
Раздел 2. Методика обучения

Тема 1. Информационная картина мира

Цели обучения:
yy развитиеyиyуглублениеyпредставленийyобyосновныхyпоня-
тияхy информатики,y обеспечивающихy формированиеy ин-
формационнойyкартиныyмира;

yy формированиеy представленийy оy ролиy информацииy иy свя-
занныхyсyнейyпроцессовyвyокружающемyмире.

ключевые слова:y данные,y информационнаяy модель,y ин-
формационнаяyсистема,yинформационнаяyтехнология,yинфор-
мационныеy процессы,y информация,y класс,y классификация,y
кодирование,y множественностьy описания,y модель,y наследова-
ние,y объект,y основаниеy классификации,y отношение,y параме-
тры,y процесс,y связь,y система,y системныеy принципыy (целост-
ность,yструктурность,yиерархичность),yсостояние.

Методическое обеспечение:y[1,y7]:yвведение,yглаваy1,y[3,y4].

количество часов

класс базовый вариант Расширенный вариант

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

10 4 5 4 3

11 1 2 3 3

итого: 5 7 7 6

В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
yy понятиеy информацииy какy мерыy уменьшенияy неопреде-
лённостиyзнания;

yy вyчёмyотличиеyинформацииyотyданных;
yy чтоyтакоеyкодyиyкодированиеyинформации;
yy чтоyтакоеyпроцессy yиyинформационныйyпроцесс;
yy оyклассификацииyинформационныхyпроцессов;
yy обy основныхy информационныхy процессахy —y сборе,y обра-
ботке,yхранении,yпередачеyинформации;
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yy чтоyтакоеyобъектyиyсистема;
yy чемyхарактеризуютсяyобъектyиyсистема;
yy оyпередачеyинформацииyвyсистемахyразличнойyприроды;
yy чтоy такоеy классификация,y основаниеy дляy классифика-
ции,yнаследованиеyсвойств;

yy чтоyтакоеyмодельyиyинформационнаяyмодель;
yy оyцелиyсозданияyинформационнойyмодели;
yy обyадекватностиyинформационнойyмодели;
yy чтоy такоеy информационныйy объектy иy информационнаяy
картинаyмира;

yy оy понятииy «информационнаяy система»y иy классификацииy
информационныхyсистем;

yy вy чёмy различиеy замкнутойy иy разомкнутойy схемy построе-
нияyинформационнойyсистемы;

yy правилаyбезопаснойyработыyинформационныхyсистем;
yy чтоy такоеy информационнаяy технологияy иy еёy инструмен-
тарий;

yy каковыyэтапыyразвитияyинформационнойyтехнологии.
yy обyисторическихyфакторахyстановленияyинформатики;
yy каковыyпредметyиyзадачиyинформатики;
yy каковаyструктураyинформатики;

должны уметь:
yy оцениватьy количествоy информацииy сy позицийy содержа-
тельногоyподходаyдляyслучаевyравновероятныхyсобытий;

yy выделятьy объектыy изy окружающегоy мираy иy называтьy ихy
свойства,yхарактеризоватьyсостояниеyиyповедение;

yy оперироватьy понятиемy «информация;y применительноy кy
объектамyокружающегоyмира;

получат возможность;
yy узнатьy оy том,y чтоy любыеy дискретныеy данныеy можноy опи-
сать,yиспользуяyалфавит,yсодержащийyтолькоyдваyсимво-
ла,yнапримерy0yиy1;

yy познакомитьсяyсyпримерамиyиспользованияyграфов,yдере-
вьевyприyописанииyреальныхyобъектовyиyпроцессов;

yy применятьy системныйy подходy кy анализуy информацииy обy
объектахyиyсистемахyокружающего,yаyтакжеyвиртуально-
гоyмира.

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Вy основуy учебникаy поy информатикеy дляy 10–11y классовy по-
ложенаy системно-деятельностнаяy концепцияy (раннееy назва-
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ниеy—y системно-информационная)*y обученияy информатике,y
предложеннаяy профессоромy Н.y В.y Макаровой.y Этаy концепцияy
базируетсяy наy идеяхy системногоy анализаy иy использованияy
дляy ихy реализацииy информационныхy технологий.y Достиже-
ниеy целейy иy задачy обученияy обеспечиваетсяy реализациейy де-
ятельностногоy подходаy вy обученииy предмету,y т.y е.y организа-
цииyобученияyпутёмyвовлеченияyучащегосяyвyразличныеyвидыy
деятельностиy —y практическую,y проектную,y поисковую,y ис-
следовательскую,yаналитическуюyиyдр.yКонцептуальнымyраз-
деломy учебникаy являетсяy главаy «Информационнаяy картинаy
мира».y Темаy «Информационнаяy картинаy мира»y имеетy яркоy
выраженноеy мировоззренческоеy направление.y Вy рамкахy этойy
темыy вy основнойy школеy начинается,y аy вy среднейy продолжает-
сяy изучениеy основногоy спектраy понятийy информатики,y средиy
которыхyцентральноеyместоyзанимаетyпонятиеy«информация».y

Изучаяy различныеy предметыy школьногоy курса,y учащи-
есяy получаютy представлениеy обy окружающемy миреy сy раз-
ныхy угловy зрения,y формируютy физическую,y биологическую,y
историческуюy иy другиеy картиныy мира.y Чтобыy соединитьy этиy
представленияy вy единоеy целое,y надоy попытатьсяy найтиy что-тоy
общееy воy всёмy многообразии.y Этимy общимy являетсяy наличиеy
информацииy иy информационныхy процессов.y Человекy получа-
етy информациюy изy окружающегоy мираy иy наy основанииy этойy
информацииy формируетy своёy представлениеy оy мире.y Поэтомуy
оченьyважно,yчтобыyчеловекyнаучилсяyсмотретьyнаyмирyсyточ-
киy зренияy изученияy информацииy обy объектахy иy происходя-
щихyинформационныхyпроцессах.

Такимy образом,y понятияy «объект»y иy «модель»y —y этоy двеy
точкиy опоры,y наy которыеy опираетсяy центральноеy понятиеy
курсаy информатикиy «информация»y иy связанноеy сy нимy по-
нятиеy «информационныеy процессы»y (рис.y 2.1).y Системаy рас-
сматриваетсяy какy развитиеy понятияy «объект»,y такy какy онаy
можетy бытьy рассмотренаy иy какy целостныйy объектy соy своимиy
свойствамиy иy поведениемy (процессами),y иy какy совокупностьy
взаимосвязанныхy объектов.y Информационнаяy модельy явля-
етсяy развитиемy понятияy «модель»y иy позволяетy вy дальнейшемy
спроецироватьy окружающийy мирy наy мирy моделейy вообщеy иy
компьютерныхyмоделей,yоснованныхyнаyинформационныхyмо-
делях,y вy частности,y аy такжеy сформироватьy представлениеy обy

*y Макарова Н. В.yПрограммаyпоyинформатикеyиyИКТy(системно-инфор-
мационнаяyконцепция).y–yСПб.:yПитер,y2007.
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информационнойyкартинеyмира.yЭтаyсхема,yпоyсути,yпредстав-
ляетy содержаниеy информационно-отражательнойy концепцииy
развитияy сознания,y котораяy вy настоящееy времяy вy философииy
считаетсяyприоритетной.yНаyэтойyвзаимосвязиyстроитсяyмето-
дическаяyсистемаyобученияyкакyпоyтемеy1,yтакyиyпоyкурсуyин-
форматикиyвyцелом.

Рис. 2.1.yВзаимосвязьyосновныхyпонятийyинформатики

Вyосновуyконцепцииyобученияyинформатикеyположеныyсле-
дующиеy ключевыеy понятия:y информация, объект, система, 
модель, информационная модель, моделирование.y Изучениеy
понятийy проводитсяy приy сочетанииy принципаy поступатель-
ногоyдвижения,yнаправленногоyнаyрасширениеyбазыyпонятий,y
иy принципаy концентрическогоy обучения,y направленногоy наy
углублениеyуровняyсформированностиyпонятий.y

Вy соответствииy сy требованиямиy Примернойy основнойy обра-
зовательнойyпрограммыyосновногоyобщегоyобразованияy(ПООПy
ООО,y[10])yкyначалуyизученияyтемыyучащиесяyзнакомыyсyпоня-
тиемy «информация»y иy различнымиy аспектамиy использованияy
этогоyпонятия:yкакyсовокупностиyнекоторыхyсведений,yпредна-
значенныхyдляyвосприятияyчеловеком,yиyкакyсовокупностиyдан-
ных,y подлежащихy обработкеy автоматизированнойy системой.y
Вyрамкахy раскрытияy понятияy «информация»y учащиесяy полу-
чилиy представлениеy оy свойствахy информации,y классификацииy
видовy информацииy поy способамy восприятияy еёy человеком,y аy
такжеyоyкодированииyиyдекодированииyтекстовойyинформацииy
поy заданнойy кодовойy таблице.y Вy 7–9y классахy начинаетсяy фор-
мированиеy понятийy «объект»,y «система»,y «модель»,y подходовy
кy структурированиюy информации,y приводятсяy примерыy клас-
сификацийy различныхy объектов,y чемy обеспечиваетсяy первыйy
уровеньyконцентраyобучения.y

Вy среднейy школеy продолжаетсяy формированиеy основныхy
понятийy наy новомy уровне,y знанияy иy уменияy имиy оперироватьy
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обогащаютсяy новымиy примерами,y соответствующимиy воз-
растнойyкатегорииyучащихся.yПриyизученииyтемыy1yважноyнеy
толькоyсформироватьyиyуглубитьyзнанияyобyосновныхyпоняти-
яхy информатики,y ноy иy повсеместноy применятьy ихy приy даль-
нейшемyизученииyкурса.

ожидаемые результаты обучения: 
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-6,yЛ-7,yЛ-9;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-4,yМ-5;
yy предметныеy О-1y (И-1),y О-2y (И-5.2,y И-5.3),y О-7y (И-7.1),y
О-9.

Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

yy клаccно-урочнаяyтехнологияyобучения;
yy диалогическаяyтехнология;
yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности;
yy технологияyпроблемногоy(интерактивного)yобучения.

Рекомендации по раскрытию содержания темы
Параграф 1.1. «Понятие информации»y имеетy цельюy раз-

витиеy представленийy обy информации.y y Приy рассмотренииy ма-
териалаyпараграфаy1.1yосновныеyзадачиyучителя:

yy отталкиваясьyотyизвестногоyпонятияyинформацииyкакyсо-
вокупностиy сведений,y ввестиy новоеy углублённоеy понятиеy
информацииy какy мерыy уменьшенияy неопределенностиy
знанияyобyокружающемyмире;

yy ввестиy понятиеy «данные»y иy обсудитьy разницуy междуy ин-
формациейyиyданными;

yy ввестиyпонятиеyкодированияyинформацииyиyпримераyдво-
ичногоy кодаy какy основногоy способаy кодированияy инфор-
мацииyдляyпредставленияyвyкомпьютере;

yy рассказатьy оy содержательномy подходеy кy измерениюy ин-
формацииy иy привестиy примерыy измеренияy информацииy
(примерыy 1.1,y 1.2,y 1.3),y датьy формулуy Хартлиy вy степен-
нойy формеy записи,y решитьy заданияy дляy самостоятельнойy
работыy1.1,y1.2yизyприведённыхyвyконцеyпараграфаy1.1;

yy рассказатьy оy подходеy кy измерениюy информацииy какy объ-
ёмуyданныхy(примерy1.4).

Особоyследуетyобратитьyвниманиеyнаyто,yчтоyколичествоyин-
формацииy (согласноy формулеy Хартли)y можетy бытьy дробнымy
(нецелым)y числом.y Целоеy количествоy битy можетy получится,y
толькоy еслиy количествоy событийy являетсяy степеньюy двойки.y
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Еслиy жеy речьy идётy оy двоичномy кодированииy иy объёмномy из-
меренииy информации,y то,y естественно,y вy двоичномy кодеy при-
сутствуетyтолькоyцелоеyколичествоyбит.

Дляyтехyучащихся,yктоyпланируетyсдаватьyЕГЭ,yпорекомен-
дуйтеy найтиy иy рассмотретьy материал,y связанныйy сy измерени-
емyинформацииyнеравновероятныхyсобытийy(рубрикаy«Будьтеy
любознательными»).

Параграф 1.2. «Представление об объектах и системах 
окружающего мира»yнаправленyнаyустановлениеyсвязиyмеждуy
понятиемy «информация»y иy окружающимy миром.y Авторскаяy
концепцияy непрерывногоy обученияy информатикеy сy 7y поy 11y
классy предполагаетy знакомствоy сy понятиемy «объект»y вy основ-
нойy школеy иy продолжениеy формированияy иy развитияy этогоy
понятияy вy среднейy y школе.y Учитывая,y чтоy вy основнойy школеy
учащиесяy моглиy изучатьy предметy «информатика»y поy другимy
учебникам,y дляy следованияy авторскойy методическойy системеy
обученияy необходимоy рассмотретьy этоy понятиеy вy рамкахy кур-
саyиyнаполнитьyегоyновымиyпримерами.y

Объектныйy подходy кy изучениюy окружающегоy мираy интуи-
тивноyсвойствененyкаждомуyчеловеку.yКакyутверждаютyпсихо-
логи,y развитиеy ребенкаy начинаетсяy сy развитияy сознанияy («отy
головы»).y Всеy животныеy послеy рожденияy сразуy встаютy иy на-
чинаютy двигаться.y Аy человекy сначалаy исследуетy окружение,y
выделяяyобъектyзаyобъектом,yаyпотомyначинаетyдеятельностноy
осваиватьyего.yЧеловекyобщаетсяyсyреальнымyмиромyчерезyегоy
объектнуюy модельy вy своемy сознании.y Именноy поэтомуy объек-
тно-ориентированнаяy концепцияy лежитy вy основеy программи-
рования,y котороеy вy своюy очередьy являетсяy инструментомy соз-
данияyвиртуальногоyмира.y

Формированиеyпредставленияyобyобъектахyреальногоyмира,y
оy системеy какy совокупностиy объектов,y распространениеy этихy
понятийy наy виртуальныйy мирy компьютераy (конкретныхy про-
граммныхy сред),y приведётy кy формированиюy уy учащихсяy си-
стемногоyвзглядаyнаyмир,yсистемномуyподходуyкyанализуyпро-
блем,y приy описанииy иy решенииy которыхy вy современномy миреy
используетсяyунифицированныйyязыкyмоделированияy(UML),y
авторамиy которогоy являютсяy известныеy теоретикиy объектно-
ориентированногоy программированияy Г.y Буч,y Д.y Румбахy иy
др.y Недаромy анализy иy синтезy системy входятy вy учебныеy планыy
многихy направленийy высшегоy образования,y какy гуманитар-
ных,yтакyиyтехнических.
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Дляy развитияy «уменияy учиться»,y определяемогоy ФГОСy [9]yy
иyновойyпарадигмойyобразования,yрекомендуетсяyпредложитьy
учащимсяyсначалаyознакомитьсяyсyматериаломy«Объектyиyегоy
характеристики»y параграфаy 1.2y «Представленияy обy объектахy
иyсистемахyокружающегоyмира».

Наy урокеy вy рамкахy освоенияy понятия «объект»y рекомен-
дуетсяy провестиy сy учащимисяy интерактивныйy диалог-бри-
фингyвyформеyвопросовy(заданий)yиyответов.

1.y Назовитеy фразыy соy словомy «объект»y (охраняемыйy объ-
ект,yобъектyнаблюдения,yобъектyизучения).

2.y Приведитеyпримерыyобъектовyживойyприроды.
3.y Приведитеyпримерыyобъектовyнеживойyприроды.
4.y Приведитеy примерыy объектов,y неy имеющихy определён-

нойyформы.
5.y Какиеyобъектыy изучаютyнаy урокахyфизикиy (химии,yгео-

графииyиyпр.)?
6.y Существуютyлиyнематериальныеyобъектыy(неyсостоящиеy

изyвещества)?y(Примерыyответов:yмузыкальноеyпроизве-
дение,yрассказ,yформулыyиyпр.)

7.y Приведитеy примерыy объектовy виртуальногоy мираy (про-
граммнойyсреды,yкомпьютерногоyмира).

8.y Можноyлиyявленияyназватьyобъектами?
9.y Какy можноy назватьy слово,y обозначающееy объект?y (От-

вет:yимяyобъекта.)
10.y Еслиy мыy называемy какое-тоy слово,y тоy человекy сразуy по-

нимает,y оy чёмy речь?y (Ответ:y неy всегда,y аy толькоy тогдаy
когдаyонyзнает,yчтоyозначаетyэтоyслово.)

11.y Чтоy обозначаютy именаy собственные?y (Ответ:y этоy именаy
конкретныхyобъектов.)

Вy ходеy этогоy диалогаy формируетсяy пониманиеy оy многооб-
разииyобъектовy(рис.y2.2),yимениyобъектаyобобщённогоyиyкон-
кретного.y

Далееyнеобходимоyрассмотретьyпонятиеy«характеристики 
объекта».y Можноy пояснить,y чтоy вy русскомy языкеy использу-
ютсяy разныеy слова,y которые,y сy однойy стороны,y синонимичныy
словуy «характеристика»,y сy другойy стороны,y обозначаютy не-
сколькоy другиеy понятия.y Этоy словаy «свойство»,y «признак»,y
«параметр»,y «величина»,y «атрибут»,y «реквизит».y Вy терми-
нологииy учебникаy словоy «свойства»y означаетy совокупностьy
всехyхарактеристикyобъекта,yсловоy«параметры»yозначаетyха-
рактеристики,y которыеy имеютy конкретныеy значения,y т.y е.y ихy
возможноy «оцифровать».y Параметрыy вy своюy очередьy подраз-
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деляютсяyнаyвеличиныy—yколичественныеyпараметры,yиyпри-
знакиy—yкачественныеyпараметрыy(рис.y2.3).

Вyматематике,yтехническихyнаукахyyраспространёнyтерминy
параметр,y означающийy числовоеy значение,y котороеy можноy
измеритьyспециальнымyинструментом.yТакиеyзначенияyпозво-
ляютyописыватьyобъект,yсравниватьyобъекты.yДляyраскрытияy
этогоy понятияy можноy предложитьy учащимсяy провестиy следу-
ющуюyпоисково-аналитическуюyработу.

1.y Открытьyвеб-сервисyЯндекс-маркет.
2.y Выбратьyкакой-либоyтовар.
3.y Веб-сервисy позволяетy отметитьy интересующиеy товарыy иy

сформироватьy сравнительнуюy таблицуy характеристикy
объекта.y

Рис. 2.2.yФормированиеyпредставленияyоyмногообразииyобъектов

Рис. 2.3.yСвойстваyобъекта
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Обсудите,y чемy удобнаy такаяy таблица,y попроситеy учащихсяy
назватьyименаyпараметровyиyихyзначения.

Важно,y чтобыy уy учащихсяy сформировалосьy чёткоеy понима-
ние,y чтоy любойy параметрy имеетy названиеy (имя)y иy значения.y
Разнородныеy объектыy различаютсяy составомy параметров,y аy
однородныеyобъектыy—yзначениямиyодногоyнабораyпараметров.

Проведитеy параллельy сy виртуальнымy миромy программнойy
среды.yНаyпримереyтекстовогоyдокументаyобсудите:

yy какиеy объектыy встречаютсяy вy текстовомy документеy (сим-
вол,yабзац,yсписок,yтаблица,yиyпр.);

yy какиеy параметрыy объектовy запрограммированыy вy кон-
кретнойyпрограммнойyсредеy(например,yWord).

Можноy аналогичноy обсудитьy объектыy другихy сред.y Можноy
провестиy соревнованиеy междуy командами,y какаяy командаy бо-
лееyполноyназовётyпараметрыyобъектаyпрограммнойyсреды.

Приy обсужденииy предложитеy формыy описанияy объектаy поy
егоyпараметрамy(табл.y2.1,y2.2).

Таблица 2.1 
Форма табличного типа

Вид тетради количество 
листов

Разли
новка

как соедине
ны листы

качество 
бумаги

Тетрадьy дляy пер-
воклассника

12 Косаяyy
линейка

Скрепкой Высокое

Общаяyтетрадь 48 Клетка Прошитыy Среднее

Тетрадьy дляy дело-
выхyзаписей

96 Линейка Проклеены Низкое

Таблица 2.2 
Форма карточного типа

Параметр значения (диапазон)

Марка Лада,yФорд…

Странаyизготовления Россия,yГермания…

Цвет Белый…

Скорость 0–150

Объёмyбензобака 0–40y(100)

Объёмyдвигателя 1,5yл,y1,8yл,y2yл

Длина 405yсмyиyдр.
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Для полноты представления приведите примеры характе-
ристик, не являющихся параметрами, которые нельзя оциф-
ровать: красота, любовь, честь, мужество и пр.

Следующая группа понятий — состояние, действие, про-
цесс, поведение объекта. Прежде всего, следует отметить, что 
значения параметров объекта могут изменяться с течением 
времени. Попросите учащихся привести примеры объектов и 
изменения значений их параметров. Одни параметры меня-
ются быстро, другие — медленно, а некоторые вообще не ме-
няются (например, дата рождения человека, дата события). 
Введите понятие состояния. 

Изменения в окружающем мире человек наблюдает через 
последовательную смену состояний объекта. А что является 
причиной смены состояний? Некоторое внешнее воздействие 
на объект или деятельность самого объекта. Так возникает 
необходимость рассмотрения ещё одной характеристики объ-
екта — функциональной, которая позволяет составить пред-
ставление о назначении объекта. Эта характеристика названа 
действием. При рассмотрении этой характеристики имеются 
в виду те действия, которые характерны для данного объекта 
и позволяют отличить его от других, а также те действия, ко-
торые приводят к изменению состояния объекта. Именно та-
кие действия составляют функциональное назначение объек-
та. Совокупность действий, выполняемых объектом, принято 
называть поведением. 

Предложите учащимся привести примеры изменения со-
стояний объектов и спросите, какие, по их мнению, действия 
(деятельность самого объекта или воздействие со стороны дру-
гих объектов) приводят к изменению состояния. Это доволь-
но трудное задание, но благодаря такому обсуждению можно 
перейти к понятиям «среда» и «процесс», «информационный 
процесс». Например, приводя пример из учебника «под воз-
действием огня вода в чайнике закипает за 10 минут», можно 
говорить о внешнем воздействии и о том, что воду можно на-
греть только в определённых условиях (среде), и о том, что в 
данном случае очень трудно выделить действие, потому что 
оно непрерывное и поэтому состояние объекта (воды) изменя-
ется непрерывно, и в таких случаях эту ситуацию чаще назы-
вают процессом, хотя процесс может состоять из дискретных 
действий. Таким образом, удобно в рамках данного урока 
перейти к материалу параграфа 1.3 и рассмотреть понятия 
«процесс» и «информационный процесс». Обсудите основные 
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видыy информационныхy процессов,y приведённыеy вy учебнике,y
иy выполнитеy заданиеy наy определениеy объёмаy передачиy дан-
ныхyпоyкоммуникационнойyсети.y

Дляyописанияyобъектаyможноyиспользоватьyразныеyформы.y
Однойyизyтакихyформаyможетyбытьyтаблицаy(табл.y2.3).

Таблица 2.3 
описание объекта

имя Параметры
действия Среда

название значения

Ещёy однаy формаy описанияy объектаy похожаy наy ту,y чтоy ис-
пользуетсяy вy языкеy UML.y Объектy изображаетсяy вy видеy пря-
моугольника,y разделённогоy наy триy части.y Вy верхнейy частиy
указываютy имяy объекта,y вy среднейy перечисляютy параметры,y
вyнижнейy—yдействия:

Имяyобъекта

Параметры

Методыy(действия)

Использованиеy разныхy формy описанияy объектовy подводитy
кyпониманиюyмоделиyиyинформационнойyмодели,yоyчёмyбудетy
идтиyречьyнаyследующихyуроках.

Вy качествеy домашнегоy заданияy предложитеy подготовитьy
устноy ответыy наy вопросыy иy заданияy 1.7–1.27,y выполнитьy
письменноy заданияy дляy самостоятельнойy работыy 1.9–1.14,y аy
такжеy прочитатьy пунктыy параграфаy 1.2y «Понятиеy системыy иy
принципыy системногоy подходаy вy науке»y иy «Основыy класси-
фикацииy объектовy (систем)».y Дляy учащихся,y проявляющихy
интересy кy предметуy изученияy вышеy базовогоy уровня,y можноy
рекомендоватьy заданияy 1.4–1.6y изy рубрикиy «Будьтеy любозна-
тельными».

Второйyчасyучебногоyвремени,yотведённыйyнаyизучениеyдан-
ногоy параграфа,y рекомендуетсяy посвятитьy изучениюy понятияy
системы и принципов системного подхода вy науке,y аy такжеy
основамyклассификацииyобъектовy(систем).y
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Дляy формированияy понятияy «система»y учителюy следуетy
пояснитьyнаyпримерахyследующиеyаспектыy(табл.y2.4).

Таблица 2.4 

опорные точки раскрытия темы

опорные точки раскрытия темы Примеры

Обсудитьy наy разнообразныхy приме-
рах,y чтоy целостныйy объектy (сначалаy
егоy можноy назватьy составнымy объ-
ектом)yможетyсостоятьyизyотдельныхy
частей,y которыеy вy своюy очередьy яв-
ляютсяyобъектами

Техническиеyустройства;
Социальныеyобъектыy—yсемья;
экономическиеy объектыy —y
кафе,yметроyиyпр.;
биологическиеy объектыy —y че-
ловек

Естьy параметрыy уy составногоy объ-
ектаy иyпараметрыy (другие)y уyотдель-
ныхyчастей.
Примечание.yНеyвсегдаyсразуyможноy
чёткоy назватьy параметрыy объекта,y
такyкакyуyнасyможетyнеyхватитьyзна-
нийyдляyэтого

Автомобильy—yскорость;
предприятиеy —y ежедневныйy
выпускyизделий;
человекy—yтемпература;
домy—yколичествоyэтажей

Частиy составногоy объектаy неy могутy
вy отдельностиy выполнятьy функциюy
составногоyобъекта

Ниy однаy составнаяy частьy чело-
векаyнеyможетyвыполнятьyсвоюy
функцию,yеслиyонаyотделенаyотy
человека

Могутy существоватьy отношенияy
междуyобъектамиy

Примерыy отношенийy приведе-
ныyвyучебнике

Изменениеy параметровy однойy со-
ставнойy частиy приводитy кy измене-
ниюy параметровy другихy частейy иy
всегоyобъектаyвyцеломy—yсвязьyмеж-
дуyсоставнымиyчастямиyцелого

Химическаяyреакция;
приготовлениеy блюдаy изy про-
дуктов

Примечание. Учащиесяy могутy привестиy примеры,y когдаy
безy какой-тоy составнойy частиy объектy продолжаетy работать,y
напримерy автомобильy можетy ехатьy наy трёхy колесах.y Надоy по-
яснить,y чтоy уy системыy естьy штатныеy иy нештатныеy ситуацииy
иy естьy понятиеy устойчивостиy системы,y т.y е.y еёy нормальноеy
(штатное)y существованиеy вy некоторомy диапазонеy параметров.y
Насy окружаютy достаточноy сложныеy системы,y иy учительy мо-
жетyнеyзнатьyточногоyфункционированияyмногихyизyних.

Всеy обсуждаемыеy аспектыy подводятy кy понятиюy системыy
какy совокупностиy взаимосвязанныхy элементов,y рассматрива-
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емыхy какy единоеy целое.y Далееy следуетy сказатьy оy системномy
подходе,y используемомy вy наукеy дляy исследованияy окружа-
ющегоy мира,y егоy развитияy путёмy созданияy новыхy объектовy
(технических,y экономических,y социальныхy иy пр.).y Вy учебни-
кеy рассматриваютсяy основныеy системныеy принципы:y целост-
ность,yструктурность,yиерархичностьyиyмножественностьyопи-
санияy наy уровне,y достаточномy дляy первичногоy понимания.y
Такy дляy поясненияy структурностиy приводитсяy понятныйy дляy
школьниковy примерy структурыy велосипеда,y аy дляy поясненияy
множественностиyописанияyсистемыyприводитсяyпримерyдвухy
видовy описанияy системыy «Транспортнаяy сетьy населённогоy
пункта»y —y вy видеy матрицыy расстоянийy междуy пунктамиy иy вy
видеyграфа.yТакиеyописанияyпозволяютyанализироватьyэтуyси-
стему,y напримерy дляy определенияy кратчайшихy путейy междуy
пунктами.y Можноy дополнитьy этотy примерy описаниемy транс-
портнойyсетиyвyвидеyгеографическойyкарты,yнапримерyпосмот-
ретьy Яндекс-карту.y Дляy усвоенияy этогоy принципаy выполнитеy
совместноy сy ученикамиy задания,y аналогичныеy заданиямy дляy
самостоятельнойyработыy1.9–1.11.

Понятиеy «классификация»y связаноy сy понятиемy системы,y
такy какy классификацияy представляетy собойy разновидностьy
описанияy некойy системы.y Приy рассмотренииy этогоy понятияy
следуетyобратитьyвниманиеyучащихсяyнаyто,yчтоyвyрассмотрен-
ныхy ранееy примерахy системаy состоялаy изy разныхy объектов,y
связанныхyмеждуyсобойy(хотяyвyустройствеyмогутyбытьyиyоди-
наковыеy объекты,y напримерy кнопкиy наy клавиатуреy илиy вин-
тики,y которымиy крепятсяy части,y ноy вy данномy случаеy ониy всёy
равноyявляютсяyотдельнымиyэлементамиyсистемы).y

Частоy мыy имеемy делоy сy множествомy объектов,y уy которыхy
естьy иy одинаковыеy свойства,y иy разные,y напримерy вy магазинеy
всеy видыy конфетy (иy другихy однотипныхy продуктов)y распола-
гаютyрядом,yчтобыyчеловекyмогyсравниватьyихyмеждуyсобойyиy
выбирать.y Дляy группыy однотипныхy объектовy придумываютy
имя,y обозначающееy всюy ихy совокупностьy (животные,y конфе-
ты,yутюги,yшкольники,yбиатлонистыyиyт.yд.).yТакимyобразом,y
вводитсяyпонятиеy«класс»yиy«экземплярyкласса».y

Поясните,y чтоy объединениеy отдельныхy объектовy вy классy
оченьy удобноy дляy дальнейшегоy ихy исследованияy иy описания.y
Классификацияyявляетсяyоднимyизyнаучныхyподходовyприyси-
стематизацииy знанийy обy окружающемy мире.y Обсудите,y какиеy
классификацииy знакомыy школьникамy изy другихy предметовy
(примерыy вy учебникеy иy другие).y Вy ходеy обсужденияy такжеy
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надоy показатьy иерархическийy подходy кy классификацииy объ-
ектов,y пояснить,y чтоy довольноy частоy используютy двоичныйy
принципy (дихотомическийy подход)y классификацииy —y разде-
лениеy множестваy наy классыy наy основанииy того,y естьy признакy
илиyегоyнет.y

Приy построенииy такихy классификацийy учащиесяy должныy
чёткоy разбиватьy объектыy наy дваy противоположныхy класса:y
соответствующиеy выбранномуy основаниюy классификацииy иy
неy соответствующие.y Несмотряy наy кажущуюсяy очевидностьy
такогоy способаy разбиения,y егоy освоениеy требуетy усилийy соy
стороныy учащегосяy иy учителя.y Начатьy можноy сy очевидныхy
примеров,y такихy какy выделениеy вy классеy чиселy чётныхy иy не-
чётныхy чисел,y разделенияy группыy школьниковy наy блондиновy
иyнеyблондинов,yаyвyконцеyпривестиyпримеры,yвyкоторыхyтруд-
ноy илиy невозможноy наy сегодняшнемy уровнеy знанийy выделитьy
противоположныеy классыy (например,y фундаментальныеy иy
прикладныеyзнания).

Обсуждениеy иерархииy удобноy проводитьy наy примереy гене-
алогическогоy дерева.y Сформулируйтеy понятиеy иерархииy —y
разделенияyмножестваyобъектовyнаyклассыyпоyуровнямyподчи-
нённости,yприyкотором:y1)yестьyтолькоyодинyклассy0-гоyуровняy
(корень),y обозначающийy всёy множество;y 2)y каждыйy классy
следующихy уровнейy подчинёнy толькоy одномуy классуy верх-
негоy уровняy (родителю)y иy можетy иметьy несколькоy подчинён-
ныхyклассовyнижнегоyуровняy(потомков).yНаyпримереyсервисаy
Яндекс-маркетy илиy практическиy любогоy интернет-магазинаy
можноy увидетьy примерy иерархическойy структурыy описанияy
товаров.y Операционнаяy системаy предлагаетy пользователюy ис-
пользоватьy иерархическуюy структуруy храненияy файлов,y пу-
тёмyсозданияyпапокyиyподпапок.y

Сyклассификациейyсвязаноyпонятиеy«наследование»,yкото-
роеy вy учебникеy рассматриваетсяy наy примерах.y Наy томy уровнеy
опыта,y которыйy характеренy дляy даннойy возрастнойy группы,y
понятиеy «наследование»y учащиесяy чащеy всегоy ассоциируютy
толькоy лишьy сy биологическихy позицийy —y наследованиеy деть-
миyнекоторыхyбиологическихyсвойствyсвоихyродителей,yвyлуч-
шемyслучаеyониyмогутyсказатьyоyгенах.y

Однакоyэтиyпримерыyнеyсовсемyхарактерныyдляyпониманияy
наследованияyвyтехнике,yпрограммировании,yобъектно-ориен-
тированномy анализе,y такy какy уy человекаy дваy предка.y Поэто-
муyможноyпривестиyпримерyсоyстроительнымyтиповымyразме-
ром.y Чтобыy можноy былоy совмещатьy различныеy строительныеy
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конструкции,y устанавливаютy некоторыеy типовыеy размерыy—y
высотуy потолка,y размерыy строительныхy панелей,y высотуy иy
ширинаy дверногоy проёма.y Благодаряy такомуy соглашениюy
появилосьy разделениеy производствy —y одниy делаютy внешниеy
панели,y другиеy —y двери,y третьиy —y окнаy иy т.y д.y Технологииy
строительства,y материалы,y архитектурныеy проектыy разно-
образные,yаyнаследованиеyединыхyтиповыхyразмеровyпозволя-
етyсовмещатьyэлементыyвyодномyстроении.y

Пояснитьyпонятиеyклассаyиyнаследованияyможноyнаyприме-
реyсозданияyиyиспользованияyстилейyформатированияyвyсредеy
Word.y Базовыйy классy —y стильy Обычный,y классы-наследни-
киy—yстилиyдругихyэлементовyтекста.y

Раскрываяy такоеy свойствоy классов,y какy наследование,y
нужноy иметьy вy виду,y чтоy этотy терминy используетсяy вy объек-
тно-ориентированномy проектированииy иy программированииy
дляy обозначенияy одногоy изy видовy отношенийy междуy класса-
миy(нарядуyсyдругимиyотношениями,yтакимиyкакyассоциация,y
агрегация,yиспользованиеyиyдр.)yиyимеетyболееyузкоеyтолкова-
ние,yчемyприведённоеyвyучебнике.

Вy ходеy урокаy вy процессеy выделенияy классовy явноy илиy не-
явноyиспользуетсяyпонятиеy«основание классификации».yЦе-
лесообразно,y учитываяy уровеньy сформированностиy уменияy
выделятьyклассы,yещёyразyобратитьyвниманиеyучащихсяyнаyтоy
общее,yчтоyпозволилоyобъединитьyотдельныеyэкземплярыyобъ-
ектовyвyодинyкласс.yНаyэтомyэтапеyобученияyследуетyвыделитьy
соответствующиеyоснованияyклассификацийyвyрассмотренныхy
примерахyклассификаций.

Выделяяy классыy иy подклассы,y целесообразноy строитьy гра-
фическоеy изображениеy классификации,y усиливаяy нагляд-
ностьy обучения.y Дляy закрепленияy наy доскеy (илиy сy помощьюy
выведенияy заготовкиy рисункаy наy экранy сy использованиемy
мультимедиапроектора)y можноy изобразитьy классификациюy
системy(рис.y1.4yизyпараграфаy1.2),yнекоторыеyизyпрямоуголь-
никовyдолжныyоставатьсяyпустыми,yихyзаполнятyучащиеся.

Темаy завершаетсяy обсуждениемy возможностиy разработатьy
классификациюy систем,y отличнуюy отy предложеннойy вy учеб-
нике.

Параграф 1.3. «Информационные процессы»y изучаетсяy
вy контекстеy сy материаломy параграфаy 1.2.y Этоy позволитy уло-
житьсяy вy рамкиy малогоy объёмаy учебногоy времени.y Сy поняти-
емy информационногоy процессаy учащиесяy знакомыy изy курсаy
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основнойy школы,y поэтомуy наy данномy этапеy предполагаетсяy
развитиеyэтогоyпонятия.yУчителюyрекомендуетсяyпровестиyбе-
седуyнаyпониманиеyтого,yчтоyтакоеyинформационныйyпроцесс,y
аy такжеy вy чёмy состоитy различиеy междуy процессамиy разнойy
природы.y Вy ходеy беседыy следуетy активизироватьy учащихсяy
наyприведениеyпримеровyинформационныхyпроцессовyиyихyоб-
суждение.y

Кy понятиюy информационныхy процессовy вy живойy природеy
следуетy подходитьy осторожно,y такy какy дляy идентификацииy
информационногоy процессаy нужноy чёткоy представлять,y вy чёмy
состоятy передача,y хранение,y обработкаy информации.y Напри-
мер,y цветокy поник,y потомуy чтоy вy почвеy нетy достаточнойy вла-
ги.y Воспринимаетy лиy цветокy информацию?y Почвуy полили,y иy
цветокy сталy впитыватьy влагуy иy опятьy «ожил».y Естьy лиy здесьy
обработкаy информации?y Вy обоихy случаяхy этоy формыy прояв-
ленияy природныхy сигналовy иy законов,y аy неy информационныхy
процессов.y

Поэтому,yговоряyобyинформационныхyпроцессахyвyприроде,y
всё-такиy правильнееy говоритьy оy восприятииy природныхy сиг-
наловyчеловекомyилиyтехническимиyустройствами,yизобретён-
нымиy человеком,y какy примерамиy приёмниковy информации.y
Вy рамкахy этойy темыy можноy обсудитьy техническиеy устройстваy
приёма/передачиy информации,y поговоритьy оy датчиках,y вос-
принимающихy сигналы,y оy возможностиy компьютернойy обра-
боткиyэтихyсигналов.

Практическаяy частьy этогоy параграфаy заключаетсяy вy реше-
нииy задач,y связанныхy сy передачейy данныхy поy коммуникаци-
оннымyсетямy(примерy1.7yиyзадачиyдляyсамостоятельнойyрабо-
тыy 1.15–1.18).y Этиy задачиy вy большейy степениy ориентированыy
наyитоговуюyгосударственнуюyаттестацию.y

Параграф 1.4. «Информационная модель объекта»y имеетy
цельюy связатьy триy понятия:y информация,y объектy иy модель.y
Какyбылоyсказаноyвыше,yоднойyизyточек,yнаyкоторуюyопирает-
сяy понятиеy «информация»,y являетсяy понятиеy модели.y Перво-
начальноеy знакомствоy сy этимy понятиемy учащиесяy получаютy
вy основнойy школе.y Понятиеy моделиy сопровождаетy человекаy
всегда,y какy вy обычнойy бытовойy жизни,y такy иy вy профессио-
нальной,y потомуy чтоy представлениеy обy окружающемy миреy уy
человекаy формируетсяy именноy вy видеy моделейy того,y чтоy егоy
окружает,y сy чемy человекy имеетy дело.y Чемy адекватнееy сфор-
мированаy модель,y темy правильнееy взаимодействуетy человекy сy
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окружающимyмиром,yиyтемyболееyчеловекyготовyкyдальнейше-
муyпознаниюyиyразвитиюyэтогоyмира.yИменноyблагодаряyэтомуy
понятиеy «модель»y легкоy формировать,y основываясьy наy имею-
щемсяy опытеy учащегосяy иy привлекаяy кy рассмотрениюy всёy но-
выеyиyновыеyмодели.

Наy урокеy рекомендуетсяy провестиy обсуждениеy следующихy
аспектов:

yy датьyопределениеyмодели,yобсудитьyпримерыyоригиналаyиy
егоyмодели;

yy чтобыy показатьy разнообразиеy моделей,y необходимоy приy
обсужденииy выделитьy материальныеy иy нематериальныеy
модели,y моделиy объектов,y сказать,y чтоy могутy бытьy моде-
лиyпроцессов,yсистем;

yy привестиy примерыy материальныхy иy нематериальныхy мо-
делей;

yy вспомнитьy сy учащимися,y какy ониy описывалиy объекты,y иy
прийтиy кy выводу,y чтоy любоеy описаниеy объектаy —y этоy иy
естьyинформацияyоyнём.y

Передyтемyкакy датьyопределениеyинформационнойyмодели,y
обсудитеyследующиеyвопросы.

1.y Можноy лиy понять,y оy какомy объектеy идётy речь,y поy опи-
санию?y (Дляy этогоy описаниеy должноy бытьy написаноy наy
доступномyпониманиюyуровне.)yАyеслиyнепонятно,yоyчёмy
идетy речь?y (Значит,y неy хватаетy знанийy иy описаниеy даноy
недостаточноyполноyиyпонятно.)

2.y Можноy лиy поy математическойy формулеy понять,y чтоy онаy
означает?y (Можно,y еслиy чёткоy описано,y чтоy означаютy
буквы,yиспользуемыеyвyформуле.)

Выводы:y описаниеy сy использованиемy разныхy форм,y симво-
лов,y условныхy обозначенийy позволяетy сохранять,y передаватьy
знания,yслужитyтолчкомyдляyуточненияyзнаний.

Дайтеy определениеy информационнойy моделиy иy обсудите,y
вy какихy формахy онаy можетy бытьy представлена.y Расскажи-
теyоyнеобходимостиyзаданияyцелиyдляyпостроенияyинформа-
ционнойy моделиy иy оy множествеy информационныхy моделейy
одногоy иy тогоy жеy объектаy вy зависимостиy отy поставленнойy
цели.

Рассмотритеy приведённыйy вy учебникеy примерy разныхy
целейy разработкиy моделиy «строительствоy жилогоy дома».y
Можноy продолжитьy этотy пример,y обсудивy цельy строителяy
дома.yЕгоyцельy—yобеспечитьyстроительствоyдомаyвyзаданныеyy
сроки.y
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Отталкиваяyотyцелиyмоделирования,yобсудитеyпримерыyин-
формационныхy моделейy вy зависимостиy отy целиy иy формыy ихy
представления.y

Например,y рассмотримy табличнуюy формуy сравнительныхy
характеристикy объектовy одногоy класса.y Цельy составленияy та-
койyтаблицыy—yхранениеyинформацииyиyсравнениеyобъектов.y
Таблицыy вy базахy данныхy —y характерныйy примерy такихy ин-
формационныхyмоделей.y y

Другойy примерy —y описаниеy классаy объектов,y какy этоy при-
нятоy вy объектно-ориентированномy программировании.y Фор-
мулыy иy математическиеy соотношенияy —y одинy изy наиболееy
сложных,y ноy вместеy сy темy распространённыхy примеровy ин-
формационныхyмоделей.y

Обсудите,y чтоy нужноy руководителюy стройкиy дляy выпол-
ненияy цели,y —y строительствоy домаy вy срок.y Надоy рассчитатьy
потребностьy вy материалах:y бетоне,y арматуреy дляy возведенияy
несущихy стен,y кирпичеy дляy фасадныхy стен,y окнах,y дверях,y
блокахyлестничныхyпролётов.y yПриyэтомyнадоyнеyпростоyзнатьy
общееy количествоy материалов,y ноy иy то,y когдаy иy вy какомy ко-
личествеy этиy материалыy надоy подвозитьy наy стройку,y чтобыy
сразуy можноy былоy ихy использовать.y Бетонy нельзяy привезтиy
заранееy—y онy застынет.y Другиеy материалыy нельзяy привезтиy
заранее,y потомуy чтоy околоy строительнойy площадкиy малоy ме-
стаy дляy ихy хранения.y Чтобыy решитьy всеy этиy задачиy своевре-
меннойy доставкиy материаловy наy стройку,y требуютсяy расчёты,y
аy дляy нихy нужныy формулы.y Всеy вместеy ониy составляютy мате-
матическуюy модельy процесса,y которыйy называетсяy «управле-
ниеyцепямиyпоставок».

Чемy сложныy математическиеy модели?y Ониy сложныy дляy
восприятия,y такy какy надоy заy буквеннымиy обозначениямиy
видетьy конкретныеy характеристикиy объектовy окружающегоy
мира.y Ониy сложныy дляy построения,y такy какy отображаютy за-
кономерностиy реальногоy мира,y аy дляy тогоy чтобыy ихy правиль-
ноy описать,y требуетсяy изучитьy объектy илиy процесс.y Именноy
поyэтомуy приy моделированииy математическаяy модельy можетy
бытьy неправильноy составлена,y иy приy моделированииy важноy
этоyпонять.y

Аy какy понять,y правильноy лиy составленаy модель?y Надоy со-
поставитьyрезультатыyмоделированияyсyреальнымyобъектомyиy
сделатьy вывод,y насколькоy близкоy этоy соответствие.y Обсудитеy
понятиеyадекватностиyинформационнойyмодели.y
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Вy параграфеy 1.4y рассматриваетсяy такжеy близкоеy кy информа-
ционнойyмодели,yноyвместеyсyтемyиyотличноеyотyнеёyпонятиеy«ин-
формационныйyобъект»yкакyсовокупностьyлогическиyсвязанныхy
данных,y трактуемыхy какy единоеy целое.y Следуетy объяснить,y чтоy
многиеyинформационныеyмодели,yбудучиyоднаждыyсозданными,y
начинаютyжитьyсвоейyсобственнойy«жизнью»yвyотрывеyотyцели,y
сyкоторойyониyсоздавались.yИyвyэтомyсмыслеyониyсамиyстановят-
сяyобъектами,yноyихyосновнойyсмыслy—yэтоyсодержащаясяyвyнихy
информация.yЧеловек,yиспользующийyтакойyобъект,yнаполняетy
информациюyсвоимyсмыслом,yможетyиспользоватьyинформациюy
соy своимиy целями.y Обсудитеy примерыy информационныхy объек-
тов,yприведённыхyвyучебнике,yаyтакжеyдругих.

Параграф 1.5. «Информационные системы»y запланиро-
ванy кy изучениюy вy 11y классеy иy знакомитy учащихсяy сy важнымy
понятиемy информатикиy —y информационнойy системой.y Ре-
комендуетсяy предложитьy учащимсяy прочитатьy материалy па-
раграфаy вy качествеy подготовкиy кy уроку,y используяy однуy изy
технологийy—y самостоятельнойy илиy групповойy работы,y рас-
смотренныхy ранее,y аy наy урокеy обсудитьy вy видеy беседыy илиy
брифингаyмеждуyкомандамиyилиyотдельнымиyвыступающимиy
основныеyопорныеyпункты:

yy чтоyтакоеyинформационнаяyсистемаy(ИС);
yy примерыy компьютерныхy иy некомпьютерныхy информаци-
онныхyсистем;

yy чтоyтакоеyпользовательyинформационнойyсистемы;
yy системаy управленияy базамиy данныхy какy примерy инфор-
мационнойyсистемы;

yy понятиеy замкнутойy иy разомкнутойy информационныхy си-
стем;

yy информационныеyпроцессыyвyинформационныхyсистемах;
yy автоматизированныеy иy неавтоматизированныеy информа-
ционныеyсистемы;

yy классификацияyинформационныхyсистем;
yy безопаснаяyработаyсyинформационнойyсистемой.

Особоеyвниманиеyуделитеyобсуждениюyрассмотренныхyвyучеб-
никеy факторов,y влияющихy наy здоровьеy человекаy приy работеy заy
компьютером.y Вy качествеy примеровy информационныхy систем,y
доступныхy понимаюy учащимися,y можноy предложитьy электрон-
ныйyдневник,yсистемыyуправленияyобразовательнымyконтентомy
(LMS),yеслиyтаковыеyиспользуютсяyвyшколе,yсистемуy«Госуслуги».y
Даннаяy темаy можетy бытьy развитаy наy другихy уроках.y Вопросыy
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классификацииy информационныхy системy можноy дополнитьy по-
искомyвyИнтернетеyпримеровyотдельныхyвидовyИС.

Параграф 1.6. «Информационные технологии»yрассматри-
ваетсяyнаyодномyурокеyсyпараграфомy1.5.yМатериалyпараграфаy
являетсяy вy некоторомy аспектеy обобщениемy знанийy иy уменийy
работыy сy разнообразнымиy информационнымиy технологиямиy
(ИТ),yполученныхyзаyвремяyобученияyинформатике.yРекомен-
дуетсяy предложитьy учащимсяy подготовитьсяy кy обсуждениюy
наyурокеyвопросов:

yy сравненияyматериальнойyиyинформационнойyтехнологий;
yy рассмотренияyотдельныхyаспектовyопределенияyИТ;
yy примеровyИТ,yизвестныхyшкольникам;
yy историческихy этаповy развитияy информационныхy техно-
логий.

Развитиеy темыy рекомендуетсяy продолжитьy приy изученииy
конкретныхyинформационныхyтехнологийyвy11yклассе.

Тема 2. Представление информации в компьютере
Цели обучения:
yy развитиеy иy углублениеy представленийy обy универсально-
стиyдискретногоyпредставленияyинформации;

yy расширениеy кругаy задач,y связанныхy cy представлениемy
информацииyвyкомпьютере.

ключевые слова:y алфавит,y байт,y бит,y графическаяy инфор-
мация,y звуковаяy информация,y объёмy сообщения;y основаниеy
(мощность)y алфавита,y позиционныеy системыy счисления,y по-
зицияy цифрыy вy числе,y системаy счисления,y текстоваяy инфор-
мация,yцифра.

Методическое обеспечение:y [1,y7]:yглаваy2,y[3,y4].

количество часов: 

класс базовый вариант Расширенный вариант

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

10 1 2 3 3

11 2 7 3 3

итого: 3 9 6 6


