4 .r)
гIонятие,гех IIоJIогIли муJIь,грr медрrа rI об.тr астrл ее rtl)PIlДelle -

ния. 3BJzTc 14 вуlде<' Icarс cocTa,тlJIrIIoIII}Ie цлуJIьтIдмедrла.- Еlоз-
l\лorrcllocтb дрIс IсI)етЕIого rtI)едста.вJIеIrиrr звуЕса rt вI]Iдео -

IýомцьrотеI)IIые III)езеЕта,IL*rи. flизайrr тII)езеЕIтаIII!}I }I !да-
r<еты сlrайдов- Те><tlrr.десtслtе тII)rlеплы заrt}Iси звуrсовой r,r ви-
део rrrrформаIlrtrl - Itомтrозrrцrлrl II цлоIl,га.эIс -

А I+a-Ja чrrzъa,t eс rс ая, ое.я,пzел,ьtt-oc rtlь:

о гt Jta,Ill.ll)oBa,aгb посJIедоватеJIьI: ость событrай Tra. за,цавrrуIо
тему;

о гrодбирать ltJfJIIостI)а:гивЕый rrла.:геI)}Iэ;I, cooTBeTcTBfzIo-
rцlай зацлысJIу созда,вае}дого плульт}I^ледrдйrrого об,ьеаста.

IT 12arc rtl,a!.re с lc tt,я Ое,яrтt-еJLьrl,ос r7Lb a

. создаrва'ть EIa, заrцэ.IlтlуIО те\лу ллуJrЬ,грr\ледrайнlzrо пI)езеIl-
TaIIllIo с глIпеtr)ссЫJIIса,пл*I, сла.йды r<отоl>ой содеI)2rса,т
теIссты, з B5/FсI4, гtr)афrt.rесrс *le rтзобу> а>л<етI lrf,I ;

. за.гIllсыва,ть зв)ZIсовые фай:rы с I)азJIII-IIIы\л lсачестЕtоl\л
зЕrlrчатIrtrl (глубиЕrоЙ rсод.л! I)oBa.Tr рt.я lI t{астотой дистсре-
т*rзаrIилr);

. r\лoIlTPIT)oBa.Tb коI)отrсЕй фиJrьпд ?tз видеофрагмеIlтов с
fIotrлOIIIbIo соответствуIоцIего гrl)огI)а,l\лl\лЕого обеспече-
тауrя .



llлатеrчrа.тIIч (есIси lB (DtcE.cD BLI rr в фо prvra,TlllýIi ( 1 2 .r )
ОбттII;те с ErleJцteEI *a. rI о с rrс.те^л а>a c.I*f с JT.e Tll;т;r rI _ ГIо r*.ятDIlе о rrlelIo -

зрrIд.rrо ЕI Еt ы>< yl rrо зur II*f оIIII ы х срIс.теьл€rх сч рf с JItе lruс rr - 3rr а.r<оrrл -
с.:гЕ]о с JцЕ}оиIrrrоii, восьБлери-rтrо*1 !i ILI(ес,гтrа.цIда:гер!ttIЕIой с*тс-
aгепл€lплrr счtaIсJIеIIlafrI , запрfсь Е} Ellix rчlеJrы>< .цес.я,т}IlrЕIы>< чрIсiеJI
о,г О ,ц,о 256- ГIерево;ц тrебоJIьrцих IIteJIL'rx iI}IcleJI l,;rз ,цвоцrчrilоii
сIjfстеплы счиcJrelftf*f,r в .цес.я,гrfTIIIfzIo. ,Цвоитrlt€lrl арrrфrrлетzIка-

IGоплrльrо:герIIое пре.цст€I-Е}JIеIIЕIе IIеJтыf< ч!.fсlеJI- ГIре.цсiгавJIе-
IIрfe ветrте|стlвlеlrIlы>< чис|еJI -

Е}ысrсааыв€r.ЕI*rrl- JIоr.и-десЕсие оrrераIl,*т,*z- JTol,IltIecrcrIe выра-
)IceEIlaIrI- ГIостроеЕ!ае .rабJtrrII plcтrtIrIIocтlt дJта JIоI-ЕIчесtсrf>< вы-
ра,э*се-rrа*i- Свойtства. JIогрIlrесЕс*I>< операr1lаfi- PeTTTe}rrI;re JIoI'rtr-
tleс:lctzf х зя л€[тr - JIоr.и-rесЕсрIе эJIеrrлеЕ:гы -

А t+ а. lz 1,1- tTL aa.l е с rс а,,.я, о е,я- rTl е Ja ь н о c rTL ь :

- аIIа,Jr!лiзрIроЕ}ать лrтобзzlо позит\иоЕн:rIо суrс,геrrл}Z каIс зIIа-
TcoE}JaIo сr|rстеплJz;

- опре.цеJI'Iть .циа-гtазоЕ тI,еJIы><, чисеJI Е} йL-р€lзрrl.цноl\л пред-
cTa.E}JIeIIPlPI;

.D a_IlaJf Iдзl.IpoE]aTb JIoI.PrtIecI<J.Io c,Tp]a*cтfapfz Еi ыс к азы ва.тr и йt ;
(. а_IIсшIIiзЕf роЕ}€r.,гь гIростеЁf TTTpIe эJrе}стронные с ><е1\лы -

rT р а- tc rTT- ar- la е с rс аL,я- О е,я- rTъ е JL ь rа () c rTL ь :

- перево,црIть тlебоульrЕfрIе (о:г О д,о 2б6) тт.еJfые *IисJI€I *rз .це-
еrlтичЕойi сrтс:геlrлы счрrсJIенрfrI в JцворIчнfzIо, восьhлер}rч-
Ir}zlo, TTTtecT Е ? л ш(атер*it{ IiI;/Io ra обра.т-т о ;

l. выrtо_rlнrIть опlераrдIrlr сJIо>*сеЕILi.Я ur JznлEIo}*cleEI]frI н€trц Ее-
ý9л 5ттт111\лр( .цвоIдчн ы 1\ли чисJIа\лрI ;

(. g1'I)6lllIт.b та6лr*ттIы истЕIЕнострI д;тя. JroI,EItIecIcPfx выра}Iсе-
нлtЁl;

l. вычрIсJI'I'гь rlстIIIIIIос:гЕоlе зIIЕ!-чеIIPfе JIоr'*lческого выра.-
жeIIPfrI-

ПЛо.цеgrrrрtоваIIIIе rr форпла.rtизаIIия (а T )
\Ло;целлrа и пло.ц,еJIrfроваIIIrе- гIоIrrrtуIrг Ir€r,:гурIIой. *l иrrфорпла-

тд,лао-rrrоЁt пло.ц,елrеfft обт,еr<та. (rrре.цhлlеaга-, rrроIIесса uIJтPl яIЕIJIе-
rrrrя)- \Ло.целrи Е! rrла.тепл€lт!лtсе, физиrсе, JIrfтера:г]/ре, био;lоl,ии
1;I т- .ц. ИсrлоJIьзоЕIаIIрIе пло.цеJтеЙ. в пра-ктIлчесIсоffт дея,T ельIIос-
ти. Е}иды иrrфорплаIlIлоЕIIIы>( модеJrеЙ (c.TroBeclloe описаII*Iе,
табJrlrIIа, гра"фиIс, дrtэtr.ра.плма, форrrлуJIа, rIер,ге)Iс, гРаф, дере-
во, gдlfcol€ Il др.) uI ulr< IIазЕIачеIIхIIе. Отдеrrrса адеIсва'тIIОСТРI МО-
деJIII моделIIруемоМу объеКту rr цеJIяМ модеJIирова"ЕIIIя.

Гра.фьл, деревья, спрIсIсуI ur 1;I>< прIIменеIIие гrри модеJIIIро-
ваIII1II rrрrrроДЕIы х !I эIcoIIoплr.lITIec Iclt>< явJIе IiI,I;r,Й, при хранен !Iи
It поIIсIсе даЕЕы]<-

I€oMTr broтep ное модеJIIIрован ие . П ри меры Ptc поJIьзо в аII LI.я
IсомIIьIотерны>< модеJIей rrри peцIeIiIIIIr праЕстичесIс!Ir< задач.

Релr.яrдиоIIIIые базьл даIIIIы><. ОсrrовIIые пoEIrr'гItrI, ТИПЫ
даIIIIы>(, срtс,тlемы управJIеIIIiЯ баЗаПЛРI ДаIIIIЫ>( И ПРИЕЦИIIЫ
р&боты с III4пли. Е}вод r,! редактироваIIие запIIсей. ГIоисrс, уда-
JIeIIPte !t сортировIса да-IIIIы><-

A l+ a, -п ll tTL t ч е с lc а,.я a e.я lTL е JL b r+ o c ITL b Z

t РаЗJIIIчать Irа,,гурrrые rr rrrrфорплаIдиоIIIIые модеJlIt, ИЗУ-
ча,емые Bl rттIсоJгtе, встре-aa-lgттI!десrI в 2|к,u[зта,ur i

. осуfIIествJI.ять срIстемный аIIаJIиз объеrс:га., выдеJIJ;I:гь
среди его свойств суттIествеIIIIые свойства с ,тоrII€Ir 3ре-
ЕIля цеJrей плоделIIрова-IIrля ;

О 41IIeIIrIBa1.b ядеIсватIIость плодеJI!л модеJIIIруемому объ-
erclгJz zt Iдеjп.ям плодеJIIIроваЕrr.я ;

l. оrrредеJr.rl.гь вrrд иrrформацIrоIIIrоЙ плодеJr'vr в завlitсIlмос-
.грr от ст,оrIттIей зала.rи;

о прIIводI1ть rrprrцepт-I рIспоJIьзоваIIrI.Я Та,бЛИIL ДРtаГРаМПЛ,
с><ем, r.рафоВ и :г. д- гrрrr огIисаЕI*l*а объ,еIстов оrсруэЕсаrо-
тт\€:го мира.



rTрarrс aтъa-a,aес rс а,ra ае,raпLеJLьнarс rtlь:
. cTI)o?I,Tb ll }ltI.геI)rrl)етрtI)овать I)азJII2I!tIIые !rrrфоI)ьлаIIцов-

ЕIыlе плодеJtI4 (та,блr*lц,ы. .цrr агI)аIл цд ы, графы, схеплы,
бJtоr<-е)<еп4ы а_rrгоI)Iптrrлов) ;

о гrрrеобра.зоЕtыtвать объек,]r Ztз о.цЕой фоI)плы rrl)едстаЕrJtе-
rrr.r.я лrtrфоI>!лаIдрIрt в дtl)f/r-5aro с aл}tItraf ltд€tJtьtlыьл*f тrотеI)rIl\лрI
в TIoJIItoTe иrrфоI)Iл8rIrаIа ;

. I?IссJIе,цоЕl€rть с Ironлofflblo r.rrrфоI)hлаIIЕlоIIIIы)< пло,целей
об'ьеlсты Et cooтErleтcтlt rf L с LtocтaErJrteбt }rofi аа;ца-rеii ;

- ЕDа,бо:гать с готоЕtыl\ди rсопдr.IъIотеI)выl\rvl Ало.цlеJtя^лtjf I.з
I)азJIвIчЕы>< гrI)е,4\летяы:< облта,стей ;

. создавать одЕотабJI}IчrIые базы да.rrrrых;
о осуществJLять поLtск загIисей в готовой базе даввых;
. осJrществJIять сортировtсу записей в готовой базе далr-

Еых-

Осповы аJlгоритrrлпзацIttl (12 ч)

ГIоrт.ятие !IсгIоJIItрIтеJIя. IIеформаJIьtlые r.{ формальIrые
испоJIIIители. Учебrrые испоJIIlr.tтеJIrr (Робот, Чертеr*сrrrаrс,
Череrrаха, Кузrе.rиrс, Водо.тrей, Удвоите-тrь и др.) как приме-
ры формальЕых LIспоJIIIитеJIей. PIx rrаsвачеЕие, среда, ре-
,ким работы, система комаЕIд.

ГIов.ятие аJIгорrtтма rc атс форма_rrьного оrrисаIIи я пос JIедо-
ватеJIьIIости действr-rй исIIоJIнитеJIя тrpt задаЕЕIых ЕачаJtь-
ных даЕЕIых. Свойства аJIгор}tтмов. Сгrособы зaTIprcI]I аJIго-
p!!TI\л()B.

А.тrгорrатмический язык 
- форма_тrьrrый .языrс дJIя заЕIrси

аJIгоритмов. ГIрограмма 
- 

запись аJIгоритма EIa аJIгорttтми-
ческом языке. ЕIеттосредственное и тrрограммное управJIе-
I{Ire исfIоJlяитеJIем.

Лиrrейrrьте прогр&ммы. А-тrгорrrтм }Irlecкple r<oнcтpyrc ции,
связаЕвые с проверrсоil усэlтовtlfrl:. BeTBJIeIILIe L тIовтореЕие.
Разработrса аJIгоритмов: разбиение задачи Еа. rtодзадачлI, TIo-
IIятие вспомога.теJIьного аJIгоритма.

ГIоrrятие простой веJIIIIIрIIIы. Тrатrы веJIllчив: цеJIые, ве-
щественЕые, срIмвоJIьIIые, строковые, JIоrрIчесrсrIе. ГIере-
менные и коЕIстанты. 3TrarcoMcтBo с табJII]!чIIымРI веJIичIIIЕI&-
Mra (массrrвами). АлгорIrтм работьЕ с BeJrrrчrrIIа.lлL 

- 
пJIаII

цеJIеIrапра,вJIеЕIIых действI4й Iro rтроведеtlрtlо вычлIсJIеIIий
Irри задаЕIrых IlatIaJIbEIыx даЕIIlых с исIIоJIьзоваЕIием проме,
хсутоtlных резуJIьтатов.

Угrрав.rrевие, управJI.яющая I4 управJt.яема.я системы, пря-
ма.я и обратrrая связь. Угrравлrетrие в я<ивоЙ природе, обществ€
и техЕIике.

Ан алч rtlчче с tc ая о е,яrтъе ltb llo с lтt ь :

о приводить тIр?Iмеры формальIIых и Ееформальных lrc,
rrолrrrателrей;

о пр}Iдумывать задачи по упраВJIенрIю ]rчебЕыми испоJI-
ЕrIтел.ями;



l. вътJцеJIrrть прIIБлtеры срI:гуа.IIи*L, Iсоторr-rе 1\логут быть опи-
саЕы с: по^лоттIьIо JIP[ЕейЕът>< 8lJII-OprjtTI\дoB, аJII-орIIтплов с
Е]еТЕ}JrеЕI ur ЯIIvI*I Pf IIE:[ IcJra.l\Лrr ;

- огIре.цеJIяI:гь rло буrоrс-с:хG)пле, дJrя peTTT€rтIIzfrr Iса"кой заrца_tlи
предЕазI:Iа.rIеII да-IтЕIый а.Jtгор*I.гr\л ;

l. аflЕrJт'уIзЕIровать !лзплеIIеЕrие :знаtIеIIlffii B(eJIrftIIIEI rtp*I rrо-
TTTaIlo во nlf в ы поJt IIeEI rtla a.Jr I,орIrт1\ла ;

l. опI>е.цеJISIть по вr,rбра:rIlо\л}7 ллето.цf7 р)€)ттте|IIIIJт зял€tчIif, ка,-
I<PIe аJII.орPfтплрrr{есIсрIе I{,oEcTp)r'rcII?tEiI цлоI,JZт войт!r в a,J:tl,o-
ррIтпл;

l. ocJzrTIecTBJrrI.тb ра-збЕrеЕIие rtе><о,цIlоfk зад(а.тI!л tla Ео.цза-
Jцачrr;

lD с:p€rвErvtE}alгb разJIIIтIЕъте аJII.оррIтI\лы реттт€)ниrI о.цЕrоii за-
.цачрI-

IT р а- rc rтъ a, |. е с rс а.,я а е.я- ттъ е JL ь r+ о с lтL ь a

l. vfCпOJIIIrfTb го:гоЕ}ьf,е а[JII'орР[тпДы ДJтя IсоЕ}сретны:< IДсхо.ц-
Ilы>< .цаЕЕIътх;

lD rлреобразовыЕ]ать загrрIсь аJII.оритhд€r с о,цвоЙ1 форплът Е
.црfzr,уrо;

l. с.гроIдть IIепочIс!.f асо^ла-ЕI.rц, даIоттlЕf>< тIу}*сЕIый рез5zлrьlга.т
при ЕсоЕIIсре:г!Iых *Iсхо;цIIтrIr< даIIIIът><, дцJIя IIсгIоJIIIрIтеJIя
арriфl\летичес}с uIх деЙс,lвufй. i

(. с.грорIть ц,епочЕси rсоl\ла,Еt.ц, .цаIотrlрI>( IIJZэiIGIIъIЙ рез5zлrь'гаat
гrрrr коЕIIсре:гIIьtrх Iдсr<о.цнът>< llaE-Ibtr>< дJIя испоJIIIРIтеJI'I,
rrреобразуIопlего с:гроIсрr сrtпдвоJrов ;

- coс:т.aвlJlrrтb JIиIIейIrые аJII-орrraгýлы rrо yEIpaBJIerr*IIo :/'чеб-
tI ы1\л исIIоJIЕ*л,геJIецл ;

о составJI.ять аJIгорI4тмы с ветвJIеIIиямIа по управJIенрIIо
)лI еб н ы м LI сгrоJr EI рITeJIeI\л ;

. составJI.ять црtIсJIrlтIесIсие аJIгорrlтмы по управJrеIIItю
учебтrы м PtcгIoJtIIиTeJrel\л ;

l. строить арифметиrIесIсI4е, строковые, JIоrLtчесIсYtе ВЫ-

ражсеЕия at выrIvtсJIrIть ztx зIIачеЕLrя;
. строить аJIгоритм (раз-rrrа.rllые аJIгоритмы) peTTTeII*frt

задачи с рIспоJIьзоваIIIлем основIIых аJrгоритмItчесIсLtх
ЕсоrrструкцI4й L подпрограмм.

fla.ra.Tra IIроr-раллплIrроваЕI,rrl Еа гlзыIсе пасIса:rrь (аб ч)

Яfзьттс проr-раýл1\лЕIрова.II}lrI. Ослrовrrые гIра-виJI€I о.цЕIоI-о IiIB
rrроIIе.цурны]r .яrзыIсов rrрогра.пл^лрrроваЕrуlrl (ГIаска._лrь, rLftcoJrb-
rтый €1;rIгоритплIIiIес}сrай,язьтrс rr др- ): гIр€rвиJIа предстаЕ}JIеНИfI
даIIIiых ; пpa.B*fJra за.писрt осЕовIIыr< операторов (ввод(, Е}ЫЕtОД,
гIрисва}IIi€tЕIIе, Е]еlгЕiлеIIrrе, IIиrсJт> 14 вызова всrtоплога.теJIьЁIыr<
aJr I,орIлlгплов ; п p€t-B IuUI€f загI IIс и п роr,ра-лл 1\л ы -

Э:га.гrы реттт€)ЕЕIяr заJца,rI!I на tсоплпьIотере: hlIо.цеJIироЕ}а-
ЁI*ае 

- 
разработIса. €IJIr,орIIтIла 

- 
тсоJц*fроЕiаIIrtе 

- 
отJI€r,цЕса- 

-,тесaгvIрова.ЕII,Iе.
Реrrrеl*rде заJ{€t-ч rrо разработ*се I,:I Е}ыгIоJrЕеЕIIIо програ-]rлпл

в в ыбра.тr rrой с ре.це п роrра.l\л rrл IлpoErar:Iur я -

А ll a.ltt c TTI-LLTLе с rG @,я- о е,я- rп-е lt ь r{о с |TL ь z

_ а-II€IJII,лзировать готовые програ1\л]\лъI;
о оrrре.цеJIяIть по програ_11дпле, JцJIrr реттт€|III1я lсакоfl зяl\а.tIIл

оЕа предЕазIIа-чеIIа;
- вы.целrI:гь э]га.гIЫ реттт€rIIItJт зя ца"чЕ! IIа ЕсоI\лгIьIо:гере-

IT р а. rc rrъ ar т+ е с rc сL,я. О е.я rTl. е.п ь la- о с rrl ь z

l. п рогр а11л 1rлрr ровать JII4 IIей rrьле €чI I-орчIт\лы, пре,ц гIоJIаI,а.Iо -

t{ ecrc иt х вRr pд1}Ice т;тсай 3

- разрабатыЕrа..гь rrрогра.\лплы, со,церr*сатт\I4е оrrера:гор /оле-
раторы ЕIе:гвJIеIIрIлI (peTTTerrr.le JIIпIIейIIого IIepa-EreIIcTTra.,
peTTTe)1111e Iсвадра.тIIого уравнеЕуrя, yI пр.), Et aгоl\л rIIncJIe
с и с п oJf ьзоItа-ЕI lIе]lл JIоI,ичесас*[ х о rrера.rI rд й ;

,D разрабатыва.ть rrрограплплы, со;цер)*€€rттIРrе опера-.гор (опе-
l)атоDы) rrrлrслrа:



ОбработIса чIIIсJrовой rrвфорплаIIии
в эJIеЕстр.оЕЕыra :габ-тrrrrда:к (6 .r)

Э_rrеrстротIIIые (дrатrа.плrftlесIс}Iе) та.б-гr}IIIъд - ОтrтоситеJIьIIьf,е,
абсо_rдrотIIые I.I сI|дIетттаIIIIые ссыJIIси- РIеrдо.гдьзоваIIие фОРlл5zЛr.
Еlт-тrrо:шrrеIllае pa.ctIeTOB. ГIос:гроеIII4е графиrсов и диа"r,ра.плrrд.
ГIотт,я тraе о сортиро в Icе (5zrr ор.rrд OiI pf Е} а.II yt*l) да,тqII ы >< .

А ll a..ll u. rп. L ч. е с rс а,,я- О е,я- пt е JL ь н о с lTL ъ :

(. а.II а.JIгI з рIpс) вать по JI ьзоватеJIь c,l< *тЙ rr rr:герфейс исгr оJI ьзу -
еr\лых эJIеIс:гроIiIIIы)< таб-rлитд ;

о оЕредеJI'Iть J/cJIcDBIit.я }I во3l\ло?IсIIос'грt пррrплеЕеIlРtлt аJIеIС-
тронIIы>( табJIIIIд дJrя ре|тттеIIIi.я тигIовы>( за.тIач.

IT р а. rc rп" l, ч- е с rс сL,я, О е,я. lтъ е JL ъ r+ о с fTL ь :

О создава:гь эJIеIСтронIIЫе таб-rrлrlдт-т, выГIоJIIlrtть Е} IIPI)< pacrle-
ты по встроеIIЕъ{м In вводztплыl\л гIоJIьзоЕ}а-,геле\л форпл:z-
JIаr\л;

tD с.грорrть диа,гра,плллы rr граф*l.т<уt Et эJIеIс:гроЕIIы>< T абзт*l-
ца>(-

Iýоrчrпл;rпIrIсаIц'I[оЕЕъf,lB :rо>aЕ(оJIloгIIII (1О T )
JIотса.гльIIые и г-rrоба-тrьIrъ.те IсомпьIотерЕIые се,гIt. CrcopoeT

п ередач и иrrфор\лации. Прогл5zс Ес EIafI сrдособrrос,гь IcaIIaJIa.
IZfrrTeprreT. Браузеры- Е}за,имодействие IIа осIlове

:герЕьЕх сетей: эJIеIстроIIIIа..я rtочта, r{ат, форум, ,геJIеrс

ренцIrЯ, сайт- IdrrфоРмаIIIаоЕЕIые ресурсы IсомпьIотерIIы]( се-
тей : ElceM ицt }I_а.я дtеlaти II а, фай-rrо в ъ,rе ар х и Ir ы, IcO м п



энцрIIсJIопе дуrу, vl спI)авоr{IIики- ГIоI'сIс I-iЕфоI)лдаIIии в ф8.йло-
вой салстепле, базе данЕIых, РIвтерrrете.

I|IвформацрIоIIIIа.я безоrrасrrость JIиrIЕIостр!, госудаI)с,гва,
общества.. 3ащrrта собствевтlой иrrфорплаIIrIи от Ileca.EIr<IIIIo-
rIрIроваtлного доступа.-

Базовые пtr)едста,вJIеIILIсI о гII)а,вовыf< Ll этрtt{есIсII)< аспеIс-
та)< IлсгIоJ!ьзоваIiII.Е ЕсомпьIо,геI)Еых гII)огI)ам^д pI работы в
сети РIrr:геl>тrет.

А tla.п.u,rтl,tt,l,ec,ссLя- О е.я,rтъе.пь tloc rтl ь:
. BbtrrIBJI'яITb обrrlтле чеI)ты lI отJI}IчIи'I сrrособов взаимодей-

сaгврIrI IIа, ocIIOEte tсоплгIьIотеtr)rrых сетей ;

. aIl8tlII;IзиI)oBa.Tb домеIIIIые LI\леIIа, IсOI\лгIьIoTeI)OB I4 адI)еса
доfсумеЕIтов в [{TrTepHeTe;

. пI)}Iводlrть rII)имеI)ы ситуа.IIрrй, в rсотоlrы:< требуется
поисЕс r.{Еформаrlrаra ;

. аl!а,Jlut зurl)ова.ть LI coIIocTaBJIrITb I)а.зJIIII{IIые рIстоIIIIиIси
r.rrrфорплац}II?I, оIIеII ItBaTb достоЕrеI)Ilость гrайдевrrой rrrr -
формацrrи-

IТlэа.rc rтъч]lес le а,.я, Ое,я,rтt еJrьrLос fтLъ z

. осуцIествJI'Iть вза,rrrrлодейс,гвI,rе гrосI)едством эJIеЕстI)он-
r*ой гlо,rты, tlaтa, (Рорума;

. огII)едеJI.ять trлItllpttrл€lJтblIoe вI)епл.я, необ:<одrлrrлое дJIsI IIе-
I)едач}t IzIзвестIIого объема, даIIIIых гIо rcaнaJly св5IзL с
известIIыпли ]<аI)аЕстеI)рIст!Irсаr\л!! ;

. пI)овод?lть порIск rrrrформац,рIрI в ceTL I4rrTeprreT по за-
пtr)осам с IIспоJIьзова,II rIе м JIо гиIIесIсрI :< огrеlrа,rдrай ;

. создава.ть с t споJIьзоваIIие\л rc<>tlcTtr)yrcтopoB (rrraб.TroHoB)
IсоллIIJIеIссЕIые rrrrформ€lцIrоIlЕIые объеrсты в виде веб-
стI)аIIIIч Iси, вIсJIIочаIоrrlей графrчri{ес Ic Ile объек:гы ;

. пI)orIBJIrITb lrзб*rlrатеJIьIIость в 1>аботе с I4IrфоI)ллацией,
рIс)aодsI из n oI)€lJIbIlo-эTrla{eclcll:< сообра>rсеIr}rй, позитIав-
El ых coIILt a,Jtbllы ]< J.cTaвoвolc Ir lrlilтel)ecoEl I'ЕIд}I врIдуаJlь -
Ilого I)aзBI,1Trfrl.



nrta}tra|'ye]rb.e |сGrзуrtr'-!-a. b.
lrз!7.aе}a}lя rr a{ф(rр]rr а-r}i r<rrt

В 1>езlчlrьтате освоеtlvt.я! rc;ztr)ca rirrфоI)лдaтики в 8-9 rсJtaccax
J?aaa rrlrrear., п<>J4/чат rllrе.ц<rта BJIeErre :

. об иrrфор!да.IIl4и как о.4ЕIо^л !iз octioEiIiы'< поllrlтllЙ совrrе-
менной rra.f/rcl!, об цвфоI)маIII!оIIIIыfс цI)оIIесса.>< }Ll><
tr)oJtEt в совI)ецлеЕIЕIоI\л 1\лlлI)е; о rtI)'tEIIrIцa>< асодllI)оваIlrIя
ЕrrфоI)r\да.IIrrЕ;

. о 1\лодеJIrttr)ова.ЕI4Il lca}c методе Еа.]a!Iяого цозIIаItуtя; о
IсоплгIьIотеI)вы'< l\додеJl яr< uI ta7< IасгtоJlьзоваЕturrа дJт5 |4с-
сле.цова.нltrl об,ъеrстов отсру)rсаrоrr{его 1\лIaI)a;

о об а_rrгорI2tтлбах обI)абот!сr-r LrIrфоI)плаIIIruI, йх своЙства)<,
oсt1oElEaыr< €rJtI,oI)IztT!д?Iltectcrf х rсоrrс:гI)уtсIIulяr<i <) сцособах
tr)азI)€rботкц r-r пtr)огI)аммrrой 1>еа_rrизац!!tt аJIгоI)Ilтl\лов;

- о гtI)огI>а^лпдItом гII)*IIIIIIдгIе I)аботы tсо^лпьIоaгеI)а 
- 

уви-
веI)с€шtьIlого устlrойства о6l>аботtсr, IаrrфоI)Iлац,рIрt; о IIа-
тII)а.влеIIrirIх I)азвrtтЕI.я rсо!дпьIотеI)tlой техЕ!,!tсц;

о о rtl)rtIlцItтt€l>< оt)гаJIrrза,IIrII4 фа.йловой сrlстемы, olcEloIr-
IIых Еlозl\ло}кIIосaгrI)< гI)афIrirес!соr,о rrrrтеI)ф е й са. L1 гr I)aBIl -
ла.х оI)гаIIrtзаr{*Irt *IЕдrtвrлдуа,JrьIlого иrrфоI) пл aIIIroEEIoI-1o
гtI)остI)аItств€l;

- о Еaа,зЕIа.taеgиLуt uL ф5ZтrtсIIlr.ях цI)огI)а.!дl\лIlого обесrrеitеItlatя
]ЕiоI\лrtьIотеI)а; об осrrовIlы]< сI)е.цствах Il цлетод8)< обI)а-
боткrд ч*lсJIовой, .гeKcToвoii, rт)а.фrr-rесЕсой Еa !лультrлпле-
д\r й lr оЙ Е!вфорцлаr{ц!I ; о те]<Ilологиrf >< обра.ботtс*r и цфор-
l\лацIlоЕtt{ыr< \ласс!iвов с истIользоIlаЕ(иепл эJtеIсaсI)оЕIr{ой
таблr-{rlы *IJI*I базы даяtlы><;

O о tсlоплпьIо,геI)ЕIых ceтrl)< I)acTII)ocTI)a.яeEII?trI PI обпдеtIа IlIl-
фор^лаrIЕей, об иcrtoJlbatottalt*alI lrrrфоI)ллаIIIаоIlftы)< I)e-
cyl)coв обцIесaгва с собJrrодеtr I2IеБл соотве,гствуIощIчI'< пI)а-
вовы>< I. этичесIсIl>< tifol)l\д;

. о :гI)ебоваЕIII 
'Ir< 

теr<я*IIсri безогrасr*ост!t, гI2tt-LfеЕtЕп, эI)го-
ЕIоl\дЕIIсlл r-r l)есуI)сосбеl>еэтсеrrия чрrл 1rаботе со сt)едства,-
плrr rttIфоI)^лаIIуtоttЕIых I4 r<о^лl\луIlrtlса,Iд?Iоввых,ге)<Еlоло-
T,r.rii _



Уqа п1ll есg бJrдJrт Jrfuпетъ :
l. пpItBolILlTb пррIплеры rаrrфорплаILиоIIны>< проIIессов, tас-

:гочII II Ес ов ur гIрие пл EI LI тсов ra rrфор лл а.'r\yr*I, i
l. rсод,IrроЕ]€L:гь uI .цеЕсо.цPfров€lть rахrфорплаIIIrIо rrpPr Еlзвее-

тны)< правIлJIа>< tсодр!роваIIItrI ;
tO перево.црIть е.цI4ЕIлIIы rr3\лерениrl IсоJIIIтIесIгЕ!€I rаrrфорпла-

ц,!rrr; оIIеIIрIва,!гь IcoJIIirIecTBeEfIIT_Te п€lра.1\ле:гры rаrrфорпла-
IIрIонIIы>< объеrстов *I rtроIIессов: объепл паrrлrfтIд, тrеоб><о-
дипльлй дJIя r<раIIеЕтая rатrфорtrла,I1lтрt; сrсорость гIередаrIРr
иrrфорплаIIriи;

- з€LгII4сыЕ}ать в ,цвоll.rноii с!Iстепле Iд,еJIые rIE{cJra от о до 256;
о записывать лt rrреобразовыва.ть Jlol,l{tIectc*f е выра.Есе r*urЕI

с операIIIлSIцлIл UI_, UIJTUI, EIE; опре.цеJIsIiгь зЕIачеIIрrе JIогРr-
treC Ес OI'O Е}ъ.rраЭ*сеI{Йr rЕ i

l. гrровоlц!лть rсоплпьIотерI.ые э}ссrtеррf]\леIlтъ,I с I.IспоJIьзоЕ]а-
tIItелл готоЕ]ых пло.ц,е-rrейi ;

о форпла.-лльЕо испоJIII'Iть алгоррIlгплы .цJIяI IсонIсретIIого Ltс-
цоJIIIи:геJIяI с Qрлtr<сирова.IIIIъdпл т*аборо\л Iсопл8Ед, обраба-
т.btr Ba.IO)TTII?Ie IIе поrI Iс rI с lar 1\л воJIов rf JI El c гI Lt c Ic Il, з ап IIс аIr II Ые
IIа ес :гествеЕI Еtоýл kt €lJrl,op !atт!л иtIес Iсопл rIзы Ica>< ;

о форпла_rльЕФ Pfс:пoJIEIrITb а,JII-орIа:гплы, опLiс€t-нЕIые с ylc-
поJIьзоваIIIле\л r<oнс:тpfzr<I1rtй Е}етвJrеIlvlя (5rсловIIые огIе-
раторъr ) lr гrо в:гореII иrI ( rl*rrс.тr ы ), вс rrопл огате JIьII ы >< aJr гО -
рrлт\лов, простътх rд таб;rrрf чных веJIичрf н ;

l. ItспсDJIьзоЕ]а.гь стаЕIда.ртные aJrI,opиTnлI'.ft:fecIcIle IсоIIс:г-
p)Zrcrlr.rr.r для rtостроеIIрtяI €шII,орI41г1\лоЕ} дJlg форпла-rrьIIых
рIсгIоJIIrrtтеJIей;

l. сосiгавJI rIт ь JIIIIIейЕ ые aJf I,op*I тлл ы уrr равJIе Е *r.rl rt с поJIн Pt -
теJI*Iпли yr запуrсьтва.ть PIr< tla выбраЕIIоl\л €цIl-орIliгмrartlес-
Есо 1\л rIзы }се (.язы rсе п рогра]rл пл lrpo Ba-rr rля ) ;

,. созJцавать аJII,оррIтI\лы дJIя ре|тттеЕII.яI IIесJI(>)*сIIы>< за-
д€lч, *lc поJI ьзуrI Ic сDErcтpyEc rl,rt It ветвJIе II PI rI ( в :гопл t{ ис JIе
с JIоI,}IтIес}сЕIплрf свяIзIса]ýлII гIр*I за.данIiII усJIов*тfl) *r rто-
вaгорениrI, вспоплОга.геJIьIiые €I'JII,орI!,тплы ur простые
BeJIaf t{ItIrы;

l. соз.цава,ть ur выпоJIIIлIть rrрограплцлы дJтя ре|ттт€!ЕIIп.яI EIe-
сJIожIiIы>< аJIr.орrafт1\л}IтIеск!!х зял€tII в вълбратrrrоii среде
гI ро гр а-пл пл It р о Е}аliur еr,,

_ оперировать инфор\лаIj(иоIIньIми об,ъетста-ми, IrcrIoJIb-
з]zя гра.фичеекн:й интерфеft<:z OTE<pbII}a.Tb, r.rмeEo-]aтb,
сoxpaЕrlTb объеЕсты, архдвуrрова"тъ и раз€lрхивrlрова.ть
итrфс>рма-цию, поJIьзова-тъся MeEIc) Ei окн€t-ми, справоч-
Hofi системоii ; пIре.цпрr,irЕrим€l,ть M(epbl {lIITPlBиE)]zcHoii бё-
зогIа-сIIсr<этg i

- соз.цавать т(еtсстьI поср(е.цс.гвом tсва,лифиIдироваЕного
ЕсJf€lвиатf,aрЁого пись!ла с испоJIьзоваЕием базовьr><
ср(е.цс'гтi'гекстовьf,><ре.цаIсторов'испО.'IьзfzяЕf/мераIII4Iо
стра.ЕI,лц,'сп!ifсt<rа.'<:ст>I:лIсrr'огJI:а-вJI(еIIи'I;ГrроЕrо.цЕifтьrrРо-
BlepEcУ' IIр€r.воЕи<)а"IIIдrr; испоJIьзоЕ!ать в теЕсете cпEifcEcl4f,
,га.б-rл ra тIы, *l эобраэ*с(еЕ и rI . д{ иагр€r.м Mт-tr, фор м 5zл ьr ;

_ ЕII4.гать .z{иаграпл^лы, пJIаЕIьI, E€apTIJ *а .ц,рr.tLrе иIIформа-
Iди о a1 Е ъIе мо.цеJI I,r ; со з.ца-Еrат ь rrростейfцrt(е м <>.zдlе JTr4 об,ьеrс -
,тов Ef проI{ессот, Е] ви.цlе rлзобра.>*еетаI[йl, JцI,Iагра^лýл, гlра-

фов, б:rлЪlс-с><епл, та-блrrлrI (э,rеrстроЕIIьIх r,аб-rrrаrl). rrpo-
граплм;rrере><о.iцI,IтьОто.цЕоI.опре'цс'гавJI(еЕЕя.цаЕЕыхк
др>zгоhлlz;

_ созiщ€t-вать запI.(сtа Е, базе ,zI€rЕЕъI><;
_ соз.ц€tЕ}а-ть rtрезеЕт€rIД,rafЕ Еа осЕове тrrаб-rлоЕоЕ};

- испоJIьзов€lть форллf,zJtы ,дJтя вьIчие_rIе:хтgй в эJIектроЕ-
ЕIы>< та,бллr,rrда><;

О ЕровоJцить обработrеlr болльrrrого \лассива ;ца-нЕых с Ес-
поJI ьзФваЕи(е\Д С Рlе.ЦСТв эJrе Естроrr хrоЁi тэ,були TI ы *aJTB ба,зы

.цэ-ЕнLIх;
О исrса-тъ иЕфор!\л€rlIrafrо с гIРи!Д(еЕlение!|л правIлJI ffоЕсЕса

(гrостроеIа'1r.rt заrrрс)сов) в баз€l>< JцанЕых, ЕсоплпьIотерЕых
ceтrl><, ЕеЕсомпьIо,rlерЕых иеточЕI,IIса.>< инфорrrrтаIIии
(сглравочниtс€l>< g cJroE}arprlx, Е€tIта,JIоI-{а><, бибlхцо,геrса:<)
rrpPr ЕtыпоJlЕеЕrтlтi за,lцаrrх-tfk g пf)оекT ов Е<) р€I-зJIичныIл

5rчебн ылл jцис rIигIJI*Irrапfi ;
Опер(е.ц,аВатьIrнфорьлаIД'ЕIIопотеJf(еIсоплм]zЕикаIДионЕым

ка.Еа,JI€lпл Et ]aчебrrой *т -rrrл-дттоii пepleписrсе;

.поJrьзоЕf€lтьс5lп(ерсоII€lJfьItыl\лrсо\лпьIо'герФ\л*IеI-оЕерIл-
ферrайlньrrrлоборУiцоЕtаrirРIе^д(rrрrz-rтеро1\/r'с}саЕIеРоБ''1\ло-
.ц,еrrлоьл, \луJlьт,рIr.ле.цrtikгrыьд rrроеrс,гоБ)опл, IцЕrфровойi *са,лле-
рой1. rцrzrфротrыпл .цатчrтlсоrrл ),



критерии и Itормы оценки знаrrий ччашихся по иllфопматике и Икт

Настоящие критерии разработаны в соотве,гствии с Законом РФ (Об образовании>>,

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от l9.03.2001 Jф196, Типовым положением о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с откJIонениями в развитии, Утверждённым Постановлением
Правительства РФ от 10.03.1997 JЮ288 с изменениями от l0.03.2000 Ns212

!ля поддержания интереса к обучению и созданиrо благоприя"l-ных и комфортных

условий для развития и восстановления эмоционaльно-личностной сферы обучающихся

рекомендуется осуществлять контроль устных и письменных работ по учебным
предметам по изменённой шкаJIе оценивания. Так в вышеукiванных документах,
применительно к классам коррекции 7 вида, рекол,tенdуеmся не применяТЬ ПРи

оценивании знаний обучающихся отметку <<2>>, так как это влияет на мотивацию в

изучении данного предмета, а так же является rlреодолением негативных особенностей
эмоционilJIьно-личностной сферы, совершенствование учебной деятельностИ
обучающихся с задержкой психического развития, повышением их работоспособности,
активизацией познавательной деятельности.

критерии оценки знаний и чмений yчащихся ппи обработке графических

изображений.
Прu рабоmе с zрафuческuлl реdакmорол4 заdанuе включаеm в себя знанLlя u

ул|енl,ш uспользоваmь uнсmрул4енmы, ул4енuе сохраняmь в нужнуЮ ПаПКУ,

ул4енuе рабоmаmь с вьtdеленньtл,t фраzлlенmом, знанuе расu,tuренuЯ
zрафuческоzо файла, yшeHue по окончанuu рабоmьt оmкрыmь своЙ pucy+oK.

Оцеrпса <6>> сrавиrLя, оапиучшцйся :

. УмеетгIравиьносtриьiшюршмпш}чеш{яшображеrшая;

. F{алд_(ошlвыкиредакпФокllil4я(огмен4о,мсгrсафра-шrеrrга);

. Владеrие коttr4рмнием LIасrи рис}тilй (гrрогяtссои с СТЮ, с помошъю меlло <<f[Равr<О).

оцеrшса к 4 > claBlrtt:я. ес.пи:

. РабоrавыпоIIнена наЮО/о;

. Во вреп,tя рабош часю испопьзоваIIся (сrайию),

. Не испоrьзовалiась кlогпв <оласппб)) д,ш ((стыковкю> лп+пдi и редакирова}il,ш дsrапей.

Olrelшca <6>> ставится, ес!rIи:

. РбоrавыпOJIнена:gа6o-'lIо/c.

. Учеrпж}е{еsгФщшяьсвойфйulrид,IскевцDкнуоtишry;

. Умеgгогrрьшатьсвойфfu.
Оцеlшса <О) ставиItя, еапи:

. Учеtilлt поrраrил все цредосIавПеIfiIое время [а поIъпку нФисоваrь а заIем очшI&л поJI}ченное

шбражеrие;
. НеумеегкоIп4рв€Iьфрагмеrrшрис}шсa;
. Неумеегсохраrurьпопученноеrвбралсеrпае.

оцеrпса <<l>> сtавrrгLя. есJIи:

Учеrпак оlказьIваsrcя от выпо,чненI,tя зада}il4я.

Критери оценки знаний чмении

Оцешса <6> ставиrcя, есlпа ушlцйся:

ппи обработке ой информации

a



a Умеегграмогнонабрать оформамромьтеки,(в,юмчисJIеумеетфрмамрваьтабrп.r+ъй

Всrавлягь и фрмаrироваь рисуноц
Прверяь и нzlсtраимь гlрверrсу орфгрфш;
ОryшесгвrяIъ зlмeнy с,,IoB;

Применяrь раrионаlыъй iшюригм Kottr4poBaHITI фрагмегrюв тексга;

Подоювlть текст к печаш;

Сохраrпть фйur в Hy,KroM фрмаге.
Обu4uй объе.л,t вьIполненноzо заdанurt не ,менее 90%. Заdанuе сосmавлено с учеmоJи
скоросmu набора ] -ый zod - не л4енее б0 сtt^л,t/лluн, 2-ой zod не htенее В0 сцлl/л,tuн.

Оцелшса <<4>> сtавггся, ееrи учшцйся иcrышваетнбоrьпшtе Ешрудюtil4я:

При фсрмаплрванwr табшдщ;

При формамрмлп,rI риqтilй:
F{асгрйшсе и цроверке орфграф,лл.

Обuцай объел,t вьlполненноzо заdанltя не лlенее 80%. Заdанuе сосmавлено с учеmо^4

скоросmu набора ]-ый zod не л4енее 40 ctLlul/lиuH, 2-ой zod не .менее б0

сuлl/.п,tuн.

Оцеlдса <6>> ставиtся, есlша уlаrчйся исrъпьIкЕl,сущесIвеt{tъIе зilрулIенLш:

При формамрваrпла тексrа;

При формамрваш.пr таблплщl;

При формамромlлtt риgтil{щ
Прш,rеrяег не раrцаогшшъй апюршм копLIрвания Teкcra;

Щопуслеег оrrиблса при соryанении фfuа.
Общuй объем вьtполненноzо заdанllя не л4енее б0 %. Заdанuе сосmавлено с учеmол4

скоросmu набора ]-ый zоd не л4енее 20 сtLlw/лtuн, 2-ой zod не л4енее 40 сtl^ll,t/лluн.

Оценка <<2>> ставится, если учащийся:
Не умеег рабоrаь с текgIовым редакrором.

Оцешса <lD ставится, ешп,r у.шrцйся:
Огтсазьваgгся от вьшоIIFIенIбI зада}trя.

и IIки по теме <<Элект II

Оцешса <б>сrавIтILя за пшпьй и арtумеIrгировашьй 0тв€т:

FIазrачеrшае и основные вовможности uIeKtpHHbD( тбlшц
PacrpbrMe понямя <ячейе>>, <ещес ячеfuоо>, <саля ячейоо>;

Поrшпдаrпае спыота аftогпсrгнс7 и опtосигеlьной адресд_чм при коIшrровании фрмул;
Зrпьие основrьж меюдов решения идач с помопъю шекtрнньD( табид

Оцеrпса <4>> ставится з:l 0rвег, в кOтOром присутсгвуег:

Раuрьrме основrъж вшмохсtосtей а'lеюрнньD( табшl;
Обьяснеrы пotIrITwI <ячеfuФ>>, <ещес ячеfrсо>;

Понш,tалае спыотаабсо,топлоli и опtосигельной адресаIд4и гIрикоttr4рвании фрrУп;
FIазмrш основrые меюдI решенI4я :}alдач с помошью 11IeKtp6HHbD( таблшд;

Щопущеrш ошлбка гrри оцредФении обIrцдi поняпй.

Оцеrпса <6> ставится зrl отвсг, в кOтOром присуIствуеr:

FIазrачеrпае и основные вовмохfiости эIIеKIрHHьD( табпшд,

Расtрьпы понямя <<ячеifuсо> и <ещес ячейлоо>;

Ffuзмrш Msroдt решенш идач с помоцщо шеюрнньD( табп4I.

текст);

a

a

a

a



о

Оцешса<О>)ставиIся за otвgт, в кOтOрм:

Назваrы то,ш,ко назrачение и основные Bo8мollfioctи элекtронньж таблпац.

Оцеlшса <d>> сгавшtLя:
. Есiиуlаrшйсяопсв€Iпсяотошеtа
Критерии оцеIIки практических обрабо,гке чис.llовой информациир
(Электронные таблицы).

Оцеlпса <6>> сIавпrcя, есJIи:

. Правlшьно вьбран меюдрешенI4я задац,I;

. ПравлшьнопримененыаftоlпопtаяиоIносиIoьнiuащесаI_ц4я;

. КрасlвофоршшенатабшдвкоюрутовносяrcядашъIезадаtil{;

. ВерновьIбрантr.шд4аrрщд/ыrапаграфпсц

. Грамогноофршшеrад4аграIд4аилпаграфш,q

. Правlльноиспо,lьюкцыосновrыефуrпс_цла.

Оцеrпса <4> ставится, если:
. ЩогryrцеrъIошлбюлвгрlа,ленеrшмтиповд4аграмN,Ilтпаграфжов;. !опушеrш оrrпбюr при оцредеJIении бrrца< поняпй.

Оцеtпса <6>> сIавиrf,я, еспи:

. fIрвлчьновыбранмегодрешеншзадачи;

. !опуtцены оIrлбкл в tрименении абсоlшопtой и огносигаъной адресадм.

Оцешса <О> ставится, еQJIи:

. Огсутчrвуегрешениезадачи.

Оцеrпо < 1 >) сйвиrcя, Ф.пи:

. Учеrпдсоп{zi:lzlлсяотрешеншIидачи.

критерии оценки аний и чмений ччашихся при работе с инфопмашионными
системами (СУБД Access)

Оцеlшса <б> сIавI.rrtя, еоrша учаrцлlся:
. зн€lстбuиегlршпцшысGда}llulинфрмшиоr*ъu<сисtем;
. зн€lетиумеsгуfiаrrав,,Iиваrьтшыисвойсrвапоrrейроrяцrоtrrъжбаздщrъж;
. }л,Iеетсоsдаваь cгрукt}aрутбшдд и поrilд,{аsгсtр}l{г)/ру данньD( вразньD(роrOдлах;

. )дileeT сшдав.rь разные шrлы фрм и редакгI4рмь эJIементы управrения с помошъю ГIанеiп,t

тIеменюв,
. умеет совдаваь запросы с помопью средшваБlа}к запроса по бразlу;
о знalетfuзовыеопераlдлаtрис-шданиизаtроса;

Оцешса <<Ф) ставится, есlпа уlашлйся исrъrтыкlет некоюрьIе заIрудrенLш:

. присшддпд4сtрукr}рыбаздаrrъос

. приусIаIrовкетLшаполей

. в совданиизаtIросов по одюму иJ]и нескоJъким пФаN4еграм

Оцеrшса <6>> Фавиttя, с,ша уча_тцйся исlъпывает зrичиIеьные заryудIеtilя :

. присоqда}ilдаfuздаt*ъж;

. Iulохоориенмруеrcявсгрукtуреитршахпоllей;

. немож€тредакtl4роваьтl,гыпо,тейтаб.шпьrвсовдаrшойбазедаr*ъж.

. гDдilетпоюIтI4rlбазадаrrrъп<итблшrа

Оцеrпса <О> сtавIтtся, есiпа уиtшйся:
не умеег рабогаь с шrфсрмаиоr*ъшrл,r сисrемаrлм (Access).

Оцеrпса <d) ставиrсц ешпа учаr@ся:



оII@зьIваеrcя oI, вы l п,tнеI ilм,заJ$нlм.

критерий оценки знаний и умепий ихся за компьIо,I,ернY to ItрограммY.

оценка <<5>> ставитсrI. если:

Прогрш,пиа tрамопю форпъчен4 т.е. доrDкна вIо,lючаъ:

. Безоtr_ибоцъймеюлрешеrпая;

. Старювьйкоп,шленгщий;

. ОгисаrиепфеменньDqимеrйпеременньждоrDкныбьrп,вьбраныllрRluьно;

. Прграмма до,urclа бьIть напечаIана <шесеrilой)) дчя бо,чее rйпщдIою восПрршIбI

апгоршмичесIаD( сtрукг}р;
. Коп,ш,tенгарий к смыс.IIовым блоlем,
. ТесгъцtикоюрьD(tlров€рrшасьпргра}д,rа;
. Есш4трбуегсъпрrра]\,пласохра}шsrcяввцдеиспо,[няемоюфйша-

Оцеlпса <<4>) ставиrLц еа'lи:

. !опуrцено1_2лоп.тчесtожоIшбкавгrрграл,п.ле, 1олтrаксичесrоЙнеДОЧsП

. Невсетестыпреryсмоrреш,I.

Оцеrшса <6> ставшItя, Фпи:
. Вьбраrr меюд нодопушены ошлбка ащесаrцм (ошбк,r в форшrге):
. !опlrцено2-3лоп,rчесrс.жоrrпбю41-2недочета-

Оцеrшса <<2) ставится, ФjIи :

. !опуцено более 3 лоtиtIФкI,D( ошеrбоц бо,чее 3 недочеrов.

Оцеlшса <d>) ставшItя, ееIIи:

. Учеrппс не присt}тIrш к соспlвпеншо гщграл,шлы.

Кр оценки знаrlий и чмений ччаIцихсrI за паботч по соста вJIеIIиIо блок -

схемы. алгоритма.
Оценка к5> сmавumся, ecJlll:

. Ь,tок-схемааJгср}rrN4сосIzlвпеrылоIlt.IескиправиJъно,

. Правлuьно форплrеrш вЕюлrые и вьDодlые данные;

. Не:гопмбоквиспшlк!омниисtр}кt}ръD(тIеменювсхемыиапюритма.

. Учшrцйсябезошибок,птгаgгблок-схему,iшюритм.
Оценко к4л сmавumся, еulu:

. Ьчок- схема ашоршМ (юстZlвпенылогическИ правиьно, но могутбьпъдоIlущеrы 1-2 оulбк,r

wм2-3 недочsrц

Оценка <l3y сmавumся, ecJlll:
. !оПУщеШ оплбкл в аторlтпие, неправиIьно испOJIьзуюrcя сtрукryрные элеменrы fuоксхепш;

. ВбьяснегпмагOриrмабток-схемыу{еникисIъпыкшзаryущqfiъкоюрыебьlш,t
исправIIены с помошъю уцтrеJ,Iя;

Оценка к2> сmавumся, еоul:
. !опушеrш сущеc1венные оплбюа в офрN{пении алюриша блок - схемы.

. Учеrпд<невiIадеетосновньIми црави.лti}л.rофрrwrеrrr,rя шюриrма" блок<хепы;

. .Щопушеrш грфыеоплабrсr ваJгOриrмерешенид коюрьlеушrийся немо}кетисtIравиIъдажес

помоl]Фю нrlводдпdl,D( вопросов уц{rsгя.
Оценка Kl> сmавumся, ecJlll:

. ученик покLзЫВаеТ ПоJТное незнitние аЛюршмичеСкI,D( консrрукл,{й и gгр}кr}рБD( тIеменюв

блоксхепы.
нормы оrценок yстlrых ответов ччаrцихся'

огвег оцешваеrLя оцешюй <6>, есJIи )ценик:



. поJIно paсtсpbl,I содФ>t€ние матерI,rапав бьемg гrрещzсмогреrшой гrрограммой ирбrшшсом;
о }tUIож}ilI маrериiш гpaмoпlьnl lвьком в огlредепеrпrой ломческой поо'lедомrеrьносп4 ючно
испоJIшуя терминOJIогио цред,{srа и сLплвO]пд(у;

. праы,UьновьшоIIнLilрису}IкI4 t{ерtокI4схемы,сопуrсIвуопиеоrвffу;

. поIсlз€uI )мение I4пJтосtррваБтеорstрнФкие п0IIоженIбI кошрsЕъIпд4 tIр^,{фд,&ц гримеюц pD(

в новой сиryаци гIри вьIпOпнении прашLмескоючда}ия;
. прдемонсrрLрова,ч усвоение ранее I,в)ченньD( oопуtgrвуrоп{ж воIIросов. сфрпл.rроваrпrосгь и

уиойчшосгь испо,1},зуемьD( при olBsre умеtплi и шlвыков;
. отвечzlllсzlмостоrпеlьнобезнаводдrдо<вопроювучrтгшur;

Возlttоэtсньt odHa-dBe неmочносmu прu освеlценuu вmоросmепенных вопросов uLпu

вьtклаdках, Komopble ученuк леzко uсправllл по за"мечанuю учumеля.
Огвег оцФtrrмеrtя оцеlшюй <4>, есlпа учешлс:

Уdовлеmворяеm в основнол4 mребованv,:rLл,l на оценку <<5>>, но прu эmоJrr uмееm оduн uз

неdосmаmков:
. вIlвложениидопущенынбошrиепрбеIы,неисIсIзивlIIиесодерка}il{еоIвsrа;
. допущены од{н - lщa недочflа при освещении основною содержаril4я oIBcTa исцрввпенные по

ЗilМеЧitНИЮ}Ilrrе,lЯ;
. допущена ошбка шп,r более .щух недочеюв гIри освешении вюростепенньD( воцросов иJIи

ВЬIКПаДМ& ЛеГКО ИСtIРаВ,'ШеМЫе ПО ЗаМеЧZtНИЮ Уil{rеЛЯ.

ОгвgI, оцеrшваегся оцеIп(юй <6>>, ес.гша у{еник:
. непO,тно иJIи непооlедоваIеJьно расIрьrю содФ)€ние материаJIа но поrcвано бщее понимilние

вогIроса и продемонсrриркlны yNIem,Iщ досйючtые дlяt даънейrrею усвоеtrия пргралш,шюю маrcриапа

(опредоrеrлше кТрбовагия к поl[uювке у{аIцD(ся по шrфрмашко>);
. иметrись заryулrcrия wти допущены оrшбrсz в оцредо'tении поняшй испO,тьюкшии

ТеРМИНШОГИL! ЧеРrОКа& ВЬIКПаДСDq ИСПРаВПеННЫе ПОСЛе HOCKOJ'IЬKШ( КlВОДflIЦЖ ВОПРОСОВ )ЛЛТrеrЯ;
. у{еник не сtравLlпся с применением тФрIд4 в новой сиryадil4 tIри вьшшIнении tракгрнескою

иддil.щ но вьшопнип идаrпая бязаlеlьною }poBrUI сJIожности по данrrой теме;

. при зшlнии 1еорflLнескою маIФиаJIа BbuIBIIeHa недойаючная формt4оваtшостъ oOHoBHbD(

умеrшлi ишlвыков.

Огвеr оцешваеItя оцetlкой <Ф>rоеIIи у{еник:
. нерасIQьпоосновноесодержаниеуrебноюмаrерLIrlпц
. бнаруlкено незшlние ипи непонимzlние у{еником боьшей шпа rшлболее вшсrой чiми учебною
маrериаIIa;

. допуцены оIпибк,l в опредепении поняпй цри испоJтьзомнии терминолоп.II4 в риqнм&
ЧеРЮМХ ИJIИ СХеМа& В ВЫКilаДСlЬ КОЮРЬIе Не ИСtIРаRПеНЫ ПОQIIе HOCKOI'IЬKIД( НZIВОДДIЦD( ВОtIРОСаХ УИrе"rЯ.

Огвgг оценlвается оценкой d>, осJIи у{еник:
обнаррrош п0IIноенезшlниеинепонимzlниешryчiюмоюуrФноюмаrериiuIаиJIинесмоговемтъни
rй од,ЕI ш} посIilвпешъD( воtросов по LBy{eHHoMy маrериалу;

есJIи у{еник оп@}aшся от oIBeftL
Нормы оценок тестовой работы.

При оцеrке oIBSIOB }лп,rrыиsrся:

аоý/раrносtьрабош

рабога вьпrошеrа самосtояIuьно иJIи с помошью уil{rе.пя ишl уrаIIрD(ся.

Оцеrпса <6>> сrавшrtя зараfury, выпOгIненн}ю попносtъю без оп-rибок (95-100o/o)



Оцеlшса <<4>> сrавrпuп, есJIи вьIпоJ]нено 8G95% всей раftлы.

Оцеlпса <6>) ставиIся, ес,,Iи выпоJIнено 6]У/о кюй рабогы.

Оцешм <О>> сtавиIся, еоlи вьшоJIнено менее 657о кюй рабоьI.
Оцеrпса <<1) сIавшtся, есlи вьш0IIнено менФ 15% всей рабслы, Iди есJIи уlацрйся не присI}тIа[ к

рабоге.

Нормы оценок рефератов yчащихся по информатике.

О tryнкл к 5ll сmлв umсrц асл u:
. Содерlмrпаерефрагасооп€тсrвуsl,теме:
. Темарасrрьпапоlrноqыо;
. Офрмлеrш,rерефраrасооIвslgtвуsгпршiяшмсrандqрIам;
. ПрирабогенадрофраюмавrориспOJIьзовапсовремешою.ц}rrераrуру:
. ВфаrеощФкенапракtl4чеслйярбогаавгораполаrшойтеме;
. В собпрrпмавroр недоrrусI€етопшrбоц нодоrrусmетоюворкипоневнимаIеrьносtl4 коюрьIе

легко исправrяег по трбомrп+о }лптruя;
. СсхбщеruаеJIоtиLшо,поепедоватsrьнqте>GIическиграмоrно;
. F{адопol]нитеrьньIе воtIросы дд<lrcя гравLUьньrc оIветы.

О tleHt<t tt4 ll сmав апrя, eol u:
. Содержалаерефрагасоотвеrчгвуегтеме;
. ТемарасIрьпап(l,,lносtыо,
. Офрмлеrп.rефрагасооIвеrсIвуsгприtulтъIмсtаl/{аргам;
. При рабоге надфраюм авtор испOJIьзов€III софеменную лрrrературу;

. В фwrrе оща}кеrи пракпнесмя рабога авюра гtо данной теме.

. В собшеrии авrордопусFйsголrryоlшблсуиJlида-lри недочеIадопусmетнепOпнOtуоrвsrа

коюрые испрФrrшfl, т()ъко с помоп-r*о )лrрrrеrul.

Оценко к3> сmлваmся, ec]lll:
. Солерхеrпае рферага не пollностъю cooIBercIB}eTTeMe;

. ТемарсфыганедоспIrсF{нопшшо'

. ВфоршшсrпмфравдощlцФшоплабка;

. Jftтгераryр4 испоIlк}уемzul arropoN4 гlрирбогенал усгара,rа'

. ВрферагенеоIраженЕrщакпнесr€яработаавгораподаrшойтеме;

. Сообщеrие потемефаmдопусlсtюrcя 2-3 ошlбlq,{;

. СообшеIшаенегIоJIно, посtроено несвязно, новьulвulsгбщее понимzlниербогы;

. При oшele на допоIIниrcIьные воIIросы допускаюrcя ошlбlоъ овеl нqrвереrrrьй, трбуег
посгоя}шой помоши учиrеш.

Оценкt K2ll сmлвuлпсrц еолu:

. Содерлеlлае рефрага не сооIвsrсrвуеттеме.

OtleHt<ct Kl> слrurcuпщ Флш
о Учеrшк не прлсlавш рферапryrо рабоry соогвеIшв}rоII_ryIо выбраrшой теме

HopIr,ы orrcIloK зIrаrпй и умеlпдi л^rаrrцшся llo копшыоrерlьIм текrопогиячr.

Успъй tlтв€т:

Оценка к5у сmавumся, еuluученuк:
. Чgгко зшЕr1рад11ио[fiIое аtшарашое и проtрамl\fiIое обеспечеrшае и yN,{eeT примФ{rIтъ

ocHoBHbIe ею вLцщ д,ш реIшенtIя типовьD( уlбшж задач, ОВПаJlе!'I )мением с(вдамь гlросгеfoпие



ПРОГРа,ПЬI На ЯЗЫКе ВЫСОКОЮ )РОВНЯ. ЗНrlеТ ОСНОВНЫе iШЮРИТМИЧеСКИе КОНШРУIЩеL

испOпьзуемые при посItrrJеrшм апюршмоц пониN,Ialет рль инфрмiшвtu_рм и компыоtсрIfJiltри

современноюобщесгвlц
. llаsг четIgй и правIдыъй оIвsц вьuIв]]яюпд4й понимание учебною маrериiша и

харакrерв}tошцлi прчrые зна{ил и:шalпlет маrcри€ш в логической поеJIедокIТеrьности с

испOrIьзокl}ием приrU{юй в Iý,pce инфрмапilи терминоJ,Iоtии;

. Ошrибок не деJIает, rю догtуслGЕг оюворки по невнимаIеьности при рабоге с

проrраIдirrъD{и прдукIа}д4 коюрые легко исцрвIяег по тФм}il'trо }щrcпя;
. ОвgглогиtIецпоотедоваIелеrцтоGlLFIФкиtрамоrен.

Оценка к4> сmаваmся, еuluученак:
. Овпадеп rрогрЁlп{лдfiN,I маrериzulоN4 ориенпФуsrся в tроtрtlммнLD( гtрдукгах с

нболыtлам заrрудIениеN4 но зIrает основные при}trрtrы рабоы с ними,
. !аег гlравишьй orвeT в оцредепенной логической посJIедовiIIепьности:

. При сосlавIеril4и IIрграпдц аJIюриIмов и блоксхем доIIус!йет Hellorlнoly orBsra коIорые

исгIравrшет TtIJъKo с помохФю уilпеIIя'
Оценка к3> сmавumся, еапаученuк:

. Основной прграмп,пъй маrcррrал знаsr неIвФдо, но бо,шrпдrсrво prly{eнHbD( поrurпй и

обшrичеrпйусвоил;
. Огвgгдsгнепшtrъй посгроеrrrьйнесвtrзно, новьlвlвшлd.iбщеепоtлама+аевопросов;
. А"гlгорлrгп,ы и блокюхепш чшаsг неуверенно, трбуег посгояшой помоuи )л{иrе.пя.

Оценка к2у сmавumся, еапuученак:
. Обнарlоловаег нвнание иJи непонимание боlьшей шlа нарбоllее млшой чrми уrбною
маrеревII4
. Огвgгы шрш несввно, доrrускЕr сущесrвеIilБIе оrrпбкл коюрьIе не может исtIравиIъ

дажеспомошI*оучшеIш.
Оценка кlл сmавumся, еапаученuк:

. ол@заllсяотовеftL



5/чебво- twетодпIлесIсое обестrечеЕrrе rcyl)ea

1. Босова JI. JI-, Босова А- IO. Иrrформа"тvlка, |4 I4IýT: у.rеб-
ЕIиI<' дJI.яI 8 rслrасса- 

- 
М.: БI.aIFIОМ- JIа,бораторуlя эIаа-

цтдй, 2о11_
2. EiocoBa JI. JI., Босова А- IO. Итrформатvlъ<.а, vl IzIIýT: учеб-

IlI4Ic дJI*I 9 rc-rracca: ъ 2.1- 
- 

М-: БI4ЕIОМ. JIаборатория
зтrа.rrrай, 2О\2-

3. Босова JI- JI., Босова, А. IO. Iч[rrформат9rа<8 Ll ИКТ: ра,бо-
чая тетI)адь дJrrI 8 тс.пасса. 

- 
М-: БРI}IОМ. JIаборатория

зrrаrл*lй, 2О11.
4. Босова JI. JI., Босова А. IO- Ивформатulка u, I,IIýT: рабо-

тrа,.я тетI)адь дJIяI 9 rc..rra,cca. 
- 

М.: БI,IЕIоМ. JIабораторrа,я
атrаrrтzй (в Tre.ra,TTr) -

5. Босова JI. JI., Босова. А. }О. I4ЕформатIrItа и I'IIý1Г - а-9
rсJIассы: методI4чесrсое цособ,kle. 

- 
М.: БИЕIОМ- JIабо-

I)a.ToI)иJiI зтrаrrтлй (в гrе.rатта) -

6- Сайт lrетодllчесrсой rrоддер}rски (ав,горсrса"я rrлacтel)-
сrсая ):
trttp: //rnetodist.lbz.rrr/anrttrors/inforrnatika/3/rrTnk8-9 -ptrr>



5. О п uс ан uе Iи umер uшл ь н о -mехн uч е с ко z о о б е с п еч е н tl,я о б р аз о в аmел ь н О й

dеяmельносmш

1. ПерсонаJIьные компьютеры.
2. Проектор.
3. Интерактивная доска.
4. СD-диски.
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