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ныyпримерами.yИзучениеyматериаловyпараграфаy3.5yрекомен-
дуетсяyдляyсамостоятельнойyучебнойyдеятельностиyучащихся.

Логическиеy задачиy отличаютсяy отy обычныхy задачy тем,y чтоy
неy требуютy вычислений,y аy предполагаютy обработкуy информа-
цииy вy соответствииy сy заданнымy условием.y Решениеy логиче-
скихy задачy даётy возможностьy применитьy теоретическиеy зна-
ния,y полученныеy приy изученииy темыy «Логическиеy основыy
обработкиy информации»,y иy вноситy вкладy вy формированиеy ло-
гическогоyмышленияyучащихся.y

Учитываяy рольy логическихy задачy вy развитииy учащихся,y
возможноy организоватьy изучениеy параграфаy 3.5,y используяy
любыеy формыy внеурочнойy деятельностиy иy игровыеy техноло-
гии.y Игровоеy занятиеy создаётy условияy дляy самостоятельнойy
учебнойyработыyучащихся.yШкольникиyвключаютсяyвyучебно-
познавательнуюy деятельностьy поy заданиюy безy непосредствен-
ногоyучастияyучителя.

Внеурочная деятельность
Внеурочнаяy деятельностьy занимаетy важноеy местоy вy изуче-

нииy даннойy темы.y Рекомендуетсяy организацияy деятельностиy
обучающихсяy поy выполнениюy заданийy неy толькоy изy разделаy
«Будьтеy любознательными»,y ноy иy интегрированныхy проек-
товy (см.y разделy 3):y 3.5.1y «Люди,y сотворившиеy компьютерныйy
мир»,y 3.5.2y «Проектируемy идеальныйy компьютер»,y кейсов:y
3.6.2.y«Мультимедиаyвyнашейyжизни»,y3.6.3.y«Идеальныйyал-
горитмyпоискаyвyИнтернете».yВыделенныеyпроектыyпредпола-
гаютy расширениеy предметныхy знанийy поy изучаемойy темеy илиy
практическоеyприменениеyсформированныхyумений.

Тема 4. Техническое и программное обеспечение 
информационных технологий

Цели обучения:
yy систематизироватьy представленияy обучающегосяy оy мно-
гообразииy аппаратныхy иy программныхy средствy информа-
ционныхy технологий,y сформироватьy целостноеy представ-
лениеyоyсредеyсетевогоyвзаимодействия;

yy сформироватьyпредставлениеyобyорганизацииyавтоматизи-
рованногоyрабочегоyместаyвyсоответствииyсyреализуемымиy
производственнымиy функциями,y вy контекстеy актуаль-
ныхy иy перспективныхy трендовy развитияy информацион-
ныхyтехнологий.
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ключевые слова:y IP-адрес,y автоматизированноеy рабочееy
месyтоy (АРМ),y аппаратноеy обеспечениеy (hardware),y брандмау-
эр,yвидыyкомпьютерныхyсетей,yвыводyматериальныхyобъектовy
(3D-печать),y датчикиy измерений,y динамическоеy построениеy
изображения,y инструментарийy программирования,y компью-
тернаяyсеть,yлогическийyэлемент,yмодельyсетевогоyвзаимодей-
ствияy (OSI),y модем,y памятьy компьютера,y порт,y прикладноеy
программноеy обеспечение,y принципy открытойy архитектуры,y
программа,y программноеy обеспечение,y производительностьy
компьютера,y разрядностьy шины,y распознаваниеy символов,y
сетевойy адаптер,y сетевоеy оборудование,y сетевоеy программноеy
обеспечения,y сетевойy протокол,y синтезy запахов,y системнаяy
плата,yсистемнаяyшина,yсистемноеyпрограммноеyобеспечение,y
сканирование,y технологииy потоковогоy вводаy данных,y устрой-
стваyввода,yустройстваyвывода,yфизическаяyсредаyсети,yхране-
ниеyданных,yштрих-код,yэксплуатацияyкомпьютера.

Методическое обеспечение:y [1,y7]:yглаваy4,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 4 4

11 4 10 6 6

итого: 5 12 10 10

В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
yy чтоyтакоеyлогическийyэлемент;
yy обозначенияyлогическихyэлементов;
yy правилаyпостроенияyлогическихyфункций;
yy архитектуруyсовременногоyкомпьютера;
yy чтоy такоеy персональныйy компьютер,y составy входящихy вy
негоyустройств;

yy назначениеyсистемнойyшиныyпортовyкомпьютера;
yy какиеy технологииy используютсяy вy компьютереy дляy авто-
матизацииy вводаy информацииy иy оптимизацииy управле-
нияyкомпьютером;

yy техникуyбезопасностиyиyправилаyработыyнаyкомпьютере;
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yy программнуюyиyаппаратнуюyорганизациюyкомпьютеровyиy
компьютерныхyсистем;

yy классификациюy программногоy обеспечения,y вy томy числеy
сетевогоyпрограммногоyобеспечения;

yy чтоyтакоеyавтоматизированноеyрабочееyместо;
yy способыy иy средстваy обеспеченияy надёжногоy функциони-
рованияyсредствyИКТ;

yy классификациюyкомпьютерныхyсетей;
yy принципыyпостроенияyкомпьютернойyсети;
yy техническиеy средства,y обеспечивающиеy работуy компью-
тернойyсети;

yy принципыyорганизацииyуровневогоyвзаимодействия;
yy чтоyтакоеyмодуляцияyиyдемодуляцияyсигнала;
yy рольyпротоколовyприyобменеyинформациейyвyсетях;
yy какy функционируетy компьютерy вy составеy y другихy техни-
ческихyсистем;

должны уметь:
yy строитьyлогическиеyфункции;
yy конструироватьyэлементыyлогическихyустройств;
yy коммутироватьy компьютерy сy периферийнымиy устрой-
ствами;

yy определятьyпроизводительностьyкомпьютера;
yy анализироватьy составy потребностейy пользователяy иy сопо-
ставлятьy имy функцииy автоматизированногоy рабочегоy ме-
ста;

yy обеспечиватьy надёжноеy функционированияy средствy ИКТy
вyсоставеyАРМ;

yy организоватьy автоматизированноеy рабочееy местоy вy соот-
ветствииy сy требованиямиy безопасности,y гигиены,y эргоно-
мики,yресурсосбереженияyиyтехнологическихyтребований;

yy конфигурироватьy автоматизированноеy рабочееy местоy об-
учающегосяyвyсоответствииyсyцелямиyегоyиспользования;

yy составитьyпроектyкомпьютернойyсети;
yy выбратьy сетевойy протокол,y соответствующийy пользова-
тельскимyзадачам;

получат возможность:
yy строитьyсхемыyлогическихyустройств;
yy изучитьyфункцииyоперационныхyсистем;
yy выбиратьy конфигурациюy компьютераy вy зависимостиy отy
решаемойyзадачи;

yy изучитьyмодельyсетевогоyвзаимодействия;
yy узнатьyперспективыyразвитияyкомпьютерныхyсистем.
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Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Изучениеy даннойy темыy развиваетy знания,y учащегося,y сфор-
мированныеyвyходеyизученияyинформатикиyвyосновнойyшколе,y
позволяетyуточнитьyрассмотренныеyпонятияyнаyновомyмировоз-
зренческомyуровне.yСогласноyПООПyОООy[10],yвyосновнойyшко-
леyучащиесяyдолжныyизучитьyразделыy«Компьютерy—yунивер-
сальноеy устройствоy обработкиy данных»,y «Подготовкаy текстовy
иy демонстрационныхy материалов»,y «Работаy вy информацион-
номy пространстве.y Информационно-коммуникационныеy тех-
нологии»,y «Системыy счисления»,y «Элементыy комбинаторики,y
теорииy множествy иy математическойy логики».y Еслиy учащиесяy
имеютy возможностьy изучатьy информатикуy углублённо,y тоy имy
такжеyпонадобятсяyзнанияyизyразделаy«Робототехника».

Вy ходеy изученияy этихy разделовy учащиесяy должныy освоитьy
понятияyинформационныхyпроцессов,yкода,yразрядностиyкодаy
двоичногоy кодирования;y получитьy представлениеy оy логиче-
скихy операциях,y Иy (конъюнкция,y логическоеy умножение),y
ИЛИy (дизъюнкция,y логическоеy сложение),y НЕy (логическоеy
отрицание);y познакомитьсяy сy правиламиy записиy логическихy
выражений.y Ключевымy разделомy программыy основнойy шко-
лыy дляy изученияy материалаy даннойy темыy являетсяy разделy
«Компьютерy—y универсальноеy устройствоy обработкиy дан-
ных».y Поy результатамy егоy изученияy учащийсяy долженy иметьy
представлениеy обy архитектуреy компьютера,y знатьy устройствоy
компьютера,y назначениеy иy количественныеy характеристикиy
егоy основныхy компонентов:y процессора,y оперативнойy памя-
ти,y внешнейy энергонезависимойy памяти,y устройствy ввода/
вывода.y Уy учащихсяy должноy бытьy сформированоy пониманиеy
необходимостиy программногоy обеспеченияy дляy функциониро-
ванияyкомпьютера.

Вy основнойy школеy такжеy начинаетсяy формированиеy пред-
ставленийy оy компьютерныхy сетях,y обy Интернетеy какy глобаль-
нойyинформационнойyсети.yУчащиесяyзнакомятсяyсyпонятиемy
«компьютернаяyсеть»,yузнаютyоyвозможностиyорганизацииyсе-
тевогоyхраненияyданных.

Наy этапеy обученияy вy основнойy школеy уy учащихсяy должноy
сформироватьсяy представлениеy оy компьютереy какy универ-
сальномy инструментеy обработкиy информации,y оy возможно-
стяхyиспользованияyкомпьютераyвyличныхyцелях,yвyтомyчислеy
дляyкоммуникацииyиyрешенияyприкладныхyзадач.yУчащийсяy
долженyзнатьyправилаyбезопаснойyэксплуатацииyкомпьютера,y
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пониматьy ограничения,y возникающиеy приy взаимодействииy
человекаyсyтехническойyсистемой.

Вy ходеy практическогоy обученияy наy урокахy информатикиy
вy 7–9y классах,y учащиесяy освоилиy некоторыеy приёмы,y повы-
шающиеy безопасностьy сетевойy работы.y Школьникиy получаютy
возможностьy наy практикеy осуществлятьy вводy иy выводy инфор-
мацииy сy помощьюy стандартныхy устройств,y вy пропедевтиче-
скихyцеляхyосвоитьyприёмыyсканированияyизображений.

Рассмотрениеy описанныхy понятийy вy рамкахy образователь-
нойy программыy основнойy школыy позволилоy сформироватьy уy
учащихсяy первичноеy пониманиеy оy компьютереy какy оy сложнойy
техническойy системе,y универсальномy инструменте.y Изучениеy
рассматриваемойyтемыyвyстаршейyшколеyпозволитyуглубитьyпо-
ниманиеy процессов,y происходящихy внутриy компьютера,y иy свя-
занныхyсyкомпьютеромyустройств,yрасширитьyзнанияyоyвозмож-
ностяхy преобразованияy информацииy изy одногоy видаy вy другойy
средствамиyинформационно-коммуникационныхyтехнологий.y

Материалыy главыy 4y вy учебникеy [1,y 7]y позволятy развитьy
представленияy учащихсяy оy компьютереy какy обy универсальномy
устройствеy обработкиy информации,y сформироватьy пониманиеy
возможностиyиспользованияyкомпьютераyвyсоставеyболееyслож-
ныхy техническихy систем,y принциповy конфигурацииy компью-
терныхy системy вy соответствииy сy ихy функциональнымy назначе-
нием.yЭтоyпозволитyучащимсяyрешатьyпрактическиеyзадачиyпоy
темеyвyсоответствииyсyвыбраннымyпрофилемyобученияyиyдостичьy
ожидаемыхyметапредметныхyрезультатов.yДляyдостиженияyре-
зультатов,y соответствующихy требованиямy ФГОС,y необходимоy
усилитьy изучениеy следующихy базовыхy понятий:y открытаяy ар-
хитектураy компьютера,y командноеy управлениеy компьютером,y
системноеyвзаимодействиеyустройствyкомпьютера.yНеобходимоy
такжеy расширитьy кругy рассматриваемыхy понятийy дляy форми-
рованияy болееy полногоy представленияy оy возможностяхy сетево-
гоyвзаимодействияyкомпьютеровyиyкомпьютерныхyсистем.yДляy
этогоy приy изученииy темыy вводятсяy понятия:y классификацияy
сетей,yсетевоеyпрограммноеyобеспечение,yфизическаяyиyоргани-
зационнаяy средаy обменаy данными,y модельy сетевогоy взаимодей-
ствия.yИзучениеyэтихyпонятийyпозволитyобучающемусяyрешатьy
задачиyпоyконфигурированиюyсетей,yболееyосмысленноyисполь-
зоватьyресурсыyсетевогоyвзаимодействия.

Даннаяy темаy позволитy обучающемусяy сформироватьy це-
лостноеy представлениеy оy принципахy организацииy автомати-
зированногоy рабочегоy места,y егоy интеграцииy вy сетьy иy другие,y
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болееyсложныеyсистемы.yИзучениеyпараграфов,yпосвящённыхy
перспективамy развитияy компьютерныхy систем,y формируетy уy
обучающегосяy представлениеy обy основныхy трендахy развитияy
информационно-компьютерныхy технологий,y возможныхy из-
мененияхy вy структуреy мировогоy информационногоy простран-
стваy иy сфереy материальногоy производства.y Изучениеy этойy
темыy завершаетy линиюy изученияy техническихy иy программ-
ныхyсредствyвyшкольномyкурсеyинформатики.

ожидаемые результаты обучения:
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-9,yЛ-10,yЛ-11,yЛ-12,yЛ-13,yЛ-14;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-3,yМ-4,yМ-5,yМ-9;y
yy предметные:yО-1,yО-3,yИ-4.2,y yИ-5.2,yО-5,yО-6,yО-9.

Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

yy клаccно-урочнаяyтехнологияyобучения;
yy технологияyкейсов;
yy технологияyорганизацииyпроектнойyдеятельности;y
yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности.

Рекомендации по раскрытию содержания темы
Приступаяy кy изучениюy даннойy темы,y целесообразноy про-

вестиy входнойy контрольy остаточныхy знанийy учащихсяy поy
содержательнымy линиямy ПООПy ОООy [10]:y «Компьютерy —y
универсальноеy устройствоy обработкиy данных»,y «Элементыy
комбинаторики,yтеорииyмножествyиyматематическойyлогики»y
«Работаy вy информационномy пространстве.y Информационно-
коммуникационныеyтехнологии».y

Необходимоyпроверить:
yy пониманиеy учащимисяy основy двоичногоy кодированияy иy
следующихyпонятий:yкомпьютер,yархитектураyкомпьюте-
ра,y компьютернаяy сеть,y операцииy Иy (конъюнкция,y логи-
ческоеy умножение),y ИЛИy (дизъюнкция,y логическоеy сло-
жение),yНЕy(логическоеyотрицание),yтаблицаyистинности;

yy знаниеy учащимисяy составаy основныхy устройствy компьюте-
раyиyихyхарактеристик,yправилyзаписиyлогическихyвыраже-
ний,yприоритетаyвыполненияyлогическихyопераций,yтехни-
киy безопасностиy иy правилy работыy наy компьютере,y историиy
развитияyинформационныхyиyкомпьютерныхyсистем;

yy умениеy строитьy таблицыy истинности,y выполнятьy логиче-
скиеy операции,y сопоставлятьy устройстваy компьютераy ин-
формационнымyпроцессам.y
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Параграф 4.1 «Логические элементы и основные логиче-
ские устройства компьютера»y актуализируетy понятияy «ло-
гическиеy выражения»y иy «логическиеy операции». Вy 7–9y клас-
сахy учащиесяy познакомилисьy сy этимиy понятиями,y узналиy
правилаy записиy логическихy выражений,y научилисьy строитьy
таблицыy истинности.y Наy новомy уровнеy развиваетсяy представ-
лениеyобyалгебреyлогикеyкакyоyматематическойyосновеyпостро-
енияyвычислительныхyсистем.y

Основнойy цельюy данногоy параграфаy являетсяy формированиеy
уyучащихсяyпониманияyопределяющейyролиyлогическихyэлемен-
товyвyструктуреyарифметико-логическихyустройств.yНаyизучениеy
материалаy параграфаy отводитсяy одинy урок.y Важноy объяснитьy
учащимся,y чтоy составy логическихy элементовy определяетy логи-
ческуюyструктуруyпроцессора.yУчащиесяyдолжныyпонимать,yка-
киеy операцииy могутy выполнятьсяy компьютером,y какy наy основеy
базовыхyоперацийyстроятсяyболееyсложныеyвычисления.y

Дляy лучшегоy усвоенияy материалаy параграфаy целесообраз-
ноy организоватьy самостоятельнуюy работуy обучающихсяy поy
решениюy задачy иy выполнениюy заданий,y приведённыхy вy кон-
цеy параграфа.y Особоеy вниманиеy следуетy обратитьy наy понима-
ниеy учащимисяy двоичногоy основанияy основныхy логическихy
устройств,yвзаимосвязиyмеждуyдвоичнойyсистемойyсчисления,y
представлениемy информацииy вy памятиy компьютераy иy логиче-
скимиyустройствами.y

Параграф 4.2 «Компьютер как техническая система» 
посвящёнy пониманиюy устройстваy компьютераy наy новомy уров-
не.y Материалy параграфаy актуализируетy знанияy учащихсяy
обy устройствах,y входящихy вy составy компьютера,y раскрываетy
представлениеy оy компьютереy какy обy универсальномy инстру-
ментеy преобразованияy информации.y Впервыеy вy курсеy ин-
форматикиy вводитсяy наy пропедевтическомy уровнеy понятиеy
потоковогоy вводаy данных,y рассматриваютсяy устройства,y обе-
спечивающиеyтакойyспособyввода.yНаyизучениеyматериалаyпа-
раграфаyотводитсяy25–30yминут.yРассмотрениеyвyпредыдущемy
параграфеy математическихy основy функционированияy ком-
пьютераy позволяетy ввестиy вy кругy рассматриваемыхy понятийy
командный принцип управленияyкомпьютером,yсодержатель-
ноy определитьy понятиеy производительности компьютера.y
Дляy правильногоy пониманияy материалаy параграфаy необхо-
димоy актуализироватьy представленияy учащихсяy обy устрой-
ствахy компьютера.y Следуетy понимать,y чтоy вy данномy парагра-
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феy информацияy обy основныхy устройствахy приведенаy толькоy вy
части,y необходимойy дляy обобщенияy ихy системныхy свойствy иy
формированияy обобщённойy классификации.y Однакоy следуетy
обратитьy вниманиеy учащихсяy наy следующиеy периферийныеy
устройства:y синтезаторy запаха,y 3D-принтерy иy датчики.y Вы-
делениеyэтихyустройствyизyобщегоyрядаyпозволитyпедагогуyре-
шитьyрядyдидактическихyиyметодическихyзадач:y

yy завершитьy формированиеy уy учащихсяy представленияy оy
компьютереy какy обy устройстве,y позволяющемy воспри-
нимать,y обрабатыватьy иy выводитьy информациюy любогоy
типа,yдоступнуюyсенситивномуyвосприятиюyчеловека;

yy заложитьy основыy пониманияy того,y чтоy компьютерy можетy
получатьy неy толькоy информациюy непосредственноy отy че-
ловека,y ноy иy данныеy отy другихy устройств,y недоступныеy
человеческомуyвосприятию;

yy сформироватьy наy пропедевтическомy уровнеy пониманиеy
учащимисяy возможностиy функционированияy компьютераy
какyузлаyразличныхyболееyсложныхyтехническихyсистем.y

Дляyактуализацииyзнанийyучащихсяyобyосновныхyустройст-
вахy компьютераy учительy можетy использоватьy вопросыy 4.6–
4.10,y 4.12–4.15y вy концеy параграфа.y Сформироватьy представ-
лениеy оy многообразииy техническихy реализацийy различныхy
типовyустройствyможно,yпоручивyучащимсяyвыполнениеyзада-
нийyдляyсамостоятельнойyработыy4.15,y4.16yиyпоисковойyрабо-
тыy 4.1.y Рекомендуетсяy расширитьy границыy изученияy заy счётy
участияy учащихсяy вy работеy надy проектомy 4.1y «Проектируемyy
идеальныйyкомпьютер».y

Правильноеy раскрытиеy содержанияy данногоy параграфаy яв-
ляетсяy ключомy кy адекватномуy восприятиюy учащимисяy пара-
графовyy4.3,y4.6,y4.7.

Материалy параграфаy позволяетy сформироватьy уy обучаю-
щихсяyпредставлениеyоyкомпьютереyкакyоyцелостнойyтехниче-
скойyсистеме,yрассмотретьyсистемныеyограничения.

Параграф 4.3. «Взаимодействие устройств компьютера» 
логическиyразвиваетyлиниюyкомпьютераyкакyтехническойyси-
стемы,yначатуюyвyпараграфахy4.1.yиy4.2.yВyпараграфеy4.2yречьy
шлаy оy компьютереy какy оy системе,y состоящейy изy отдельныхy
устройств,y аy цельy данногоy параграфаy —y сформироватьy уy уча-
щихсяy представлениеy оy компьютереy какy оy системеy обработкиy
информации.y Приy раскрытииy даннойy темыy надоy акцентиро-
ватьy вниманиеy учащихсяy наy структурнойy схемеy компьютера,y
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составеyустройств,yскрытыхyотyглазyпользователяyвyсистемномy
блоке.

Наy изучениеy этогоy параграфаy целесообразноy y зарезервиро-
ватьy одинy урок.y Ноy вy рамкахy базовогоy вариантаy материалy па-
раграфаyизучаетсяyвyрамкахyодногоyурокаyсyматериаломyпара-
графаy 4.2.y Передy изложениемy новогоy материалаy необходимоy
актуализироватьy представленияyучащихсяyобyэтапахyобработ-
киy информацииy иy соответствующихy устройствахy компьюте-
ра.y Сделатьy этоy позволитy структурная схема компьютераy
(рис.y4.19yвyучебнике).yПриyрассмотренииyструктурнойyсхемыy
компьютераy следуетy обратитьy вниманиеy учащихсяy наy то,y чтоy
операцииy обработкиy иy храненияy информацииy выполняютсяy
различнымиy устройствами.y Этоy позволитy учителюy перейтиy кy
рассмотрениюy системногоy блокаy компьютераy какy сложноор-
ганизованнойy системыy иy выделитьy вy егоy составе,y помимоy ужеy
известныхy устройств,y системную плату, системную шину, 
порты и прочие компоненты системной платы.yОсобоеyвни-
маниеyучащихсяyследуетyобратитьyнаyто,yкакyхарактеристикиy
отдельныхy устройств,y иy системной шиныy вy частности,y влия-
ютy наy производительностьy компьютера.y Важноy такжеy акцен-
тироватьy вниманиеy наy возможностиy коммутацииy устройствy
средствамиyбеспроводнойyсвязи.yЭтоyпослужитyпрологомyкyиз-
учениюy параграфаy 4.4y «Аппаратноеy обеспечениеy компьютер-
ныхy сетей».y Завершитьy урокy следуетy выводомy оy модульномy
построенииy компьютераy какy техническойy системыy иy форму-
лировкойy принципаy открытой архитектуры компьютера.y
Целесообразноy дляy этогоy использоватьy технологиюy проблем-
ногоy обучения,y позволивy учащимсяy самостоятельноy найтиy
верноеyрешениеyвyходеyрефлексии.y

Параграф 4.4 «Аппаратное обеспечение компьютерных 
сетей» логическиy завершаетy линиюy техническогоy обеспече-
нияy информационныхy технологий.y Материалy параграфаy по-
зволяетy рассмотретьy компьютерy подy разнымиy угламиy зрения.y
Сy однойy стороны,y пунктыy «Физическаяy средаy дляy обменаy ин-
формациейy междуy компьютерами»y иy «Назначениеy сетевыхy
адаптеровy иy другихy сетевыхy устройств»y продолжаютy линиюy
параграфаy 4.3,y сy другойy стороны,y завершаетсяy формированиеy
представленияy оy компьютереy какy объектеy болееy сложнойy си-
стемыy—yкомпьютернойyсети.y

Вy параграфеy представленy значительныйy объёмy материала,y
существенноy превосходящийy время,y отведённоеy наy егоy изуче-
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ниеy вy примерномy планировании.y Поэтомуy представляетсяy це-
лесообразнымy рассмотретьy наy урокеy понятиеy сети,y принципыy
организацииy физическойy средыy передачиy данных,y понятиеy
уровневогоyвзаимодействияyиyрольyсетевыхyпротоколов.

Такжеy наy этомy этапеy изученияy темыy можноy поручитьy уча-
щимсяy подготовкуy докладовy поy темам,y приведённымy вy концеy
параграфа.y Подготовкаy докладовy можетy предшествоватьy про-
ведениюy урокаy поy материалуy параграфаy 4.4.y Рекомендуемy
дляy формированияy развёрнутогоy представленияy оy составеy ап-
паратныхy средствy сетиy y выполнениеy учащимисяy заданияy дляy
самостоятельнойy работыy 4.21y иy участиеy вy проектеy 4.2y «Сетьy
школьнойy библиотеки».y Участиеy учащихсяy вy данномy проек-
теy позволитy такжеy закрепитьy знания,y полученныеy наy урокеy вy
частиyклассификацииyсетейyиyихyконфигурирования.yЦелесо-
образноy передy выполнениемy проектаy рекомендоватьy участни-
камy выполнениеy заданияy дляy самостоятельнойy работыy 4.22.y
Выполнениеy практическихy заданий,y приведённыхy вy концеy
параграфа,y позволитy учителюy проконтролироватьy усвоениеy
учащимисяy знанияy назначенияy сетевыхy устройствy иy правилy
конфигурированияyсети.y y

Приy изученииy данногоy параграфаy можноy использоватьy
кейс-технологию.y Предложитеy учащимсяy кейсy «Персональ-
наяy компьютернаяy сеть».y Егоy решениеy позволитy учащимсяy
наyпрактикеyзакрепитьy знания,yполученныеy yвyходеyизученияy
даннойyтемы.

Параграф 4.5 «Программное обеспечение информацион-
ных технологий»yрасширяетyпредставленияyучащихсяyоyпро-
граммномy обеспеченииy компьютераy иy компьютерныхy сетей.y
Вyосновнойy школеy понятиеy «программноеy обеспечение»y рас-
сматривалось наy пропедевтическомy уровне.y Основнойy упорy
делалсяy наy прикладноеy назначениеy программ.y Программныеy
средстваy рассматривалисьy сy точкиy зренияy решенияy приклад-
ныхyпользовательскихyзадач.y

Цельyданногоyпараграфаy—yсистематизироватьyзнанияyуча-
щихсяy оy программномy обеспечении,y показатьy взаимосвязьy
программногоyобеспеченияyиyтехническихyсредств.yПередyизу-
чениемy новыхy понятийy целесообразноy актуализироватьy поня-
тияy «программноеy обеспечениеy компьютера»,y «программа»,y
«системыy программирования».y Материалy параграфаy позво-
ляетy углубитьy иy расширитьy этиy понятияy иy перейтиy кy новомуy
уровнюy ихy рассмотренияy —y кy понятиямy «программнаяy сре-
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да»,y «прикладнаяy среда»,y «системнаяy среда»,y «инструмента-
рийyпрограммирования»,y«сетевоеyпрограммноеyобеспечение».

Основнойy упорy приy изученииy параграфаy следуетy сделатьy
наy классификацииy программногоy обеспечения,y взаимосвязиy
классовy программногоy обеспеченияy иy взаимодействииy про-
граммногоyиyтехническогоyобеспечения.y

Наy изучениеy этогоy параграфаy отводитсяy одинy урок.y Ак-
туализироватьy имеющиесяy уy учащихсяy знанияy оy программ-
номyобеспеченииyможноyсyпомощьюyвопросовyиyзаданийy4.48,y
4.50–4.52.yДалееyучителюyнеобходимоyпознакомитьyучащих-
сяy сy классификациейy программногоy обеспечения,y составомy
иy назначениемy каждогоy классаy программногоy обеспечения.y
Закреплениеy материалаy можноy осуществить,y поручивy уча-
щимсяy выполнениеy заданийy дляy самостоятельнойy работы,y
приведённыхy вy концеy параграфа.y Практическоеy применениеy
полученныхy знанийy осуществляетсяy учащимисяy такжеy приy
выполненииy целогоy рядаy проектовy вy рамкахy внеурочнойy де-
ятельности.

Параграф 4.6 «Автоматизированное рабочее место» и 
параграф 4.7 «Перспективы развития компьютерных си-
стем»y целесообразноy изучатьy вy рамкахy одногоy урока.y Содер-
жаниеy параграфовy неразрывноy связано.y Параграфy 4.6y разви-
ваетy линию,y рассмотреннуюy вy параграфахy 4.2–4.4.y Материалy
параграфаy последовательноy формируетy представлениеy оy ком-
пьютереy какy обy универсальном,y удобноy конфигурируемомy вy
соответствииy сy потребностямиy пользователяy инструменте.y
Параграфy 4.7y позволяетy учителюy датьy обзорy основныхy тен-
денцийy развитияy информационныхy технологий,y формируетy уy
учащихсяy представлениеy оy том,y какy будетy выглядетьy инфор-
мационнаяyсредаyиyинструментыyвyобозримомyбудущем.

Задачиy учителяy приy изученииy материалаy этихy парагра-
фов:y вместеy сy учащимисяy определитьy понятиеy «автоматизи-
рованноеy рабочееy место»;y научитьy учащихсяy формулироватьy
потребностиy пользователяy вy использованииy компьютерныхy
средств,y анализироватьy составy функцийy дляy выбраннойy пред-
метнойyобласти,yсопоставлятьyфункциямyсистемыyконкретныеy
устройстваy иy оборудование,y информационныеy технологии,y
обеспечивающиеy реализациюy этихy функций;y раскрытьy рольy
компьютераy какy центральногоy узлаy болееy сложныхy техниче-
скихy систем;y датьy обзорy сферy деятельностиy человека,y связан-
ныхyсyиспользованиемyкомпьютера.y
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Целесообразноy доy проведенияy урокаy поручитьy учащимсяy
подготовкуyдокладовyиyрефератов,yприведённыхyвyконцеyпара-
графаy 4.6y иy поисковыхy работy 4.3y иy 4.4y кy параграфуy 4.7.y Дляy
систематизацииy полученныхy знанийy предложитеy учащимсяy
выполнитьy наy выборy одноy изy заданийy дляy самостоятельнойy
работыyкyпараграфуy4.6.

Втораяyлинияyданногоyурокаyдолжнаyбытьyпосвященаyфор-
мированиюyуyучащихсяyпредставленияyоyспособахyиyсредствах,y
обеспечивающихy устойчивоеy функционированиеy компьютераy
какy системы.y Учащийсяy долженy осознаватьy рольy человекаy вy
функционированииy системыy «человекy —y компьютер»,y знатьy
элементарныеy методыy иy средстваy обеспеченияy бесперебойно-
гоy функционированияy компьютера.y Выполнениеy практиче-
скойy работыy 4.2,y приведённойy послеy параграфаy 4.6,y позволитy
учащимсяy сформулироватьy доступныеy правилаy эксплуатацииy
компьютерныхy системy иy сформироватьy осознанноеy y отноше-
ниеyкyихyэксплуатации.y

Приy рассмотренииy перспективy развитияy информационныхy
технологийy надоy обратитьy вниманиеy учащихсяy наy облачныеy
иy аддитивныеy технологии,y технологииy дополненнойy реально-
сти.y Необходимоy объяснитьy учащимся,y чтоy облачные техно-
логии являютсяy определяющимy направлениемy развитияy про-
граммныхyсредств,yаyаддитивные технологииy—yосновойyдляy
измененияy всейy моделиy промышленногоy производства.y Рас-
смотрениеy особенностейy технологийy дополненнойy реальностиy
можноy организоватьy вy режимеy самостоятельногоy знакомстваy
учащихсяyсyпримерамиy4.3–4.5yизyучебника.

Вy процессеy поискаy ответовy наy вопросыy иy заданияy кy пара-
графуy 4.7y учащиесяy смогутy детальноy разобратьсяy вy основныхy
направленияхy развитияy информационныхy систем.y Дляy за-
крепленияy полученныхy знанийy предложитеy учащимсяy вы-
полнитьy практическуюy работуy 4.4y кy параграфуy 4.7.y Особоy
любознательнымy можноy предложитьy участиеy вy проектахy 4.4y
«Дополненнаяyреальностьyшкольныхyпространств»yиy4.5y«До-
полненнаяyреальностьyгеографическогоyатласа».

Внеурочная деятельность
Количестваyуроков,yотведённыхyнаyизучениеyданнойyтемы,y

неy хватаетy дляy полноценногоy раскрытияy содержанияy дажеy вy
пределахy материалаy учебника.y Вместеy сy темy даннаяy темаy су-
щественноy влияетy наy формированиеy личностныхy результатовy
обучения,y пониманиеy ролиy информатикиy вy современнойy жиз-
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ни.y Компенсироватьy нехваткуy учебныхy занятийy можноy черезy
вовлечениеy учащихсяy вy проектнуюy иy исследовательскуюy дея-
тельность.y

Рекомендуетсяy организацияy деятельностиy обучающихсяy
поyвыполнениюyпроектовy4.1y«Проектируемyидеальныйyком-
пьютер»yиy4.2y«Сетьyшкольнойyбиблиотеки»,yаyтакжеyпроек-
таy поy проектированиюy персональнойy компьютернойy сетиy 4.3y
«Мояy личнаяy сеть»,y проектов,y направленныхy наy развитиеy
представленийy обучающихсяy оy перспективахy развитияy ин-
формационныхyтехнологий,y—y4.4y«Дополненнаяyреальностьy
школьныхy пространств»,y 4.5y «Дополненнаяy реальностьy гео-
графическогоy атласа».y Приy дефицитеy времениy практическаяy
работаy 4.2y кy параграфуy 4.6y можетy бытьy преобразованаy вy ин-
дивидуальныйy илиy групповойy проект,y выполнениеy которо-
гоy позволитy обучающемусяy осмыслитьy доступныеy методыy иy
средстваy обеспеченияy устойчивогоy функционированияy ком-
пьютера. 

Выполнениеy проектаy 4.2y «Сетьy школьнойy библиотеки»y
предполагаетy систематизациюy полученныхy знанийy иy репро-
дуктивнуюy деятельностьy поy воссозданиюy культурногоy образ-
ца.y Данныйy проектy выполняетсяy вy составеy группы.y Вy зави-
симостиy отy постановкиy целейy проектаy составy группыy можетy
масштабироватьсяyотy3yдоy7yучастников.yЦелесообразноyкyуча-
стиюyвyпроектеyпривлечьyшкольногоyбиблиотекаря.

Проектыy 4.1y «Проектируемy идеальныйy компьютер»,y 4.4y
«Дополненнаяy реальностьy школьныхy пространств»,y 4.5y «До-
полненнаяy реальностьy географическогоy атласа»y относятсяy кy
категорииyрационализаторскихyпроектовyиyпредполагаютyусо-
вершенствованиеy имеющегосяy культурногоy образаy вy соответ-
ствииy сy новымy горизонтомy знаний,y сформированнымy вy ходеy
изученияy даннойy главыy иy предшествующегоy ейy материала.y
Выполнениеy перечисленныхy проектовy целесообразноy органи-
зоватьy вy группахy поy 5–6y человек.y Кy работеy надy проектомy 4.4y
«Дополненнаяy реальностьy географическогоy атласа»y целесоо-
бразноy привлечьy учителейy географииy иy естествознания.y Вyре-
ализацииy проектаy 4.5y «Дополненнаяy реальностьy школьныхy
пространств»y вy качествеy консультантовy могутy выступатьy ра-
ботникиyслужбыyсопровожденияyшколы,yаyвyкачествеy«заказ-
чиков»y—yпредставителиyшкольнойyадминистрации.

Дляy формированияy расширенногоy представленияy школь-
никовy оy рассматриваемыхy вy главеy понятияхy дополнительноy
могутyбытьyорганизованыyисследованияyпоyтемам:
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yy «Использованиеyдополненнойyреальностиyорганизациямиy
региона»;y

yy «Компьютерныйyинжинирингyвyпроизводстве»;
yy «Динамикаyразвитияyоблачныхyсред».

Тема 5. Информационные технологии хранения, 
поиска, представления и анализа данных

Цели обучения:
yy научитьy практическомуy применениюy информационныхy
технологийy обработкиy текста,y числовойy информации,y
технологийy хранения,y поиска,y представленияy иy анализаy
данных,yтехнологийyиyсредствyработыyсyграфикой,yзвуко-
войyиyвидеоyинформацией;

yy датьy развёрнутоеy представлениеy оy возможностяхy тексто-
выхy процессоров,y электронныхy таблиц,y системy управле-
нияyбазамиyданных,yпрограммyобработкиyзвукаyиyизобра-
жений,yсредствyсозданияyпрезентаций.y

ключевые слова:y автозамена,y автоперенос,y автотекст,yy
адресацияy ячеек,y базаy данных,y библиографическоеy описа-
ние,y вёрстка,y групировкаy записей,y диаграмма,y записьy базыy
данных,y запрос,y информационнаяy модельy предметнойy облас-
ти,y ключевоеy поле,y книгаy электронныхy таблиц,y логическаяy
функция,y макетy документа,y настольно-издательскаяy систе-
ма,y нумерацияy рисунков,y нумерацияy страниц,y нумерацияy та-
блиц,y объектыy базыy данных,y объектыy текстовогоy документа,y
объектыy электроннойy таблицы,y оглавление,y поискy иy замена,y
полеy базыy данных,y предметнаяy область,y проверкаy орфогра-
фии,y редактирование,y реляционнаяy модельy данных,y системаy
управленияy базойy данныхy (СУБД),y сноски,y сортировка,y ссыл-
ки,y стилевоеy форматирование,y структураy документа,y струк-
турированиеy данных,y схемаy данных,y таблицаy базыy данных,y
текстовыйy документ,y текстовыйy процессор,y типыy связейy вy
реляционнойy базеy данных,y фильтрация,y форма,y форматy дан-
ных,y форматирование,y формулаy (вводy иy редактирование),y
функция,y целостностьy данных,y электроннаяy таблица,y этапыy
созданияyбазыyданных.

Методическое обеспечение:y [1,y7]:yглаваy5,y[3,y4].


