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Цели обучения 

 Умение принимать, использовать, передавать, анализировать и добывать 

информацию с помощью информационной технологии и средств массовой 

информации. 

 Желание и умение пользоваться компьютером в повседневной жизни, знание 

современных областей применения инфотехники, осознание потребности и 

целесообразности использования компьютеров, а также умение оценить это 

достижение. Базовые знания о компьютерных системах н системах программного 

обеспечения, 

 Типовые знания о компьютерном моделировании реальной системы. Понимание 

компьютерной логики и умение пользоваться ею. Осознание того, что компьютер 

подчиняется твоим командам, а не желаниям. 

 Развитие способности к сотрудничеству.  

 Интеграция различных сфер, осознание универсальности компьютера, 

формирование творческого отношения к компьютеру. 

 Внедрение структурного подхода к работе с информацией. 

Результаты обучения  

 Выпускник гимназии: 

 умеет эффективно использовать устройства ввода (мышь, клавиатура), устройства 

вывода информации а также носители и устройства ее хранения ; 

 умеет эффективно использовать возможности графического интерфейса 

операционной системы; 

 умеет поддерживать в работоспособном состоянии файловую систему и 

использовать локальную сеть; 

 использует корректные технические термины родного языка при обсуждении 

вопросов информационной технологии; 

 корректно и с соблюдением этических норм использует средства инфотехнологии, 

представляет последствия несанкционированного и некорректного их 

использования; 

 ответственно и бережно использует технические и программные средства; 

 понимает и умеет характеризовать роль и влияние информационной технологии на 

жизнь современного общества, ее взаимосвязь с выбираемой профессией; 

 самостоятельно и совместно с другими учащимися проектирует и создает с 

использованием инфотехнологии эстетически оформленные мультимедийные 

презентации и текстовые документы; 

 эффективно использует средства информационной технологии при поиске 

информации и общении, обоснованно выбирает средство решения проблемы или 

задачи; 

 понимает необходимость критического осмысления найденной в Интернете 

информации с точки зрения достоверности, полноты, объективности и 

пригодности; 

 умеет выполнять простейший статистический анализ данных (частота, среднее 

значение, диаграмма) с применением информационной технологии. 

Содержание обучения и понятия по каждой теме 

Тема1. Информация и информационные процессы (5 часов из 35) 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности 

и разрешающей способности органов чувств. 

1.1. Информатика и информация.  

1.2. Информационные процессы. 



1.3. Измерение информации. 

1.4. Структура информации. 

Тема2. Кодирование информации (5 часов из 35) 

Сигнал, кодирование, декодирование,  

2.1. Язык, алфавит.  

2.2. Кодирование. 

2.3. Двоичное кодирование. 

2.4. Декодирование.  

2.5. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. 

2.6. Системы счисления.  

2.7. Позиционные системы счисления.  

2.8. Двоичная система счисления. 

2.9. Восьмеричная система счисления. 

2.10. Шестнадцатеричная система счисления. 

2.11. Другие системы счисления. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

2.12. Кодирование символов. 

Форматы графических и звуковых объектов.  

2.13. Кодирование графической информации. 

2.14. Кодирование звуковой информации. 

2.15. Кодирование видеоинформации. 

Скорость передачи информации.  

Искажение информации. Кодирование с исправлением ошибок. 

2.16. Передача информации.  

2.17. Сжатие информации. 

Тема3. Логические основы компьютеров(5 часов из 35) 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. 

3.1. Логика и компьютер. 

3.2. Логические операции. 

3.3. Логические устройства компьютера. 

3.4. Логические задачи. 

Тема4. Компьютерная арифметика(5 часов из 35) 

Программная и аппаратная организация компьютеров.  

4.1. Хранение в памяти целых чисел. 

4.2. Хранение в памяти вещественных чисел. 

4.3. Выполнение арифметических операций с нормализованными числами. 

Тема5. Устройство компьютера (5 часов из 35) 

Архитектура компьютеров. Программная и аппаратная организация компьютеров.  

5.1. История развития вычислительной техники.  

5.2. Перспективы развития компьютерной техники. 

5.3. Архитектура компьютеров. Принципы фон Неймана. 

5.4. Магистрально-модульный принцип построения ПК. 

5.5. Процессор. 

5.6. Внутренняя и внешняя память. 

5.7. Устройства ввода. 

5.8. Устройства вывода. 

Тема6. Программное обеспечение (5 часов из 35) 

Виды программного обеспечения. Операционные системы. 

6.1. Что такое программное обеспечение? 



6.2. Прикладные программы. 

6.3. Системное программное обеспечение. 

Система программирования.  

6.4. Системы программирования. 

6.5. Инсталляция программ.  

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. 

6.6. Правовая охрана программ и данных. 

Тема7. Компьютерные сети(5 часов из 35) 

Архитектура компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация 

компьютерных систем. Понятие о системном администрировании. 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное 

программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности.  

7.1. Основные понятия. 

7.2. Структура (топология) сетей.  

7.3. Локальные сети. 

7.4. Сеть Интернет.  

7.5. Адреса в Интернете.  

7.6. Всемирная паутина. 

7.7. Электронная почта. 

7.8. Интернет и право. 

7.9. Нетикет. 

 

Сквозные темы  

Карьера и ее формирование (выбор профессии инфотехнолога и профессиональные 

навыки) 

Окружающая среда и устойчивое развитие (в современном мире на каждом шагу 

используются инфотехнологии и ученик должен понимать принципы работы и 

управления различных электронных устройств) 

Возможность интеграции с другими предметами  

английский (работа с программами имеющими англоязычный интерфейс) эстонский ( для 

участия в конкурсах )математика (знание формул и методов решения) логика (логические 

примитивы и или не и построение простейших логических схем) физика 

(полупроводники)  

Внеклассная и внешкольная деятельность 

 Городской конкурс «быстрый поиск в Интернете»  

 Участие в викторине «Бобр» 

 Уездный тур республиканской олимпиады по программированию.  

 Финал республиканских олимпиады по программированию в Тарту 

 Участие в конкурсах «Tiigrihüppe» 

Учебная литература 

 Интернет ресурсы 

 Методические материалы и программное обеспечение  http://kpolyakov.narod.ru/ 

 К.Ю. Поляков, А.П. Шестаков, Е.А. Еремин. Компьютерная арифметика // 

Информатика, № 1, 2011, с. 2-21 

http://kpolyakov.narod.ru/
http://inf.1september.ru/

