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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].
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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 6 8 8

11 3 2 4 8

итого: 7 8 12 16

В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
yy чтоyтакоеyтекстовыйyдокумент;
yy видыy программногоy обеспеченияy иy ихy рольy вy обработкеy
текстовыхyдокументов;

yy особенностиyразличныхyпрограммyдляyработыyсyтекстом;
yy особенностиy каждогоy классаy объектовy текстовогоy доку-
ментаyиyхарактеризующиеyихyпараметры;

yy классификациюy инструментовy программнойy средыy ре-
дактированияyтекстаyдляyавтоматизацииyработы;

yy какиеy базовыеy группыy технологическихy операцийy предо-
ставляетyлюбаяyпрограммнаяyсредаyдляyработыyсyтекстом;y

yy назначениеyтабличногоyпроцессора;
yy составyосновныхyобъектовyтабличногоyпроцессора;
yy правилаyобразованияyформулыyвyэлектроннойyтаблице;
yy правилаy использованияy относительных,y абсолютныхy иy
смешанныхyссылок;

yy правилаyзаписиyиyиспользованияyвстроенныхyфункций;
yy видыyдиаграмм,yсоставyдиаграммыyиyалгоритмyеёyпостро-
ения;

yy чтоyтакоеyинформационнаяyмодельyпредметнойyобласти;
yy вyчёмyособенностьyреляционнойyмоделиyданныхyиyкакимиy
свойствамиyобладаетyреляционнаяyмодельyданных;

yy назначениеyключевогоyполя;
yy чтоyтакоеyцелостностьyданных;
yy вyчёмyсостоитyназначениеyсистемyуправленияyбазамиyдан-
ныхy(СУБД);

yy зачемyнужныyформыyиyотчёты;
yy какиеyосновныеyоперацииyобработкиyданныхyприменяют-
сяyвyСУБД;

yy назначениеyиyфункцииyзапросов;
yy этапыyразработкиyбазыyданных;
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yy цветовыеyмодели;
yy форматыyграфическихyиyзвуковыхyфайлов;
yy программыyобработкиyзвукаyиyихyосновныеyвозможности;
yy какyработаетyаналого-цифровойyпреобразователь;

должны уметь:
yy создаватьyтекстовыеyдокументы;
yy редактироватьyтекстовыеyдокументы;
yy форматироватьyтекстовыеyдокументы;
yy создаватьyэлектронныеyтаблицы;
yy редактироватьyэлектронныеyтаблицы,yстроитьyформулыyиy
функции;

yy форматироватьyэлектронныеyтаблицы;
yy производитьyвычисленияyвyэлектронныхyтаблицах;
yy осуществлятьyсортировкуyданныхyиyихyфильтрацию;
yy создаватьyинформационнуюyмодельyпредметнойyобласти;
yy отбиратьy объектыy базыy данных,y преобразовыватьy харак-
теристикиy информационныхy объектовy вy y параметрыy объ-
ектовyбазыyданных;y

yy создаватьyбазыyданных;
yy создаватьyструктуруyзаписи;
yy определятьyключевоеyполе;
yy строитьyразличныеyвидыyдиаграмм;
yy создаватьyформыyиyзапросыyкyбазеyданных;
yy создаватьy графическиеy комплексныеy объектыy дляy раз-
личныхyпредметныхyобластей;

yy работатьyсоyслоямиyизображения;
yy выполнятьy группировкуy иy трансформациюy графическихy
объектов;

yy создаватьy иy обрабатыватьy мультимедиаy объекты,y вy томy
числеy создаватьy иy преобразовыватьy звуковыеy иy аудиови-
зуальныеyобъекты;

yy создаватьyмультимедийнуюyпрезентацию;
yy настраиватьyанимацию;

получат возможность:
yy научитьсяyвстраиватьyвyтекстовыйyдокументyформулы;
yy научитьсяyсоздаватьyавтоматическиеyоглавления;
yy научитьсяy использоватьy электронныеy таблицыy дляy обра-
боткиyрезультатовyестественнонаучногоyиyматематическо-
гоy экспериментов,y экономическихy иy экологическихy на-
блюдений,y социальныхy опросов,y учётаy индивидуальныхy
показателейyучебнойyдеятельности;

yy научитьсяyсоздаватьyформыyиyотчётыyвyсредеyСУБД;
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yy узнатьy оy программахy распознаванияy устнойy речиy иy ихy
возможностях;

yy познакомитьсяy сy алгоритмамиy сжатияy графическойy ин-
формации.

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Знакомствоy сy понятиями,y рассматриваемымиy вy даннойy
теме,yучащиесяyначинаютyвyосновнойyшколе.yСогласноyПООПy
ОООy [10],y учащиесяy должныy изучитьy разделыy «Информацияy
иyинформационныеyпроцессы»,y«Подготовкаyтекстовyиyдемон-
страционныхy материалов»,y «Электронныеy (динамические)y
таблицы»y иy «Базыy данных.y Поискy информации».y Вy ходеy из-
ученияyэтихyразделовyучащиесяyдолжныyосвоитьyпонятияyин-
формационныхy процессов,y текстовогоy документаy иy егоy струк-
турныхy элементовy (страница,y абзац,y строка,y слово,y символ),y
освоитьy приёмыy форматированияy этихy элементов,y познако-
митьсяy сy программамиy обработкиy текста,y созданияy компью-
терныхy презентаций.y Вy основнойy школеy такжеy начинаетсяy
формированиеy представленийy обy электронныхy таблицахy иy ба-
захyданных.y

Вy ходеy практическогоy обученияy рассматриваютсяy некото-
рыеyприемыyредактированияyиyформатированияyтекста,yпред-
ставленияy информацииy вy табличнойy формеy иy организацииy
простейшихy вычисленийy средствамиy электронныхy таблиц,y
организацииyпоискаyданных.

Дляy достиженияy результатов,y соответствующихy требова-
ниям,y устанавливаемымy государственнымy образовательнымy
стандартом,yдляyрешенияyпрактическихyзадачyпоyтемеyвyсоот-
ветствииy сy выбраннымy профилемy обученияy иy формированияy
метапредметныхy результатовy необходимоy усилитьy поy срав-
нениюy сy обучениемy вy основнойy школеy изучениеy следующихy
базовыхy понятий:y объектыy текстовогоy документа,y текстовыйy
процессор,y электроннаяy таблица,y базаy данных,y цветоваяy мо-
дель.y Необходимоy такжеy расширитьy кругy рассматриваемыхy
понятийy дляy формированияy болееy полногоy представленияy оy
возможностяхy информационныхy технологийy приy обработкеy
текстовойy иy числовойy информации,y организацииy храненияy
данныхy иy управленияy ими,y обработкиy мультимедийнойy ин-
формации.y Дляy этогоy приy изученииy темыy вводятсяy понятия:y
логическоеy форматированиеy текстовогоy документа,y библи-
ографическоеy описаниеy документа,y функция,y графическоеy
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представлениеy числовыхy данных,y информационнаяy модельy
предметнойy области,y реляционнаяy модельy данных,y целост-
ностьy данных,y системаy управленияy базамиy данных,y анало-
го-цифровойy преобразователь,y графическийy примитив,y слойy
изображения.y Изучениеy этихy понятийy позволитy обучающе-
мусяyсформироватьyсистемноеyпредставлениеyоyвозможностяхy
информационныхy технологийy этогоy класса,y решатьy практи-
ческиеy задачи,y связанныеy сy обработкойy текстовых,y числовыхy
данных,y ихy анализом,y организациейy храненияy иy обработкиy
мультимедийныхyданных.

Даннаяy темаy позволятy обучающемусяy сформироватьy це-
лостноеy представлениеy оy каждойy изy технологий,y инструмен-
тахyиyметодахyработы,yформахyпредставленияyрезультатовyоб-
работкиyинформацииyразличныхyтипов.y

Темаy «Информационныеy технологииy хранения,y поиска,y
представленияy иy анализаy данных»y являетсяy ключевойy дляy
формированияy целогоy рядаy ИКТ-компетенций,y дляy пони-
манияy учащимисяy возможностиy использованияy различныхy
технологийyдляyрешенияyпрактическихyзадачyвyсоответствииy
сy выбраннымy профилемy обучения.y Вy ходеy изученияy темыy
учащиесяy учатсяy анализироватьy неy толькоy содержаниеy дан-
ных,y ноy иy формуy ихy представленияy вy компьютере,y выбиратьy
соответствующиеy типуy данныхy способыy иy приёмыy обработкиy
информации.y Материалыy параграфовy 5.1.y иy 5.4y предваря-
ютy изучениеy темыy «Информационнаяy технологияy работыy вy
глобальнойy сетиy Интернет».y Вy целомy темаy «Информацион-
ныеy технологииy хранения,y поиска,y представленияy иy анали-
заyданных»yявляетсяyпрактико-ориентированнойyиyнацеленаy
неy толькоy наy развитиеy ИКТ-компетентостиy обучающихся,y
ноy иy наy формированиеy широкогоy спектраy универсальныхy
учебныхy действий,y связанныхy сy анализомy информацииy иy еёy
представлениемyвyразличныхyформах.yРассматриваемаяyтемаy
являетсяy необходимымy прологомy кy изучениюy темыy «Инфор-
мационноеyмоделированиеyвyпрограммныхyсредахyобщегоyна-
значения».

ожидаемые результаты обучения:
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-6,yЛ-7,yЛ-8,yЛ-9,yЛ-14;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-2,yМ-3,yМ-4,yМ-5,yМ-8;y
yy предметные:yО-1,yО-2,yО-5,yИ-5.3,yО-7,yО-8,yО-9.
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Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

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

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

вестиy входнойy контрольy остаточныхy знанийy учащихсяy поy со-
держательнымy линиямy ПООПy ОООy [10]:y«Подготовкаyтекстовy
иyдемонстрационныхyматериалов»,y«Электронныеy(динамиче-
ские)yтаблицы»,y«Базыyданных.yПоискyинформации».y

Необходимоyпроверить:
yy пониманиеy учащимисяy следующихy понятий:y текст,y объ-
ектyтекстовогоyдокумента,yредактирование,yформатирова-
ние,yэлектроннаяyтаблица,yячейка,yформулаyэлектроннойy
таблицы,y базаy данных,y презентация,y анимация,y тексто-
выйyпроцессор,yтабличныйyпроцессор;

yy знаниеyучащимисяyосновногоyинструментарияyтекстовогоy
иy табличногоy процессоров,y инструментовy поискаy записейy
вyбазахyданных;

yy умениеy выполнятьy основныеy операцииy обработкиy тексто-
вой,y числовойy иy мультимедийнойy информации,y поискаy
данныхyвyбазеyданных.

Краеугольныеy понятиямиy дляy раскрытияy этойy темы:y фор-
матy представленияy данных,y технологияy обработкиy текстовыхy
данных,y технологияy обработкиy числовойy информации,y базаy
данных,y системаy управленияy базамиy данных,y технологияy об-
работкиy звука,y технологияy обработкиy мультимедийнойy ин-
формации.y

Параграф 5.1 «Информационная технология работы с 
текстовыми документами»y актуализируетy понятия,y рассмо-
тренныеy вy ходеy изученияy технологииy обработкиy текстовойy ин-
формацииy вy курсеy информатикиy 7–9y классов.y Обработкаy тек-
стовойyинформацииyявляетсяyбазовойyтехнологией.yПониманиеy
еёyосновyявляетсяyключомyкyпониманиюyпоследующихyпарагра-
фов.y Наy изучениеy материалаy этогоy параграфаy отводитсяy одинy
урок.yВyначалеyурокаyцелесообразноyорганизоватьyвходнойyкон-
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трольyвyформеyдискуссии.yЭтоyпозволитyучителюyпонять,yкакуюy
частьyпараграфаyучащиесяyмогутyосвоитьyсамостоятельно.yВво-
днаяyчастьyпараграфаyактуализируетyпредставленияyучащихсяy
оy видахy текста,y формализуетy представлениеy оy текстеy какy объ-
ектеy примененияy информационныхy технологий,y рассказываетy
обyосновныхyтипахyтекстовыхyприкладныхyпрограммyиyоyвидахy
обработкиy текстаy средствамиy текстовогоy процессора.y Наy этомy
этапеy урокаy важноy обратитьy вниманиеy учащихсяy наy новоеy по-
нятиеy «настольно-издательскаяy система»y иy связанныеy сy нимy
новыеy видыy действийy надy текстовымy документомy —y вёрсткуy иy
макетирование.y Дляy закрепленияy представленияy оy текстеy какy
оy системеy целесообразноy организоватьy самостоятельнуюy рабо-
туy учащихсяy сy рис.y5.2y «Объектыy текстовогоy документа»y изy
учебникаy иy текстомy учебника.y Наy этомy этапеy уместноy такжеy
обсудитьy сy учащимисяy общуюy характеристикуy инструментовy
автоматизацииyработы.yПрактическаяyчастьyурокаyможетyбытьy
посвященаy актуализацииy уменийy учащихсяy поy вводу,y редак-
тированиюy иy форматированиюy текста,y применениюy такихy ин-
струментовy автоматизации,y какy проверкаy орфографии,y автоза-
мена,yавтотекст,yпоискyиyзамена,yавтоперенос.y

Выполнениеy учащимисяy заданияy дляy самостоятельнойy ра-
ботыy 5.1y позволитy учителюy оценитьy степеньy сформирован-
ностиy навыковy ввода,y редактированияy иy форматированияy
основныхy объектовy текстовогоy документа.y Дляy закрепленияy
изученногоy наy урокеy материалаy рекомендуетсяy организоватьy
обсуждениеyвопросовyиyзаданийy5.1–5.4,y5.6–5.8,y5.10.yПоyре-
зультатамy полученныхy ответовy целесообразноy организоватьy
обсуждение,yвyходеyкоторогоyучащиесяyдолжныyвыделитьyобъ-
ектыy текстовогоy документа,y свойстваy иy средстваy форматиро-
ванияy которыхy ещёy неy былиy рассмотреныy наy уроке.y Этоy по-
зволитy учителюy перейтиy кy рассмотрениюy сложныхy объектовy
текстовогоy документаy иy завершитьy рассмотрениеy инструмен-
товyавтоматизацииyработы.

Далееy мыy рекомендуемy перейтиy кy изучениюy форматирова-
нияy сложныхy объектовy текстовогоy документаy (список,y табли-
ца),y внедрениюy объектов,y организацииy логическогоy формати-
рованияyиyгенерацииyбиблиографическихyописаний.

Наy этомy этапеy урокаy рекомендуетсяy выполнениеy учащими-
сяy практическойy работыy изy числаy приведённыхy вy концеy пара-
графа.yАкцентироватьyвниманиеyучащихсяyследуетyнаyтом,yчтоy
такиеy инструментыy автоматизацииy работы,y какy стилевоеy фор-
матирование,y вставкаy сносокy иy ссылок,y созданиеy оглавления,y
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нумерацияy таблиц,y рисунковy основаныy наy свойствахy текстаy
какy системыy иy предназначеныy дляy логическогоy форматирова-
нияy текстовогоy документа.y Логическимy завершениемy урокаy
должноy статьy изучениеy понятияy «библиографическоеy описа-
ние».y Важнымy приy изученииy этогоy понятияy являетсяy опреде-
лениеyбиблиографическогоyописанияyтекстовогоyдокументаyкакy
общепринятогоyформатаyзаписиyсвойствyтекста,yопределяющихy
егоy какy целостнуюy систему.y Необходимоy такжеy обратитьy вни-
маниеy учащихсяy наy то,y чтоy библиографическоеy описаниеy —y
этоy способy описанияy текстовогоy документа,y используемыйy дляy
храненияy информацииy оy нёмy вy базахy данных.y Целесообразноy
такжеy раскрытьy содержаниеy библиографическогоy описанияy сy
точкиyзренияyгражданскихyправоотношений.yСледуетyпоказатьy
учащимся,y чтоy информация,y содержащаясяy вy библиографиче-
скомyописании,yнеyтолькоyопределяетyавтораyтекста,yноyиyуста-
навливаетy режимy пользованияy документом.y Завершитьy урокy
можноyвыполнениемyзаданийyдляyсамостоятельнойyработыy5.2,y
5.3y иy обсуждениемy вопросовy иy заданийy 5.10,y 5.12–5.14.y Рас-
ширитьy представлениеy обучающихсяy обy объектахy текстовогоy
документаyиyзакрепитьyнаyпрактикеyумениеyприменятьyинстру-
ментыy технологииy обработкиy текстовойy информацииy можноy
черезy участиеy вy проектнойy иy исследовательскойy деятельностиy
практическиyпоyлюбойyтеме.yВyкачествеyкейсовyпоyданнойyтемеy
могутyбытьyиспользованыyлюбыеyиздания:yхудожественнаяyли-
тература,y научныеy статьи,y буклетыy иy др.y Вy ходеy работыy надy
кейсамиyучительyможетyпоставитьyпередyкаждымyучащимсяyтеy
задачи,y решениеy которыхy позволитy емуy осмыслитьy иy система-
тизироватьyизученныйyматериал.yПростейшимyвариантомyкей-
саy являетсяy созданиеy библиографическогоy описанияy дляy двухy
иyболееyизданий.

Параграф 5.2 «Информационная технология работы в 
табличном процессоре» занимаетy промежуточноеy положениеy
междуy параграфомy 5.1y «Информационнаяy технологияy работыy
сyтекстовымиyдокументами»yиyпараграфомy5.3y«Информацион-
наяyтехнологияyхраненияyиyобработкиyданных»yсyточкиyзренияy
представленияyинформацииyвyвидеyданных.yПриyизуyченииyэто-
гоy параграфаy важноy сформироватьy уy обучающихсяy пониманиеy
того,yчтоyпредставлениеyинформацииyвyтабличнойyформеy—yэтоy
одинy изy способовy упорядоченияy информацииy обy объектеy отно-
сительноy свойствy этогоy объекта.y Такжеy важноy достичьy осозна-
нияyучащимисяyвозможностейyинформационнойyтехнологииyнеy
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толькоyкакyсредстваyфиксацииyинформации,yноyиyкакyсредстваy
преобразования,y используяy которое,y можноy получитьy новыеy
данные.yПомимоyактуализацииyранееyизученныхyпонятийyиyсо-
вершенствованияy базовыхy уменийy поy работеy сy электроннымиy
таблицамиy вy ходеy изученияy материалаy параграфаy расширенноy
поy отношениюy кy уровнюy 7–9y классов,y рассматриваетсяy поня-
тиеyформатаyданныхyприyорганизацииyтабличныхyвычислений,y
изучаютсяy различныеy категорииy функций,y используемыхy дляy
организацииy вычисленийy вy электронныхy таблицах,y формиру-
ютсяyуменияyорганизацииyсложныхyвычисленийyиyпредставле-
нияyрезультатовyвычисленийyвyразличныхyвидах.yНаyизучениеy
материалаy этогоy параграфаy отводятсяy дваy урокаy вy 10y классеy иy
одинyурокyвy11yклассе.y

Вy началеy первогоy урокаy целесообразноy проверитьy остаточ-
ныеy знанияy учащихсяy поy содержательнойy линииy ПООПy ОООy
[10]:y «Электронныеy (динамические)y таблицы».y Учительy дол-
женy выяснить,y знаютy лиy учащиеся,y чтоy такоеy электронныеy
таблицы,yкаковyсоставyтаблицы;yпонимаютyлиyразницуyмеждуy
понятиямиy «относительнаяy ссылка»y иy «абсолютнаяy ссылка»y
приy адресацииy ячеекy вy электроннойy таблице.y Целесообразноy
организоватьy самостоятельнуюy работуy учащихсяy сy учебни-
комy поy следующимy разделамy параграфа:y «Представлениеy оy
табличномy процессореy иy егоy объектах»,y «Базовыеy действияy
сy листамиy иy объектамиy листа».y Проверитьy результатыy этойy
работыy можно,y организовавy обсуждениеy вопросовy иy заданийy
5.15–5.18.y Завершитьy обсуждениеy следуетy заданиемy 5.19,y
чтоy позволитy перейтиy кy обсуждениюy форматаy представленияy
данныхy вy электроннойy таблице.y Изучениеy форматовy данныхy
являетсяy однимy изy узловыхy моментов,y такy какy формируетy уy
обучающихсяyпониманиеyоyспособахyформализацииyописанийy
объекта,yпредставленныхyвyтекстовомyформате.

Оставшуюсяy частьy урокаy целесообразноy посвятитьy форми-
рованиюy уменияy вводитьy иy редактироватьy данныеy иy формулыy
иy изучениюy правилy образованияy ссылокy иy использованияy ихy вy
формулах.yПреждеyчемyперейтиyкyпрактическойyработе,yсвязан-
нойyсyвводомyданныхyиyредактированиемyформул,yцелесообразноy
рассмотретьyпримерy5.3yизyучебника.yПриyрассмотренииyправилy
адресацииyвyэлектронныхyтаблицахyспособстyвоватьyyполномуyпо-
ниманиюyможетyразборyпримеровy5.4.yиy5.5yизyучебника.

Дляy закрепленияy материалаy предложитеy учащимсяy отве-
титьy наy вопросыy иy заданияy 5.21–5.26y иy выполнитьy заданиеy
дляyсамостоятельнойyработыy5.4.
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Второйy иy третийy урокиy отводятсяy наy изучениеy правилy за-
писиyфункцийyвyэлектронныхyтаблицахyиyграфическихyспосо-
бовy представленияy результатовy вычислений.y Вy рамкахy пред-
лагаемогоy поурочногоy планированияy третийy урокy проводитсяy
вy 11yклассе.y Вy 10y классеy целесообразноy сосредоточитсяy наy
автоматизацииy расчётов,y аy вy 11-мy —y наy графическихy спосо-
бахy представленииy результатовy вычислений.y Вy началеy второ-
гоy урокаy необходимоy обсудитьy сy учащимисяy порядокy записиy
формулy вy электронныхy таблицахy иy отображенияy результатовy
вычислений.y Вy ходеy обсужденияy необходимоy акцентироватьy
вниманиеy учащихсяy наy разницеy междуy понятиямиy «матема-
тическиеy действия»y иy «функции». Учительy вводитy понятиеy
«функция»y применительноy кy электроннымy таблицам,y разъ-
ясняетy порядокy записиy функций,y знакомитy учащихсяy y сy раз-
личнымиy категориямиy функций.y Особоеy вниманиеy следуетy
уделитьyкатегорииyлогические функции, такyкак,yсyоднойyсто-
роны,yэтоyпонятиеyпозволитyещёyразyвернутьсяyкyобсуждениюy
логическихyосновyкомпьютера,yаyсyдругойy—yпослужитyпропе-
девтикойy кy изучениюy темыy «Представлениеy обy алгоритмиза-
цииyиyпрограммировании».yНаyэтомyэтапеyурокаyцелесообраз-
ноy выполнениеy заданияy дляy самостоятельнойy работыy 5.5y иy
практическихy работy (практикумy данy вy авторскойy мастерскойy
Н.yВ.yМакаровойy наy сайтеy издательства).y Вy ходеy выполненияy
практическихyзаданийyучащимисяyбудутyсозданыyтаблицы,yнаy
материалеyкоторыхyучительyможетyприступитьyкyобъяснениюy
завершающейyчастиyпараграфаy—yразделуy«Графическоеyпред-
ставлениеy данных».y Вy началеy третьегоy урокаy следуетy напом-
нитьy учащимся,y какy строятсяy вычисленияy сy использованиемy
функций.y Послеy вводногоy объясненияy понятияy «диаграмма»y
иy описанияy еёy свойствy мыy рекомендуемy организоватьy само-
стоятельнуюy работуy учащихсяy поy изучениюy различныхy ви-
довyдиаграмм,yсравнениюyихyсвойств.yЗакреплениеyматериалаy
можноy организоватьy черезy обсуждениеy сy учащимисяy ответовy
наyвопросыyиyзаданияy5.21–5.28yиyвыполнениеyпоисковыхyра-
бот.yРасширенноеyизучениеyматериалаyпараграфаyиyотработкаy
практическихy навыковy достигаетсяy заy счётy участияy обучаю-
щихсяyвy yпроектнойyработеyпоyразличнымyтемам,yвyчастностиy
приy выполненииy проектаy 5.1y «Исследованиеy вовлечённостиy
одноклассниковyвyиспользованиеyсоциальныхyсетей».

Параграф 5.3 «Информационная технология хранения 
и обработки данных» посвящёнy изучениюy самойy сложнойy
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информационнойy технологииy изy представленныхy вy составеy
рассматриваемойy темыy —y базамy данных.y Наy изложениеy ма-
териалаy отводятсяy дваy урокаy вy 11y классе.y Вy параграфеy по-
следовательноy раскрываютсяy понятияy «предметнаяy область»,y
«информационнаяy модельy предметнойy области»,y «базаy дан-
ных»,y «реляционнаяy модельy данных»,y «системаy управленияy
базамиy данныхy (СУБД)».y Наy основеy этихy понятийy формиру-
етсяy представлениеy оy СУБДy какy целостнойy системеy взаимос-
вязанныхy информационныхy объектов,y обеспечивающейy ихy
хранение,y обработкуy иy управлениеy ими.y Значительноеy коли-
чествоyматериала,yпредставленногоyвyданномyпараграфе,yдела-
етy необходимойy организациюy обученияy вy различныхy формах,y
вyтомyчислеyвyформахyсамостоятельногоyизученияyиyучастияyвy
проектнойy деятельности.y Вy текстеy параграфаy дляy пониманияy
наиболееyсложныхyместyприведеныyмногочисленныеyпримеры,y
разборy которыхy облегчитy усвоениеy материала.y Следуетy такжеy
иметьyвyвиду,yчтоyтемаyбазyданныхyизучаласьyвyосновнойyшко-
леy толькоy наy пропедевтическомy уровнеy иy поэтомуy проведениеy
входногоyконтроляyвyначалеyурокаyнецелесообразно.y

Материалыyпараграфаyможноyразделитьyнаyтриyлогическиеy
части:

yy информационнаяy модельy предметнойy области,y базаy дан-
ныхy иy еёy объекты,y знакомствоy сy программнымy обеспече-
ниемyБД;

yy реляционнаяyмодельyданных;
yy СУБД,yэтапыyразработкиyбазыyданных.

Рекомендуемy приy планированииy первогоy урокаy поручитьy
учащимсяy самостоятельноy познакомитьсяy сy понятиемy «инфор-
мационнаяy модельy предметнойy области».y Посоветуйтеy имy так-
жеyпридуматьyпримерыyдляyразличныхyпредметныхyобластей.

Начатьy первыйy урокy можноy сy обсужденияy вопросаy 5.29.y
Приy обсужденииy вопросаy используйтеy примерy 5.6y изy учеб-
ника.y Учителюy важноy сформироватьy уy учащихсяy осознанноеy
представлениеy оy том,y какy правильноy определитьy предметнуюy
область,y проанализировать,y изy чегоy онаy состоит,y иy научитьy
школьниковy наy основеy этогоy анализаy строитьy информацион-
нуюy модельy предметнойy области.y Ключевымy дляy этогоy урокаy
являетсяy понятиеy «базаy данных».y Необходимоy сформироватьy
уyобучающихсяyпониманиеyназначенияyбазyданных,yихyструк-
туры.y Важноy обратитьy вниманиеy наy переходy отy систематиза-
цииy произвольногоy набораy данныхy табличнымиy средствамиy
кy целостномуy описаниюy информационнойy моделиy объекта.y
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Сделатьy этоyможноy вy ходеy рассмотренияyпримераy5.7yизyучеб-
ника,yопираясьyнаyпонятия:yструктурированиеyданных,yполе,y
запись,y структураy записи.y Вy практическойy частиy урокаy орга-
низуйтеy знакомствоy учащихсяy сy выбраннойy СУБД,y еёy интер-
фейсомy иy возможностями.y Целесообразноy этоy сделатьy вy ходеy
выполненияy заданийy дляy самостоятельнойy работыy 5.7y иy 5.8y
(отложивyприведениеyмоделиyкyреляционномуyвидуyнаyвторойy
урок).y Проконтролироватьy усвоениеy учащимисяy материалаy
урокаy можноy сy помощьюy вопросовy иy заданийy 5.29–5.34.y Так-
жеyрекомендуетсяyвыполнениеyпоисковойyработыy5.3.

Разделy «Реляционнаяy модельy данных»y являетсяy важнымy
дляyусвоенияyвсейyтемы,yпоэтомуyприyвозможностиyрасширен-
ногоyизученияyтемыyизучениюyданногоyразделаyследуетyпосвя-
титьyотдельныйyурок.

Второйy урокy следуетy посвятитьy подробномуy рассмотрениюy
реляционнойy моделиy данных.y Вy началеy урокаy надоy актуали-
зироватьy понятия,y сформированныеy наy предыдущемy уроке,y иy
перейтиy отy рассмотренияy информационнойy моделиy предметнойy
областиy кy понятиюy моделиy данных.y Сделатьy этоy можно,y рас-
смотревyсyучащимисяyпримерыy5.8–5.9yизyучебника.yНужноyак-
центироватьy вниманиеy учащихсяy приy рассмотренииy примеровy
5.10–5.11y изy учебникаy наy том,y чтоy реляционнойy можетy являть-
сяy толькоy модельy данных,y обладающаяy определённымиy свой-
ствами.y Однимy изy ключевыхy моментовy данногоy урокаy являетсяy
объяснениеyучащимсяyтиповyсвязиyмеждуyтаблицамиyреляцион-
нойy моделиy данных.y Примерыy 5.12–5.14y изy учебникаy помогутy
учителюyнаглядноyобъяснитьyсуществующиеyтипыyсвязей.yТруд-
нымy дляy пониманияy моментомy вy процессеy приведенияy моделиy
данныхyкyреляционнойyформеyявляетсяyустранениеyсвязейyтипаy
«многиеyкоyмногим».yПоказать,yкакyэтоyделается,yможноyвyходеy
рассказаyоyграфическомyпредставленииyреляционнойyмоделиyнаy
примерахy5.15–5.17yизyучебника.yЗавершитьyурокyследуетyразъ-
яснениемy необходимостиy организацииy контроляy целостностиy
данныхyиyобзоромyсредств,yпредназначенныхyдляyэтого.yРазборyсy
учащимисяy ответовy наy вопросыy иy заданияy y 5.35–5.42.y позволитy
учащимсяy систематизироватьy знания,y полученныеy наy уроке.y Вy
качествеy практическойy работыy поручитеy учащимсяy завершитьy
выполнениеy заданияy дляy самостоятельнойy работыy 5.8,y выпол-
нитьy практическуюy работуy 5.7y наy компьютере.y Рекомендуетсяy
такжеyвыполнениеyпоисковойyработыy5.4.

Завершающийy урокy поy данномуy параграфуy отводитсяy наy
формированиеy уy обучающихсяy целостногоy представленияy оy
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СУБДy иy еёy инструментах,y аy такжеy обy этапахy разработкиy базыy
данных.yСледуетyиметьyвyвиду,yчтоyуyобучающихсяyужеyсфор-
мированоy умениеy представлятьy информациюy вy табличнойy
формеy приy изученииy электронныхy таблиц,y чтоy знакомствоy сy
программнымyобеспечениемyосуществлялосьyнаyпервомyуроке.y
Поэтомуyследуетyосновноеyвниманиеyнаyурокеyуделитьyинстру-
ментамy СУБДy дляy управленияy видомy представленияy данныхyy
иyинструментамyдляyобработкиyиyвыводаyданных.yВyслучаеyде-
фицитаy урочногоy времениy детальноеy изучениеy этогоy материа-
лаy можноy вынестиy наy внеурочнуюy деятельность.y Необходимоy
сформироватьy уy обучающихсяy представлениеy обy этапахy соз-
данияy базыy данных.y Дляy контроляy усвоенияy обучающимисяy
полученныхy знанийy можноy использоватьy вопросыy иy заданияy
5.43–5.57yиyвыполнениеyзаданийyдляyсамостоятельнойyработыy
5.8,y5.9,yаyтакжеyвыполнениеyпрактическихyработy5.6yиy5.7.y

Учитываяy значительныйy объёмy изложенногоy вy параграфеy
материала,y целесообразноy организоватьy проектнуюy работуy
учащихсяy вy составеy различныхy проектов,y вy томy числеy проек-
таy 5.2y «Электронныйy каталогy школьногоy музея»y кy параграфуy
5.3y иy проектаy 5.3y «Люди,y сотворившиеy компьютерныйy мир»y
кyпараграфуy5.4.

Параграф 5.4 «Информационная технология работы с 
мультимедийной информацией»yобобщаетyпредставленияyуча-
щихсяy оy существующихy технологияхy работыy сy мультимедий-
нойy информацией.y Значительнаяy частьy параграфаy посвященаy
обзоруy программныхy средствy иy стандартов,y применяемыхy приy
обработкеyмультимедийнойyинформации.yПосколькуyнаyизуче-
ниеy материалаy параграфаy отводитсяy одинy урок,y мыy рекомен-
дуемy организоватьy изучениеy форматовy данныхy иy знакомствоy сy
прикладнымиyпрограммамиyвyформеyсамостоятельнойyработыyсy
учебникомyиyпоисковойyработыyвyИнтернете,yаyтакжеyчерезyвы-
полнениеyзаданийyдляyпоисковойyработыy5.7yиy5.8.yОсобоеyвни-
маниеy учителюy следуетy обратитьy наy понятияy «аналого-цифро-
воеy преобразование»,y «цветоваяy модель»,y «алгоритмыy сжатияy
файлов».y Дляy освоенияy понятияy сжатияy файловy наy практиче-
скомy уровнеy рекомендуемy выполнениеy заданияy дляy самостоя-
тельнойyработыy5.10.yПониманиеyучащимисяyсодержанияyэтихy
понятийy являетсяy необходимымy дляy изученияy темыy «Инфор-
мационнаяy технологияy работыy вy глобальнойy сетиy Интернет»y иy
организацииy проектнойy работыy поy большинствуy тем.y Важнымy
разделомy данногоy параграфаy являетсяy раздел,y посвящённыйy
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созданиюyпослойногоyизображенияyиyсложныхyвекторныхyобъ-
ектов.yИзучениеyсозданияyмультимедийныхyпрезентацийyиyна-
стройкиy анимацииy такжеy можноy рекомендоватьy осуществитьy
вy режимеy самостоятельнойy работы.y Сделатьy этоy можно,y орга-
низовавy практическуюy работуy учащихсяy поy заданиям,y приве-
дённымy вy концеy параграфа,y иy поисковуюy работу.y Проверитьy
усвоениеyучащимисяyзнанияyматериалаyпараграфаyможноyсyпо-
мощьюyвопросовyиyзаданийyвyконцеyпараграфа.

Внеурочная деятельность
Внеурочнаяy деятельностьy занимаетy важноеy местоy вy изуче-

нииy даннойy темы.y Особоеy местоy дляy достиженияy практиче-
скихyрезультатовyотводитсяyпроектнойyдеятельности,yаyтакжеy
поисковойyиyисследовательскойyработе.y

Рекомендуетсяyорганизацияyдеятельностиyобучающихсяyпоy
выполнениюy проектовy 5.2y «Электронныйy каталогy школьно-
гоy музея»»y иy 5.3y «Люди,y сотворившиеy компьютерныйy мир».y
Проектy 5.3y «Электронныйy каталогy школьногоy музея»y позво-
литyобучающемусяyосмыслитьyиyпретворитьyнаyпрактикеyзна-
ния,y полученныеy вy ходеy изученияy параграфов,y посвящённыхy
базамyданныхyиyобработкеyмультимедийнойyинформации. Вы-
полнениеyпроектаyцелесообразноyорганизоватьyвyсоставеyгруппy
поy5–7yчеловек,yпоручивyкаждойyизyгруппyкакой-либоyтемати-
ческийy разделy школьногоy музея.y Выполнениеy проектаy пред-
полагаетyсистематизациюyполученныхyзнанийyиyрепродуктив-
нуюyдеятельностьyпоyвоссозданиюyкультурногоyобразца.

Выполнениеy проектаy 5.3y «Люди,y сотворившиеy компьютер-
ныйy мир»y предполагаетy систематизациюy иy интеграциюy полу-
ченныхy знанийy приy изученииy всейy темыy иy ихy практическоеy
применениеyвyходеyвыполненияyпроекта.yДанныйyпроектyявля-
етсяy интегральнымy дляy целогоy рядаy тем.y Поэтомуy наy данномy
этапеy учащиесяy получатy возможностьy использоватьy имеющие-
сяy знанияy дляy подготовкиy материаловy проекта.y Работаy можетy
выполнятьсяyвyсоставеyнебольшихyгруппy(2–3yчеловека).

Дляy формированияy расширенногоy представленияy школь-
никовy оy рассматриваемыхy вy главеy понятияхy рекомендуетсяy
организацияyисследованийyпоyтемам:

yy «Программыy дляy обработкиy мультимедийнойy информа-
ции»;y

yy «Использованиеy базy данныхy вy различныхy отрасляхy чело-
веческойyдеятельности»;

yy «Коллекцииyизображенийyиyпрактикаyихyиспользования».


