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Введение

Развитие современного общества характеризуется высоким
уровнем информатизации, усложнением техники и, следовательно, предъявляет более высокие требования к подготовке
и развитию его членов. Важным достижением любого человека является его умение оперативно и качественно работать
с информацией, его способность к всестороннему анализу информации и результатов ее обработки, а также к принятию
обоснованных и своевременных решений на основе имеющейся информации. Он должен обладать определенным уровнем
информационной культуры, который и определяет его умение
оперативно и качественно работать с информацией на базе современных технических средств, технологий и методов. Этому надо планомерно и непрерывно учить, начиная с первых
шагов в школе.
Современный этап развития общества определяет высокие
требования к уровню знаний и умений, к компетенции выпускника школы в области компьютерной индустрии и информационных технологий.
На достижение поставленной нашим обществом цели ориентирована предметная область «Информатика», где имеется
возможность использовать огромный потенциал компьютерной индустрии. Особенно важно это учитывать как при формировании основной образовательной программы, так и при
формировании программы и соответствующего содержания
обучения по данному предмету. Это тот уровень образования
и та предметная область, где закладывается фундамент информационной культуры, активизируется познавательная и
исследовательская деятельность учащегося, формируются его
мировоззрение и информационная коммуникабельность. От
того, насколько качественен этот фундамент, во многом будет
зависеть судьба выпускника школы. Глубокие и прочные основы информационной культуры, сформированные на уроках
по дисциплине «Информатика», обеспечат быструю адаптацию учащегося в обществе после окончания школы.
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Таким образом, первостепенной задачей, стоящей перед
преподавателями информатики, является принятие такой
концепции обучения, целью которой будет создание базы
информационной культуры и необходимого уровня соответствующих компетенций   выпускника школы. Кроме того,
утвержденный Министерством образования и науки РФ Федеральный государственный образовательный стандарт 2-го
поколения (ФГОС-2), который пришел на смену предыдущим
школьным стандартам, определяет более современные требования к уровню знаний учащегося школ, методологической
основой которых является новая парадигма образования,
основанная на системно-деятельностном подходе. Системнодеятельностный подход в образовании определяет целостное
видение образования, где осуществлена взаимоувязка всех
предметов, определяемая целью формирования личности и
компетенций будущего члена общества.
Соответственно и обучение информатике должно быть реализовано с помощью современной, отвечающей требованиям
времени  программе и методике, основанной на системно-деятельностной концепции.
Рассматриваемые в данном методическом издании системно-деятельностная концепция, программа и методика обучения информатике, методически обеспеченные комплектом
учебников и учебных пособий, определяются потребностями
современного общества и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на базовом уровне*.
Методическое пособие состоит из трех разделов.
В первом разделе излагаются основные положения авторской программы обучения информатике в старшей школе на
базовом и расширенном уровнях на основе системно-деятельностной концепции. С целью последующего анализа выполнения требований ФГОС-2 по личностным, метапредметным
и предметным результатам в учебно-методическом комплекте
(УМК) для старшей школы, созданного авторским коллективом под руководством профессора Н.В. Макаровой,  приводится список этих требований и для удобства анализа введена их
кодировка. Приведено обоснование целесообразности и необходимости конструирования методики обучения информати* Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
России от 17 мая 2012 г. № 413)
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ке на основе системно-деятельностного подхода. С этой целью
изложены основные идеи авторской концепции системно-деятельностного подхода с раскрытием основных ее понятий
применительно к области информатики. Раскрыто по темам
содержание предмета «Информатика» с перечислением основных смысловых единиц и соответствующего тезауруса. По
каждой теме, освещенной в учебнике, указаны планируемые
результаты обучения информатике в соответствии со списком
требований по достижению личностных, метапредметных и
предметных результатов из ФГОС-2. Приведено тематическое
планирование для базового (по 1 час в неделю) и расширенного уровней (по 2 часа в неделю) обучения   информатике в
старшей школе с указанием рекомендуемых из учебника глав
и параграфов. Для достижения планируемых результатов обучения в тематическом планировании по каждой теме рекомендуется организовать внеаудиторную работу, и в этой связи приведен необходимый минимум объема часов, который
учащийся должен выделять на это во внеурочное время. Приведен список необходимого методического и программного
обеспечения для обучения учащихся   информатике на базовом и расширенном уровнях на основе системно-деятельностного подхода.
Во втором разделе приведены методические рекомендации
по изучению учащимися старшей школы  всех тем дисциплины «Информатика», представленных в учебнике. Раскрытие
методики обучения реализуется по однотипной схеме: формулируются цели обучения; приводится список ключевых слов;
указывается методическое обеспечение и выделенный на изучение объем часов; по каждой теме в рубрике «В результате изучения темы учащиеся» приводится список по группам
«должны знать», «должны уметь», «получат возможность»;
приводится обоснование места темы в непрерывном курсе информатики в 7-11 классах с указанием ожидаемых результатов обучения;  рекомендуются педагогические технологии для
изучения конкретной темы. После такого описания, принятого в качестве стандарта, которого авторы придерживаются в
данном методическом пособии, следует рубрика «Рекомендации к раскрытию содержания темы». В данной рубрике,
по каждому параграфу учебника приводятся рекомендации
по раскрытию соответствующей подтемы, а именно: на что
следует обратить внимание учащихся; какие следует рассмотреть примеры или задания; какой следует организовать
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диалог; что рекомендуется на самостоятельное изучение;   в
некоторых темах показано решение типовой задачи и прочие
рекомендации.
В третьем разделе приведены методические рекомендации
по организации внеурочной работы со школьниками. Даны
описания общих принципов организации внеурочной деятельности. Приведены технологии, позволяющие достигать как
предметных,  так и метапредметных результатов. Даны рекомендации по организации горизонтального сотрудничества с
учителями других предметов по вопросам организации внеурочной деятельности и формирования ИКТ-компетентности
обучающихся. Здесь же рассмотрены примеры организации
некоторых форм внеурочной деятельности на конкретных
примерах. В составе этого раздела приводится сводная таблица форм внеурочной деятельности рекомендуемых к использованию при изучении предмета «Информатика» авторами
данного УМК. Далее приведены постановочные описания проектов, исследований, кейсов и пр. Каждая из форм внеурочной деятельности, приведенная в данном разделе соответствует содержанию одного или нескольких параграфов учебника.
В разделе также приведены рекомендации по интеграции
приведенных форм с другими предметными областями.

Примерная рабочая программа

Пояснительная записка
Требования федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по предмету
«Информатика»
Основным требованием к любой программе обучения является ее соответствие Федеральному Государственному образовательному стандарту. Поэтому прежде чем переходить к
изложению конкретных позиций концепции и соответствующей ей образовательной программы следует обратиться к основным положениям этого стандарта.
Учебный курс «Информатика» для 10-11 классов под редакцией профессора Н.В. Макаровой разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(ФГОС-2). Согласно разделу ФГОС-2 18.3.1 «Учебный план
среднего (полного) общего образования», в состав обязательной для изучения предметной области «Математика и информатика» входит учебный предмет «Информатика», который
может изучаться на базовом или на углубленном уровне.
Настоящий курс предназначен для изучения информатики
на базовом уровне. Если же в образовательном учреждении
имеется возможность увеличения объема учебных часов, то
в УМК достаточно материала для изучения информатики на
расширенном, более углубленном пользовательском  уровне,
Представленная в данном методическом пособии авторская программа для базового уровня, ориентирована на Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.
Для обучения информатике на базовом   уровне в учебном
плане должно быть выделено 140 часов, что соответствует
двум годам обучения по 1 уроку в неделю. Учитывая, с одной стороны, важность предмета «информатика» с позиций
приоритетных направлений развития государства, а с другой
стороны, что полноценные знания по предмету крайне слож-
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но сформировать за столь малое количество учебных часов и,
соответственно, невозможно достичь поставленные ФГОС-2
цели обучения, во многих школах за счет регионального компонента объем учебных часов увеличен в два раза, т.е. обучение ведется на базовом уровне, но в расширенном варианте (расширенный уровень). Поэтому в методическом пособии
предусмотрено тематическое планирование для обоих вариантов — базового и расширенного.
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом (УМК), включающим в себя учебник для 10 и 11
классов в двух частях, задачник, задачник по моделированию, электронный учебник с тестами проверки и контроля
знаний, настоящее методическое пособие, электронное приложение к учебнику [7]. В методической системе обучения
предусмотрено использование цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР) по информатике из коллекции на сайте и на
сайте  Федерального центра информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru). Электронные ресурсы   по данному предмету в части освоения информационных
технологий   приведены в авторской мастерской Н. В. Макарова на сайте издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/).
Новый стандарт образования фиксирует не само содержание образования, хотя с ним и связано, а результаты обучения и требования к этим результатам.
Поэтому прежде чем переходить к изложению методики
обучения информатике необходимо провести систематизацию требований ФГОС-2 к результатам обучения, чтобы впоследствии было бы ясно, какую роль играет та или иная тема
предмета «Информатика» в формировании необходимых выпускнику школы компетенций в данной области. Приведенная ниже систематизация позволит при изложении методики
обучения по темам (раздел II) указать предполагаемые результаты в виде перечня введенных в данной рубрике условных обозначений.
Результаты обучения ФГОС-2 разделяются на личностные,
метапредметные и предметные (рис. 1.1).
Личностные результаты включают:
yy готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению;
yy сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы зна-
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→
Личностные

→

Результаты обучения

Метапредметные

→
Предметные

Рис. 1.1. Структура результатов обучения

чимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру;
yy способность ставить цели и строить жизненные планы;
yy способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС-2, п. 7 должны отражать*:
Л-1

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

Л-2

гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

Л-3

готовность к служению Отечеству, его защите;

Л-4

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

* Для удобства последующего анализа соответствия авторской программы и методики обучения требованиям ФГОС-2 введены условные обозначения для личностных результатов – Л-номер.
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Л-5

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

Л-6

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

Л-7

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

Л-8

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

Л-9

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

Л-10

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

Л-11

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;

Л-12

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и
других людей, умение оказывать первую помощь;

Л-13

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;

Л-14

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

Л-15

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты включают:
yy освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
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yy способность их использования в познавательной и социальной практике,
yy самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
yy способность к построению индивидуальной образовательной траектории,
yy владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС-2, п. 8
должны отражать*:
М-1

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии
в различных ситуациях;

М-2

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

М-3

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов
познания;

М-4

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

М-5

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

М-6

умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

* Для удобства последующего анализа соответствия авторской программы и методики обучения требованиям ФГОС-2 введены условные обозначения для метапредметных результатов – М-номер.
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М-7

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

М-8

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;

М-9

владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета:
yy умения, специфические для данной предметной области;
yy виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;
yy формирование научного типа мышления;
yy владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на
базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты
освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения
интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы должны обеспечивать возможность дальнейшего
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
ФГОС-2 п.9 устанавливает предметные результаты
(рис. 1.2), которые должны, в целом, обеспечить предметная
область «Математика и информатика» (уровень 1) и предметные результаты, которые в составе этой области должен отражать предмет «Информатика» (уровень 2). 3-й уровень детализации дает содержание предмета «Информатика (базовый
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Рис. 1.2. Уровни предметных результатов

уровень)» в основной (полной) школе в соответствии с содержанием учебников.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС-2, п. 9 на уровне
предметной области «Математика и информатика» должны
обеспечить*:
О-1

сформированность представлений о социальных, культурных
и исторических факторах становления информатики;

О-2

сформированность
мышления;

О-3

сформированность умений применять полученные знания при
решении различных задач;

О-5

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ
в современном обществе, понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете;

основ

логического,

алгоритмического

* 1. Для удобства последующего анализа соответствия авторской программы и методики обучения требованиям ФГОС-2 введены условные
обозначения для предметных результатов на уровне предметной области «Математика и информатика» – О-номер.
2. Исключен из перечня   пункт 4, как относящийся полностью к
предмету «Математика».
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О-6

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе;

О-7

понимание социального, экономического, политического,
культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;

О-8

принятие этических аспектов информационных технологий;

О-9

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и
использование информационных систем, распространение информации.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС-2, п. 9 на уровне
предмета «Информатика» должны обеспечить*:
И-1

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

И-2

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

И-3.1

владение умением понимать программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом
языке высокого уровня;

И-3.2

владение знанием основных конструкций программирования;

И-3.3

владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

И-4.1

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ;

И-4.2

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

И-5.1

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

И-5.2

сформированность представлений о способах хранения и
простейшей обработке данных;

* Для удобства последующего анализа соответствия авторской программы и методики обучения требованиям ФГОС-2 введены условные обозначения для предметных результатов на уровне предмета «Информатика» — И-номер.
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И-5.3

сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

И-6

владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

И-7.1

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

И-7.2

сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

Системно-деятельностная концепция
как методологическая основа обучения информатике
Предлагаемая в ФГОС-2 парадигма обучения представляет
интерес не только в контексте целостностного подхода к организации процесса образования, но и может быть успешно
реализована в каждой предметной области с учетом ее особенности.
Применительно к обучению конкретному учебному предмету, в том числе и информатике,   системно-деятельностный
подход определяет его целостное видение, где осуществлена
взаимоувязка всех тем, определяемая целями обучения и
ожидаемыми результатами освоения. Применительно к свойствам личности обучаемого системно-деятельностный подход предполагает познание сложного через составляющие его
элементы, способствует формированию системного типа мышления как результата преобразования внешней целенаправленной учебной деятельности во внутреннюю психическую.
Объединение идей системного и деятельностного подходов
является естественной эволюцией общенаучных и психологических подходов в образовании.
Рассмотрим более подробно основные положения системно-деятельностной концепции при обучении информатике.
Системный подход и его влияние
на развитие системного мышления учащегося
Системный подход занимает в современной науке неизменно важное место, так как научному познанию свойственна необходимость системной организации знаний. Этот подход отражает направление философии и методологии науки,

16

Примерная рабочая программа

научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем. Системный подход определяет исследование как необходимость раскрытия
целостности объекта и обеспечивающих его механизмов, выявление различных связей между элементами объекта и сведение их в единое целое.
Так, например, любое техническое устройство должно
быть отнесено к сложным техническим системам, в социальной сфере появляются проблемы, которые требуют взаимоувязывания экономических, социальных и других аспектов
общественной жизни.
Системный подход представляет собой целенаправленную
творческую деятельность человека, на основе которой обеспечивается представление и исследование объекта в виде системы взаимосвязанных между собой составляющих его элементов.
Системный подход существует не в виде строгой методологической концепции, а в виде познавательных принципов.
Основными системными принципами являются:
yy эмерджентность (целостность), т.е. принципиальная
несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних
свойств целого;
yy структурность, т.е. наличие составных элементов, объединение различных элементов системы в отдельные
подсистемы по определенным признакам;
yy иерархичность, т.е. составные элементы системы, имеют
определенное значение в системе, они подчинены другим
элементам или подчиняют себе другие элементы системы
и определенную среду существования;
yy взаимозависимость структуры и среды, т.е. система
формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой;
yy множественность описания, т.е. использование различных способов для описания каждого отдельного элемента
и всей системы в целом.
Таким образом, в системном исследовании анализируемый объект рассматривается как множество компонент, взаимосвязь которых образует целостные свойства множества.
Выявляются разнообразные связи и отношения, внутри исследуемого объекта, и в его взаимоотношениях с внешним
окружением. Свойства объекта как целостной системы опре-
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деляются не только и не столько свойствами его отдельных
элементов, сколько свойствами его структуры, особыми системообразующими, интегративными связями рассматриваемого объекта. Поведение системы раскрывается в реализуемых процессах управления: передачей информации от одних
подсистем к другим и способах воздействии одних частей системы на другие.
При определении системы большое значение имеет субъективное отношение к ней исследователя, поскольку он определяет цель исследования, множество объектов, входящих в
рассматриваемую систему, и состав среды, которая ее окружает. Изучение одних сторон исследуемого объекта может
осуществляться отказом от исследования других сторон. Одним из современных инструментов анализа и синтеза систем
является моделирование, в частности информационное моделирование. Практическим инструментом информационного
моделирования могут быть компьютерные информационные
технологии.
Современный человек вне зависимости от сферы деятельности и области интересов должен владеть методикой и
средствами системного анализа как универсальным методом
познания окружающего мира. Задача формирования его мировоззрения решается всей системой непрерывного образования в ходе освоения систематических знаний и способов действий, присущих всех учебных предметов.
Следовательно, методика изучения учебного предмета
должна содержать основы системного подхода.
Для изучения любой предметной области системный подход означает разработку методической системы обучения на
основе методов системного анализа применительно ко всей
совокупности взаимосвязанных учебных тем и их объектов в
соответствии с поставленной целью обучения и требованиями
к результатам обучения. Системный подход, реализуя принцип эмерджентности, определяет целостное видение изучаемой области, где осуществлена взаимосвязь всех ее объектов
и четко сформулированы цели исследования.
Необходимо помнить и, по возможности, вводить в учебные
темы информационное моделирование с использованием компьютерных технологий, т.к. это   современный инструмент
системного анализа. При этом особое значение в обучении
приобретает целенаправленное использование информационных компьютерных технологий, что связано с формализаци-
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ей информации и,  безусловно, способствует формированию и
развитию системного мышления.
Под системным мышлением понимается форма отражения реальности, состоящая в целенаправленном и обобщённом познании субъектом существенных связей и отношений
предметов и явлений, в созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий.
Системное мышление проявляется в способности индивидуума к раскрытию системных свойств объекта с учетом отношений между поведением системы и факторами, на неё
воздействующими. Оно связано с пониманием важнейшей
роли информационных процессов и обратной связи в функционировании систем. Системное мышление направлено на
поиск решения с помощью не только формальных методов,
но и эвристических методов, которые ускоряют нахождение
решения.
Понятию системного мышления, выявлению его свойств и
структуры посвящено ряд исследований в психолого-педагогической области.
В монографии* авторами проделана большая работа по
анализу изданной на протяжении многих лет психолого-педагогической литературы по системному мышлению. Сведя
воедино имеющиеся результаты исследования, были выделены следующие основные характеристики системного мышления: опосредованность, обобщенность, диалогичность, поисковость.
Опосредованность. Системное мышление человека опирается на методологический аппарат системного подхода. Понятия и принципы теории систем выступают как основное средство системного мышления. От степени владения понятиями
системного подхода зависит продуктивность мыслительной
деятельности.
Обобщённость. Системное мышление рассматривает объект в его наиболее существенных системных свойствах, отношениях и закономерностях, не вдаваясь в частности.
Диалогичность. Системное мышление проявляется в раскрытии различных сторон изучаемых явлений в процессе
диалога.
* Сычев И.А., Сычёв О.А. Формирование системного мышления в обучении средствами информационно-коммуникационных технологий.
Монография / — Бийск: ФГБОУ  ВПО«АГАО»,  2011,161 с.  
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Поисковость. Поисковый характер системного мышления
связан с процессом выдвижения и проверки гипотез, т.к. как
поиск решения изначально не имеет заранее определенного
направления и границ.
В качестве важнейших компонентов содержательной составляющей системного мышления выступают понятия и
категории системного похода, к которым относятся: система,
управление, цель, информация, модель, прогноз, адаптация,
обучение, оптимизация, каналы ввода-вывода информации.
Процедурная составляющая системного мышления в
обобщенном смысле — это умственные действия и операции:
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и др.
Предметные знания в понятийной форме, а также умения
и навыки обработки информации в компьютерной и некомпьютерной форме являются важными компонентами системного мышления.
Человека с системным мышлением отличают умения:
yy целенаправленно работать с информацией;
yy классифицировать и систематизировать информацию;
yy прогнозировать ход процесса при изменении условий;
yy отслеживать влияние разных факторов на процесс;
yy устанавливать взаимосвязь между разными объектами,
явлениями, процессами;
yy находить аналоги объектов/явлений/процессов из других областей;
yy оценивать проблему с разных точек зрения; различать
уровни абстракции.
Развитие мышления должно идти целенаправленно, чтобы
постепенно формировалось умение проводить исследование
с системных позиций. При обучении следует делать акцент
на понимании того, что есть «предмет и явление», какова их
структура, как организованы связи между элементами этой
структуры, каков механизм проведения исследования, почему важны цели и идеи исследования, какие инструменты и
методы при этом надо применять.
Необходимо научить учащегося при решении любой проблемы правильно ставить цель, выделять главное и второстепенное, уметь расчленять сложный объект изучения на более
простые, указывая между ними связи, отбирать необходимую
о них информацию, а далее целенаправленно проводить исследование.
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Это значит, что в каждом учащемся предоставляется возможность взрастить исследователя, творчески подходящего к
решению проблемы. Это значит, что каждый преподаватель,
конкретизируя объем теоретических положений и практических задач в изучаемом материале, должен научить использовать методы системного подхода при решении учебных, практических и  исследовательских  задач.
Поставив во главу угла вектор обучения, направленный
достижение результатов обучения по ФГОС-2 одновременно  
ориентируя его на развитие системного мышления, необходимо ответить на многие вопросы, например, «как организовать процесс обучения?», «какая должна быть методика обучения?», «как активизировать познавательный потенциал
учащегося?» и др. И здесь чрезвычайно действенным может
оказаться деятельностный подход на базе компьютерных технологий, которые одновременно выступают в роли изучаемого объекта и в роли средства достижения цели. Рассмотрим
основные положения деятельностного подхода.

Деятельностный подход к обучению
и развитию личности учащегося
Деятельностный подход относится к сфере психологии.
Основным предметом исследования признается деятельность,
определяющая все психические процессы. Основной тезис
этого подхода заключается в том, что в процессе деятельности
человек не только проявляет свои специфические свойства
как личность, но и происходит формирование его психики.
В работе   показано, что можно связать понятие деятельности
с понятием мотива, так как «…предмет деятельности есть ее
действительный мотив. Разумеется, он может быть как вещественным, так и идеальным, как данным в восприятии, так
и существующим только в воображении, в мысли…». В этой
работе сформулированы следующие основные принципы теории деятельности:
yy сознание не может рассматриваться как замкнутое в
себе, оно должно быть выведено в деятельность субъекта
(«размыкание» круга сознания);
yy поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания человека (принцип единства сознания и поведения);
yy деятельность — это активный, целенаправленный процесс (принцип активности);
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yy действия человека предметны, они реализуют социальные (производственные и культурные) цели (принцип
предметности человеческой деятельности и принцип ее
социальной обусловленности).
Макроструктуру деятельности человека образуют:
yy цель деятельности;
yy предмет деятельности;
yy мотив деятельности;
yy действия, как процессы, подчиняющиеся сознательным
целям и операции, как процессы, определяющие способ
выполнения действия в зависимости от условий.
Проблема взаимосвязи развития и обучения разрабатывалась многими психологами, в результате сформировались различные теории. Выдающийся советский психолог
Л.С. Выготский, имеющий множество работ по формированию и развитию детской психологии,   делает вывод о том,
что процессы развития и обучения не совпадают, между
ними существует сложная, меняющаяся в процессе жизни
взаимосвязь. Однако обучение, опираясь на достигнутый
уровень развития, должно идти впереди него. Он указывал,
что при оценке уровня развития надо учитывать не только
то, что ребенок уже может делать самостоятельно, но и то,
он может делать c некоторой помощью взрослого, как бы
держась за руку взрослого человека. Л.С. Выготский указывал, что ребенок сам может воспроизводить действия,
которые лежат в зоне его собственных интеллектуальных
возможностей, с помощью взрослого он может выполнять
действия, к которым в какой-то степени готов: «Только то
обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой. Но обучать ребенка
возможно только тому, чему он уже способен обучаться….
Возможности обучения определяются зоной его ближайшего
развития»*.
В каждом предмете, который окружает индивидуума, заключен опыт человечества и способности, которые формировались человечеством. Развитие индивидуума будет заключаться в присвоении этого опыта через активное овладение
предметом. В особенности это важно при развитии умственных способностей, их формирование которых представля* Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. – М.: Лабиринт,
1999. — 352 с.
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ет собой процесс усвоения операций, сложившихся в опыте
предшествующих поколений.
Обучение, как передача опыта, способа выполнения того
или иного процесса возможно только во внешней форме - действия или в форме внешней речи, далее внешние процессы
преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане, в плане сознания и происходит формирование способностей обучаемого.
В работе* определены следующие этапы формирования умственных действий:
I этап. Предварительное ознакомление с целью действия,
создание необходимой мотивационной основы действия
обучаемого.
II этап. Составление схемы ориентировочной основы действия, т.е. системы ориентиров и указаний, пользуясь
которой обучаемый выполняет данное действие.
III этап. Выполнение действия в материальном виде или
с помощью моделей в информационном мире. На этом
этапе выполняется внешнее действие с реальными объектами или моделями, в том числе и информационными
моделями.
IV этап. Формирование действия в форме речи или в письменном виде.
V этап. Формирование действия во внутренней речи. Проговаривание выполняемых операций, действий осуществляется про себя. Тем самым действие начинает автоматизироваться, приобретать умственную форму.
VI этап. Выполнение действия в умственном плане.
Согласно теории деятельностного подхода в психологии
деятельность определяется мотивом, т.е. получением некоторого блага. Мотивом же учебной деятельности должно быть  
не получение блага, а познание и это должно быть осознанно
обучаемым.
В работе** выдвинута гипотеза и она доказана экспериментально, согласно которой только в том случае, если обучаемый сознательно ставит перед собой познавательные цели, то
он формируется как всесторонне развитая и социально зрелая
* Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. –
М.: Книжный дом, 1976. — 332 с.
** Эльконин Б.Д. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / ред.-сост. Б. Д. Эльконин. — 4-е изд., стер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2007.
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личность. Установлены особенности и структура целенаправленной учебной деятельности:
1-й компонент. Мотивы деятельности, адекватные познавательной цели, непосредственно связанные с ее содержанием.
2-й компонент. Учебные задачи как цель в виде проблемной задачи.
3-й компонент. Учебные действия:
yy вычленение проблемы из поставленной учебной задачи;
yy выявление общего способа разрешения проблемы;
yy моделирование;
yy конкретизация общих отношений и общих способов
действий;
yy контроль за ходом и результатами учебной деятельности;
yy тестирование и анализ результата деятельности обучаемого.
Теория целенаправленной деятельности требует, чтобы
при формировании умственных действий учащиеся были нацелены на овладение «схемами вещей», т.е. общими способами действий.
Для того, чтобы обучаемые были способны выделить общие
способы, схемы действий они должны сознательно овладевать
знаниями. Поэтому изучение любого учебного раздела, темы
должно начинаться с разъяснения того, зачем это нужно конкретному человеку. Таким образом особое значение в теории
учебной деятельности имеет мотивация.
Работа обучаемых по решению учебных задач, которые
предлагаются в учебнике по информатике, осуществляется
с помощью особых учебных заданий: проведения исследования, анализа, самостоятельного изучения, моделирования.
Решение этих заданий носит теоретических характер и помогает приобрести опыт научного мышления.
Смысл деятельностного подхода в обучении заключается в
том, что формирование и развитие психики и сознания человека происходит в результате его конкретной деятельности.
Обучение рассматривается с позиций будущей деятельности.
Конкретная деятельность представляет собой практические
действия с реальными объектами, направленные на усвоение
способов правильного употребления этих объектов и на развитие способностей, умений и навыков. Мотивация обучаемого
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определяется пониманием того, что в результате его деятельности будут получены реальные материальные или интеллектуальные продукты. Обучение должно осуществляться в ходе
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. В ходе решения этих задач обучаемый добывает необходимые знания и применяет их на практике.
Огромное значение в деятельностном подходе играет использование в обучении компьютерных информационных
технологий. Особая роль при этом отводится предмету «информатика», где идет освоение различных информационных
технологий, многие из которых могут активно внедряться в
другие   школьные дисциплины в виде технологической компьютерной  поддержки отдельных тем.

Системно-деятельностный подход
Объединяя основные положения системного и деятельностного подходов, и анализируя основное содержание обучения в школьной информатике, мы приходим к выводу,
что информатика — это и есть та область знаний, та благодатная почва, где можно успешно реализовать требования
ФГОС. Методика обучения, основанная на системно-деятельностном подходе, должна обеспечивать целенаправленную
познавательную деятельность и формирование свойств личности учащегося.
Системно-деятельностный подход — это интеграция системного и деятельностного подходов, где цель,
методика обучения, методы исследования определяются
с позиций системного подхода, а деятельностный подход
рассматривается как инструмент достижения цели на
основе компьютерных информационных технологий.
При системно-деятельностном подходе к обучению одной
из важнейших целей является формирование и развитие системного мышления человека, которое очень востребовано
в обществе, в любой сфере деятельности. Уровень развития
школьника прямо пропорционально зависит от поставленной
преподавателями при передаче знаний и умений цели: научили ли мы его системно и логически мыслить при постановке
любой проблемы, может ли он самостоятельно принимать решение, имеет ли он необходимый кругозор в данной предметной области, владеет ли он необходимым инструментарием и
понимает ли, как и когда его применять.
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Учитывая все сказанное, в качестве основных целей обучения в соответствии с системно-деятельностной  концепцией
выделяются следующие:
yy формирование информационной культуры школьника,
уровень которой определяют:
–– система базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины
мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
–– знания и умения целенаправленной работы с информацией на основе системного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования информационных моделей;
–– умения применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов на базе современных информационно-коммуникационных технологий;
yy развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала школьника, его коммуникативных
способностей на базе современного компьютерного инструментария;
yy приобретение опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной, в том
числе проектной деятельности,
yy воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности.
Можно перечислять еще множество различных аспектов
цели, но важно одно — требуется сформировать определенный уровень профессиональной культуры в данной области
знаний, названной информационной, научить его самостоятельно добывать знания, а не идти по схеме «делай, как мы»,
очень распространенной при передаче знаний из областей
точных наук.
Одной из сильнейших сторон дисциплины «Информатика»
является ее интегративный характер. Используя идеологию
системно-деятельностного подхода, можно изучать объекты
и процессы из разных предметных областей, применяя для
этого современные компьютерные средства и методы. Следует отметить продуктивный характер подобной деятельности,
в основе которой лежит ориентация на исследование и творчество. При этом помимо развития системного мышления может быть достигнута не менее важная цель — закрепление
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знаний и умений, полученных учеником при изучении других школьных предметов.
Поэтому целесообразно использовать идеи системно-деятельностного подхода на всех ступенях непрерывного обучения начиная со школы и продолжая в вузе. Это именно тот
вектор обучения, когда реально можно научить человека системному анализу, сформировать навыки исследовательской
и познавательной деятельности, сформировать навыки поиска нестандартных решений.
В главе 1 вводится понятие «объект» как некий универсальный термин для описания мира, как реального, так и
виртуального. Предлагаются универсальные методики описания объекта в виде совокупности свойств, методов (действий)
и условий существования (среда). Формирование понятия
«объект» проводится на многочисленных примерах. Вместе
с понятием «объект» вводится понятие «модель», и они рассматриваются как две точки опоры, на которые опирается
понятие информация. Развитием понятия объект» становится понятие «система», как совокупность взаимосвязанных
объектов. Объект и система в дальнейшем развиваются применительно ко всем содержательным линиям предмета, рассматриваемым при обучении. Так, во 2-й главе вопросы о
системах счисления, способах представления данных самого
разнообразного вида в компьютере увязываются с понятием
объекта и системы, как примеры абстрактного описания реальности. Представленная в главах 4 и 5 современная информационная технология работы с различного рода документами, также   основана на объектно-ориентированном подходе,
где необходимо сначала определиться с объектом и его параметрами, а затем только производить необходимые действия.
В главах 7–16 продолжается развитие представлений об
объектах и моделях на примере разнообразных задач по моделированию. В качестве ориентировочной основы деятельности предлагается формализованный подход к разработке и
исследованию моделей в виде выделения этапов моделирования, которые должен пройти исследователь. Основная цель
деятельности по моделированию — сформировать умения по
выделению объекта моделирования, который может рассматриваться как неделимая часть окружающего мира или как
система, выделять существенные в соответствии с целью моделирования свойства, описывать связи между элементами
системы, формализовывать задачу, выбирать среду модели-
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рования, создавать в ней модель и проводить исследование
в виде экспериментов. Данный подход не зависит от инструментальной среды и может быть реализован как в прикладных средах, так и средствами языков программирования. Так
в главе 7 модели реализуются в прикладных программных
средах общего назначения, а в главах 9–16 для реализации
моделей используются среды программирования Бейсик и
Паскаль.
В учебно-методическом комплекте в качестве базовых используются понятия: информация, объект и его характеристики, система, класс, классификация, модель, информационная модель, моделирование. В результате обучения
учащиеся должны уметь составлять описание объектов в табличной форме (Таблица **).
Таблица 1

Табличная форма описания объекта
Имя

Параметры
Название

Действия

Среда

Значения

Формирование понятия «объект» является предварительным шагом для рассмотрения понятий «система», «отношения» и «связи объектов». Детально обсуждаются такие системные принципы как целостность, структурность и наличие
связей и отношений. Другие системные принципы, такие как
иерархичность и множественность описания, сложны для понимания в данном возрасте и потому не рассматриваются, что
обеспечивает оптимальное сочетание принципов доступности
и научности. Следующим шагом в формировании системного
мышления является изучение основ классификации, необходимой для систематизации знаний об объектах.
Далее вводится понятие «модель» как объект, отражающий некоторые характеристики объекта-оригинала. Описание модели предполагает отбор информации в зависимости от
цели исследования и выполняется также в табличной форме
(Таблица **). Это позволяет ввести понятие информационной модели, как целенаправленно отобранной информации
об объекте, представленной в определенной форме. Описание
информационной модели объекта или системы выполяется в
соответствии с единой схемой (Таблица **).
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Понятие «моделирование» вводится как исследование
объектов путем построения и изучения их моделей. Компьютерное моделирование определяется как моделирование
с использованием компьютерных технологий. Процесс компьютерного моделирования описывается этапами: постановка
задачи, разработка модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов компьютерного эксперимента.
Развитие представления об объектах, моделях и моделировании происходит на протяжении всего курса информатики
в материалах теоретических тем, практикумов и задачников,
составляющих УМК. Комплекс предлагаемых в УМК ситуационных задач, реализуемых в прикладных средах и в средах программирования, обеспечивает не только обучение на
основе системно-деятельностного подхода, но и способствует
развитию системного мышления, познавательного потенциала обучаемого и организации межпредметных связей.
Учитывая, что методологическая основа обучения информатике в рассматриваемом УМК опирается на системно-деятельностную концепцию, представляет интерес выявить те
универсальные учебные действия (УУД), которые способствуют развитию системного мышления учащихся. Основные системные умения выделены в работе* при рассмотрении понятия системного мышления, его характеристик и структуры.
Универсальные учебные действия в стандарте классифицированы следующим образом:
yy регулятивные учебные действия, т.е. действия, обеспечивающие организацию, планирование своей деятельности
учащимися;
yy познавательные учебные действия, включающие в себя
общеучебные, логические действия, действия постановки
и решения проблем;
yy коммуникативные учебные действия, т.е. действия, обеспечивающие социальную компетентность, умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
В таблице 1.1. приведено сопоставление системных умений универсальным учебным действиям.
* Сычев И.А., Сычёв О.А. Формирование системного мышления в обучении средствами информационно-коммуникационных технологий.
Монография / — Бийск: ФГБОУ  ВПО«АГАО»,  2011,161 с.

Умение
строить
новую систему –
модель и исследовать ее

способность выдвинуть гипотезу;
планирование и выполнение
действий по реализации плана
разработки модели-программы;
отладка, тестирование программы;
планирование компьютерного
эксперимента

представление информации в различной знаковой форме;
постановка и решение проблем;
самостоятельное создание способов
решения проблем;
рефлексия способов и условий действия;
контроль и оценка процесса и результатов деятельности

умение представлять
и сообщать в письменной и устной формах
свою точку зрения

Умение выделять установление отношений меж- постановка учебных задач и плани- общение и взаимодейпринцип построе- ду данными и вопросом;
рование деятельности;
ствие как социальный
ния системы
установление отношений межспособ
выражения
ду данными;
собственного видения;

определение элементов системы;
классификация, как выбор оснований для сравнения;

представление информации в раз- общение и взаимодейличной знаковой форме;
ствие как социальный
действия по преобразованию ин- способ
выражения
формации из одной формы в дру- собственного видения;
гую;

Коммуникативные

Умение видеть систему как иерархическую структуру взаимодействующих элементов

Познавательные

смысловое чтение;
проговаривание
вовыделение познавательной цели;
просов-ответов в форвыделение прототипа моделирова- ме внешней речи
ния; решение о рассмотрении его
как объекта или системы;

Регулятивные

Универсальные учебные действия, выделенные в деятельности по моделированию и программированию

Таблица 2

Умение узнавать постановка цели исследования;
системные объек- планирование деятельности в
ты
процессе формализации;
прогнозирование;

Основные системные умения

Соответствие основных системных умений и УУД,
выделенных в деятельности по моделированию и программированию
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На основании анализа этой таблицы можно сделать вывод
о том, что системно-деятельностная концепция обучения опирается на развитие системных умений, которые включают в
себя универсальные учебные действия.

Планируемые результаты освоения
учебного предмета «Информатика»
Принципиальной особенностью новых образовательных
стандартов и требованием к каждому школьному предмету
становится обеспечение не только предметных знаний, но и
формирование свойств личности учащихся, метапредметных
результатов освоения образовательной программы, включающим «освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике»*. Личностные результаты освоения учащимися основной образовательной программы и универсальные
учебные действия становятся инвариантной основой образовательного и воспитательного процессов.
В таблице 1.3 приведен сводный перечень личностных, метапредметных и предметных результатов освоения предмета
«Информатика» по темам, представленным в соответствующих главах учебника.
Таблица 3

Перечень результатов освоения предмета
«Информатика» на базе учебника
Тема
№

Название

№
главы
учебника

Результаты
Личностные

Метапредметные

Предметные

1.

Информаци1
онная картина
мира

Л-4,
Л-6,
Л-9

Л-5, М-1, М-4, О-1,
И-1,
Л-7, М-5
О-2, И-5.2,
И-5.3, О-7,
И-7.1, О-9

2.

Представление
2
информации
в
компьютере

Л-4,
Л-6,
Л-9

Л-5, М-1, М-3
Л-7,

* ФГОС-2

О-1,
О-9

И-5.2,
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№

Название

№
главы
учебника
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Результаты
Личностные

Метапредметные

Предметные

3.

Логические ос- 3
новы обработки
информации

Л-4,
Л-6,
Л-9

4.

Техническое
и 4
программное
обеспечение информационных
технологий

Л-4,
Л-5, М-1, М-3, О-1,
О-3,
Л-9, Л-10, М-4, М-5, И-4.2,
Л-11, Л-12, М-9
И-5.2, О-5,
Л-13, Л-14
О-6, О-9

5.

Информацион5
ные технологии
хранения, поиска, представления и анализа
данных

Л-4,
Л-6,
Л-8,
Л-14

Л-5, М-1, М-2, О-1,
Л-7, М-3, М-4, О-5,
Л-9, М-5, М-8
О-7,
О-9

О-2,
И-5.3,
О-8,

6.

Информацион6
ная технология
работы в глобальной
сети
Интернет

Л-4,
Л-6,
Л-8,
Л-14

Л-5, М-1, М-2, О-1,
Л-7, М-3, М-4, О-5,
Л-9, М-5, М-8
О-7,
О-9

О-2,
И-5.3,
О-8,

7.

Основы социаль- 17
ной информатики

Л-2,
Л-4, М-1,
Л-5,
Л-7, М-3,
Л-8, Л-10, М-5,
Л-14
М-7,

8.

Информацион7
ное моделирование в программных средах общего назначения

Л-4,
Л-9

Л-5, М-1, М-3, О-3, И-5.1
М-4, М-5

9.

Представление
8
об алгоритмизации и программировании

Л-4,
Л-6,
Л-9

Л-5, М-1, М-3, О-2,
О-3,
Л-7, М-4
И-2, И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41,
И-5.1,
И-6

10.

Основы програм- 9-16
мирования

Л-4,
Л-6,
Л-9

Л-5, М-1, М-3, О-2,
О-3,
Л-7, М-4
И-2, И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41,
И-5.1,
И-6

Л-5, М-1, М-3, О-2
Л-7, М-4, М-8

М-2,
М-4,
М-6,
М-9

О-1,
О-3,
О-5,
О-6,
О-7,
О-8,
О-9, И-7.2

Методика обучения информатике в 10-11 классах   по базовому курсу в большей степени должна быть ориентирова-
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на на самостоятельную работу, как в плане освоения нового
материала, так в плане осуществления исследовательской и
проектной деятельности. В первую очередь такая ориентация
обусловлена недостаточным объемом регламентированных
учебных часов по изучению такой обширной области, как
информатика. При минимальном варианте учебного плана
(1 урок в неделю) невозможно учителю на уроках изложить
все темы дисциплины так, чтобы это соответствовала требованиям ФГОС-2 и рекомендуемой примерной программы. Выход из создавшегося противоречия реалий и требований — это
самостоятельная работа учащихся. Во-вторых, что, несомненно, не менее важно, сформулированные в ФГОС-2 установки
также ориентируют на то, что следует активно использовать
в учебном процессе самостоятельную работу учащихся, мотивировать развивать их познавательный интерес. В-третьих,	2
«…методологической основой стандарта является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; …. Активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся; …»*
В этой связи по многим темам учителю достаточно провести установочное занятие. В качестве домашнего задания
учащийся должен самостоятельно изучить соответствующую
теоретическую тему из учебника, выполнить задания, из
числа приведенных в конце темы, ответить на контрольные
вопросы. Результаты выполнения задания и ответы на контрольные вопросы рекомендуется оформлять в виде отчетов в
среде текстового процессора.
В учебнике приведено достаточно много заданий, что позволяет учителю формировать домашнее   задание с ориентацией на уровень обучаемого контингента, а также обеспечить
индивидуальный подход к каждому учащемуся. Обязательные для выполнения задания, ориентированные на репродуктивный уровень обучения. Задания повышенной сложности
позволяют достигать продуктивного уровня обученности, а
также инициировать развитие исследовательских и творческих умений учащегося.

* ФГОС-2
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Содержание учебного предмета «Информатика»*
При отборе содержания учебного материала авторы ориентировались на ФГОС-2 среднего (полного) общего образования по дисциплине «Информатика» для базового уровня, на
Примерную программу, а также на Кодификатор элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого
государственного экзамена по информатике и ИКТ. Поставленные цели в авторской концепции обучения полностью соответствуют целям стандарта, а по некоторым позициям являются более широкой их интерпретацией.
Содержание разработанного и изданного УМК «Информатика» для старшей школы под редакцией проф. Н. В. Макаровой
на основе системно-деятельностной концепции определяет расширенный базовый уровень по сравнению с необходимым минимумом содержания, отраженного в стандарте.
Следует обратить внимание на то, что подготовка учащегося на базовом уровне, даже если она реализуется по некоторым темам в расширенном варианте, не может полностью
соответствовать требованиям ЕГЭ. Надо понимать, что требования ЕГЭ — это ориентация на профильное, а не на базовое
обучение данному предмету, которое определяет рассматриваемая системно-деятельностная концепция. На сдачу ЕГЭ
должны быть ориентированы те учащиеся, которые предполагают в дальнейшем профессионально реализоваться в компьютерной индустрии. Подготовку к этому экзамену можно
организовать в рамках дополнительных занятий и внеурочной деятельности, используя для этого задачники, входящие
в состав УМК.
Учебный материал, представленный в учебнике, в полном
объеме реализует классические дидактические принципы.
Обеспечено оптимальное сочетание принципов научности и
доступности. Научные понятия рассматриваются в доступной форме и сопровождаются большим количеством заданий.
Предлагается комплекс заданий как для работы в классе, так
и для организации внеурочной деятельности, в т.ч. самостоятельной работы. Изложение материала отвечает принципам
* Приведенное содержание согласуется с примерным содержанием
предмета «Информатика», опубликованным на сайте общественной
экспертизы
(http://edu.crowdexpert.ru/secondary_school/programs/
informatics/informatics_contents).
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систематичности и последовательности изложения. Учебный материал направлен как на усвоение новых учебных единиц, так и на повторение. Таким образом, осуществляется генерализация материала, и реализуются внутрипредметные
связи.
В целях формирования у учащихся интегральных представлений об окружающем мире и его закономерностях текст
учебника и задания опираются на знания, полученные при
изучении других предметов, и личный опыт. Это, в свою очередь, обеспечивает межпредметные связи.
Кроме того, в УМК реализуются важные методические
принципы, которые отражают современный подход к изложению содержательных линий информатики и специфику данного предмета. Рассмотрим их.
Принцип концентричности обучения. Основные содержательные линии проходят красной нитью при изучении материала, как в основной, так и в старшей школе — в старшей
школе реализуется углубление и расширение знаний по каждой теме. В учебнике в начале каждой темы перечисляются те
базовые знания, которыми должен обладать ученик на входе
старшей школы, а по каждому подразделу темы указывается,
что нового должен узнать и освоить учащийся.  
Принцип системного подхода при изучении информационных технологий, моделирования, программирования. В соответствующих разделах учебника авторы ставят акценты и
показывают, как выделять объекты, системы, их свойства,
определять основные действия с ними.
Принцип деятельностного подхода к обучению направлен  
на становление личности в целом. В процессе деятельности
происходит саморазвитие и самоактуализация учащегося,  
формируются умения контроля и самоконтроля, оценки и
самооценки. Учение становится мотивированным, учащийся
учится самостоятельно ставить перед собой цель и находить
пути ее достижения. Для реализации этого принципа в каждой теме учебника содержится большое количество разноплановых заданий (творческих, исследовательских, проектных,
поисковых), целью которых является создание информационного объекта, представляющего интерес для учащегося и мотивирующего его на достижение результата.
Принцип развития коммуникативности учащихся направлен на развитие способности учащегося к регулированию
отношений при совместной деятельности в процессе приема,
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использования, сохранения и передачи информации. С этой
целью в учебнике предлагаются темы групповых проектов, где необходимо организовать совместную деятельность,
успешность которой во многом будет зависеть  от способности
устанавливать и поддерживать необходимые контакты со своими одноклассниками.
Принцип структурированности учебного материала позволил авторам представить содержание предмета в виде логически связанных, но в то же время автономных   фрагментов, выделенных подзаголовками, а также в каждом таком
фрагменте дополнительно структурированы   более мелкие
элементы содержания. Такая подача материала позволяет
выделять часть фрагментов для более глубокого изучения, а
часть предложить учащимся на самостоятельное изучение.
Кроме того, каждая тема имеет четкую идентичную структуру с указанием планируемых результатов обучения.
Принцип вариативности маршрутов обучения позволяет учителю адаптировать содержание обучения под уровень
развития учащихся и имеющейся подготовки в данной области. Необходимость вариативности организации обучения
обусловлена тем противоречием, которое существует между
регламентируемым нормативом объема часов (1 час в неделю)
по базовому курсу и требованием ФГОС и примерной учебной программы. При существующих ограничениях по объему
часов невозможно реализовать декларируемые требования
ФГОС. Поэтому рекомендуется выносить на очное обсуждение те темы (подтемы), которые могут вызвать затруднения
или требуют обобщения. Остальные аспекты изучаемой темы
предложить учащимся подготовить самостоятельно или в
рамках внеурочной деятельности с последующим контролем
учителем.
Перейдем к изложению основного содержания предмета
«Информатика», представленного в учебнике.

Часть 1. Информация и информационные
технологии
Тема 1. Информационная картина мира
Понятие информации: информация и данные; кодирование информации; измерение информации.
Представление об объектах и системах окружающего мира:
объект и его характеристики;
понятие системы и принципы системного подхода в науке;
основы классификации объектов (систем).
Информационный процесс и его составляющие.
Информационная модель объекта: информационная модель и форма ее представления; адекватность информационной модели; информационный объект.
Информационные системы: представление об информационной системе; разомкнутая и замкнутая информационные
системы; классификация информационных систем; безопасная работа с современными информационными системами.
Информационные технологии: понятие информационной
технологии, инструментарий информационной технологии,
история развития информационной технологии
Информатика — предмет и задачи: появление и развитие
информатики, структура информатики
Тема 2. Представление информации в компьютере
Представление о различных системах счисления: объектный подход к понятию «система счисления»; представление
вещественного числа в системе счисления с любым основанием; перевод числа из недесятичной позиционной системы
счисления в десятичную; перевод вещественного числа из десятичной системы счисления в другую позиционную систему;
родственные системы счисления; арифметические действия в
разных системах счисления.
Представление числовых данных: общие принципы представления данных; форматы представления чисел; представление целого положительного числа; представление целого
отрицательного числа; представление вещественного (действительного) числа.
Представление текстовых данных: кодовые таблицы символов; объем текстовых данных.
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Представление графических данных. Представление звуковых данных. Представление видеоданных.
Кодирование данных произвольного вида.

Тема 3. Логические основы обработки информации
Основные понятия алгебры логики: высказывание; основные логические операции; построение таблицы истинности
логического выражения; равносильность логических выражений.
Логические операции: «импликация», «эквивалентность»,
«исключающее ИЛИ»
Построение логических выражений, соответствующих таблице истинности: определение логического выражения построением совершенной дизъюнктивной нормальной формы
или совершенной конъюнктивной нормальной формы; определение логического выражения подбором; определение логического выражения анализом строк таблицы истинности
Графический метод алгебры логики: основные принципы
графического представления логических преобразований;
примеры графического представления логических преобразований.
Решение логических задач: решение логических задач методом рассуждений; решение логических задач табличным
способом; решение логических задач графическим способом;
решение логических задач средствами алгебры логики.
Тема 4. Техническое и программное обеспечение
информационных технологий
Логические элементы и основные логические устройства
компьютера.
Компьютер как техническая система: составляющие компьютера; устройства хранения данных; устройства ввода
данных; устройства вывода; устройства звукового вывода;
устройства вывода запаха.
Взаимодействие устройств компьютера: структурная схема
компьютера; системный блок и системная плата; системная
шина; порты; прочие компоненты системной платы; представление об открытой архитектуре компьютера.
Аппаратное обеспечение компьютерных сетей: компьютерная сеть; виды компьютерных сетей; физическая среда для
обмена информацией между компьютерами; назначение сете-
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вых адаптеров и других сетевых устройств; сетевое использование периферийных устройств; организационная среда для
обмена информацией между компьютерами; роль протоколов
при обмене информацией в сетях.
Программное обеспечение информационных технологий:
классификация программного обеспечения и его назначение;
сетевое программное обеспечение.
Автоматизированное рабочее место: состав автоматизированного рабочего места; персональная компьютерная сеть;
функционирование компьютера в составе других технических
систем; способы и средства обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ.
Перспективы развития компьютерных систем: дополненная реальность; облачные среды; BYOD; компьютерный инжиниринг; аддитивные технологии.

Тема 5. Информационные технологии хранения,
поиска, представления и анализа данных
Информационная технология работы с текстовыми документами: роль текстового процессора при работе с текстовым
документом (виды текстовых документов, виды программного обеспечения для работы с текстовым документом, базовые
группы операций); информационные объекты текстового документа и соответствующие базовые операции в текстовом
процессоре (классификация объектов, характеристика каждого объекта и соответствующих операций); автоматизация
технологии работы с текстовым документом.
Информационная технология работы в табличном процессоре: представление о табличном процессоре и его объектах;
базовые действия с объектами электронной таблицы (базовые
действия с листами и объектами листа, форматирование ячеек, ввод и редактирование данных и формул); правила образования ссылок и использования их в формулах (относительные
ссылки, абсолютные ссылки, смешанные ссылки); общие сведения о функциях (правила записи функции, математические
функции, логические функции); графическое представление
числовых данных (виды диаграмм, объекты диаграммы)
Информационная технология хранения и обработки данных: представление о базах данных (информационная модель
предметной области, база данных и ее объекты); реляционная
модель данных (представление о модели данных, свойства
реляционной модели, связи между таблицами реляционной
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модели данных, графическое представление реляционной модели, понятие целостности данных и ее контроль в программной среде); система управления базами данных (назначение
СУБД, инструменты СУБД для создания таблиц, инструменты СУБД для управления видом представления данных, инструменты СУБД для обработки данных, инструменты СУБД
для вывода данных); этапы разработки базы данных (постановка задачи, проектирование базы данных, создание базы
данных в СУБД, управление базой данных в СУБД).
Информационная технология работы с мультимедийной
информацией: форматы мультимедийных файлов (звуковые,
графические и видео файлы); программы для записи и редактирования звука;   программы преобразования звука в текст;
цветовые модели; технология работы с изображениями; послойное создание изображений. Технология работы со слайдами, создание мультимедийных презентаций, программы
для записи и редактирования видео.

Тема 6. Информационная технология работы
в глобальной сети Интернет
Возможности глобальной сети Интернет: службы и сервисы сети Интернет; адресация в Интернете; хранение и управление текстовыми данными; передача файлов; электронная
почта; телеконференция; общение онлайн (видеоконференция; чат); электронные доски объявлений (BBS); базы данных
с удаленным доступом; социальные сети; облачная технология для удаленного доступа к прикладным программам; распределенные вычисления; распределенное хранение данных
(торренты).
Гипертекстовые системы: возникновение гипертекста; архитектура гипертекстовой системы, истории гипертекстовых
систем; основные компоненты гипертекстовой системы World
Wide Web;
Язык разметки гипертекста HTML: теги; средства создания HTML-файлов.
Информационные объекты гипертекстового документа и
соответствующие им способы разметки: классификация информационных объектов гипертекстового документа; вставка символа и слова; вставка специальных символов — CER;
оформление гипертекстовой страницы; оформление маркированных и нумерованных списков; разметка таблицы; включе-
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ние графического файла; загрузка звуковых и других файлов,
переход к другим узлам гипертекстовой системы.
Технология поиска информации в Интернете: характеристика поисковых систем;   метапоисковые системы; поиск по
адресам URL; поиск по рубрикатору поисковой системы; поиск по ключевым словам; правила формирования запроса;
профессиональный поиск.
Этика сетевого общения: нормы поведения в сети; анонимность в сети; общение в социальных сетях и чатах; общение
по электронной почте; общение в телеконференции; совместное редактирование веб-документов; общение при совместном
редактировании блогов и сайтов.
Информационная безопасность сетевой технологии работы:   организационные меры; защита от нежелательной корреспонденции; достоверность информации, размещенной на
интернет-ресурсах.
Дополнительная тема для расширенного обучения

Тема 7. Основы социальной информатики
Информационное общество: представление об информационном обществе; изменения в способах распространения
информации; влияние информационного общества на жизнь
людей.
Проблемы формирования информационного общества:
признаки информационного общества; несоответствие скорости появления информации и форм культурной коммуникации, возможности человеческого восприятия; новые технологии; изменение модели экономических отношений.
Информационные ресурсы: классификация информационных ресурсов по форме и масштабам представления; доступ к
информационным ресурсам и их использование.
Представление об информационных услугах,   продуктах,
информационном потенциале общества.
Правовые нормы информационной деятельности: значение
правового регулирования; гражданские права в отношении
информационных продуктов; меры государственного регулирования информационной деятельности; основные российские
законы, регулирующие информационное взаимодействие.
Этические нормы информационной деятельности.
Информационная безопасность: определение информационной безопасности; виды информационных угроз; методы
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защиты информации; средства  защиты информации; вирусы
и вирусные атаки.

Часть 2. Моделирование
и программирование
Тема 8. Основы моделирования
Этапы моделирования: постановка задачи; разработка модели; компьютерный эксперимент; анализ результатов моделирования.
Объектно-системный подход к моделированию.
Моделирование в среде графического редактора:    особенности моделирования в среде графического редактора; конструирование из набора совместимых элементов; моделирование объемных изображений; моделирование инструментами
векторной графики.
Моделирование в среде текстового процессора: представление о текстовой модели; примеры текстовой модели; возможности текстового процессора для моделирования.
Моделирование в среде табличного процессора: особенности моделирования в среде табличного процессора; форма
представления информационной модели; технология моделирования в табличном процессоре; класс задач, ориентированный на  моделирование в табличном процессоре.
Информационные модели в базах данных: класс задач,
ориентированный на моделирование в среде системы управления базой данных; база данных как компьютерная информационная модель; возможности моделирования в базе данных.
Тема 9. Алгоритмизация и основы программирования
Представление об алгоритмизации и программировании
Понятие алгоритма. Свойства, формы представления и типовые конструкции   алгоритма.   Понятие о программе и программировании. Языки программирования семейств BASIC и
Pascal. Метаязык как способ описания языка программирования. Основные этапы технологии работы   в среде программирования. Структура программы.
Линейные алгоритмы в графике
Основные понятия компьютерной графики. Графический
режим сред программирования. Управление цветом в средах
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программирования. Инструментарий компьютерной графики. Графические примитивы в средах программирования.
Линейные вычислительные алгоритмы
Данные и типы данных. Хранение данных в памяти компьютера. Правила записи арифметических выражений. Инструментарий программирования. Операторы присваивания,
ввода и вывода данных. Моделирование вычислительного
процесса «Расход краски».
Циклические алгоритмы с известным числом повторений
Инструментарий программирования. Оператор цикла с параметром. Алгоритм вычисления суммы числовой последовательности. Моделирование вычислительных циклических
процессов «Легенда о Гауссе». Моделирование вычислительных циклических процессов «За первый гвоздь — полушка…».
Проект на обобщение знаний «Альпинист-экстремал».
Ветвящиеся алгоритмы
Инструментарий программирования. Условный оператор.
Условие и правила записи условий. Моделирование ветвящихся процессов. Задача «Поймай бабочку». Проект на обобщение знаний. Задача  «Поиск числа π».
Циклические алгоритмы с неизвестным числом повторений
Инструментарий программирования. Цикл с предусловием. Инструментарий программирования. Цикл с постусловием. Моделирование циклических процессов «От дома до
школы». Проект на обобщение знаний «Новый способ вычисления числа π».
Алгоритмы обработки символьных данных
Инструментарий программирования. Символьные данные
и функции их обработки. Инструментарий программирования. Строковые величины и функции их обработки. Моделирование с использованием ASCII символов «Испуганное
НЛО». Проект на обобщение знаний «Сколько шагов от ученика до гения».
Алгоритмы обработки структурированных типов данных
Массивы данных. Инструментарий программирования.
Одномерные массивы. Типовые алгоритмы обработки одномерных массивов. Моделирование процессов обработки одномерных массивов «Средняя температура по больнице».
Инструментарий программирования. Двумерные массивы.

Тематическое планирование
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Проект на обобщение знаний «Доска Гальтона».    Файловый
тип данных.
Структурное программирование
Программа и подпрограмма. Принципы структурного программирования. Глобальные и локальные переменные. Инструментарий программирования. Процедуры и функции.
Проект на обобщение знаний «То березка, то рябина…».

Тематическое планирование
В таблицах 1.5, 1.6 приведено тематическое планирование
занятий в 10 и 11 классах.
В таблицах 1.7, 1.8 приведено поурочное планирование занятий в 10 и 11 классах
Примерное распределение часов, выделенных на занятия в
классе и на самостоятельную деятельность, соответствует содержанию курса, представленному выше.
Следует отметить, что учебный материал, отраженный в
планировании для базового уровня, весьма проблематично
освоить учащимися за часы, отведенные на уроки. Поэтому очень важно в рабочей программе выстроить внеурочную
деятельность учащихся в виде заданий, проектов, исследований, творческих работ. При этом надо учитывать условия
среды обучения и уровень подготовки учащихся. Рекомендуется учителю самостоятельно разрабатывать поурочное
планирование с учетом особенностей конкретных категорий
учащихся с акцентом на   темы, которые вызывают некоторые трудности освоения или мотивируют учащихся на развитие познавательного интереса. Поэтому нижеприведенные
тематическое и поурочное планирования служит ориентиром
для учителя в разработке собственной учебной программы.
Конкретные рекомендации по организации учебного процесса по каждой теме содержатся во второй части методического пособия.
УМК предоставляет учителю широкие возможности по индивидуализации образовательных траекторий обучающихся
за счёт трёхуровневой модели проектирования деятельности
обучающегося.
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Таблица 4

Трёхуровневая модель проектирования
деятельности обучающегося
№

Описание
уровня

Содержание деятельности

Форма
организации
деятельности

1

Организация
коллективной
познавательной
деятельности

В рамках деятельности на урок
уроке все обучающиеся знакомятся с   материалом, общеупотребимыми
практиками
применения полученных знаний

2

Организация
деятельности
по
практическому
применению
полученных знаний
в соответствии
выбранной направленностью
образования

Коллективная
работа
над
проектом, исследованием и
пр., позволяющая раскрыть
практическое содержание полученных знаний в ходе непосредственной деятельности
на стыке информатики и выбранной предметной области.

3

Организация
коррекционной
деятельности
обучающегося
в соответствии
с индивидуальными образовательными возможностями

Рефлексия, в рамках которой Самостоятельу обучающегося оценивается ная работа
полнота содержания знания,
достаточность его для решения практических задач на
данном этапе обучения, соответствие
сформированного знания индивидуальным
образовательным
потребностям. Организация коррекционной деятельности для
устранения выявленных противоречий.

Проект, исследование,
сетевое сообщество, кейс.

Тематическое планирование
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Таблица 5

Тематическое планирование. Базовый вариант
Тема

№

Название

Работа на уроке, ч

Общее

Самостоятельная деятельность, ч
(рекомендации)

10 кл.

11 кл.

Общее

10 кл.

11 кл.

1.

Информационная картина
мира

5

4

1

7

5

2

2.

Представление
информации
в
компьютере

3

1

2

9

2

7

3.

Логические основы обработки
информации

6

2

4

9

2

7

4.

Техническое
и
программное
обеспечение информационных
технологий

5

1

4

12

2

10

5.

Информационные технологии
хранения, поиска, представления и анализа
данных

7

4

3

8

6

2

6.

Информационная технология
работы в глобальной
сети
Интернет

6

1

5

12

2

10

7.

Основы социальной информатики

2

1

1

4

2

2

8.

Информационное моделирование в программных
средах
общего назначения

10

6

4

10

6

4
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Окончание табл. 5
Тема

№

Название

Работа на уроке, ч

Общее

Самостоятельная деятельность, ч
(рекомендации)

10 кл.

11 кл.

Общее

10 кл.

11 кл.

9.

Представление
об алгоритмизации и программировании

2

2

0

2

2

0

10.

Основы программирования

20

11

9

40

20

20

4

2

2-

-

-

70

35

35

113

49

Контрольные
Итого

64

Таблица 6

Тематическое планирование. Расширенный вариант
Тема

№

Название

Работа на уроке, ч

Общее

Самостоятельная
деятельность, ч (рекомендации)

10 кл.

11 кл.

Общее

10 кл.

11 кл.

1.

Информационная картина
мира

7

4

3

6

3

3

2.

Представление
информации
в
компьютере

6

3

3

6

3

3

3.

Логические основы обработки
информации

10

4

6

8

4

4

4.

Техническое
и
программное
обеспечение информационных
технологий

10

4

6

10

4

6
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Тема

№

Название
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Работа на уроке, ч

Общее

Самостоятельная
деятельность, ч (рекомендации)

10 кл.

11 кл.

Общее

10 кл.

11 кл.

5.

Информационные технологии
хранения, поиска, представления и анализа
данных

12

8

4

16

8

8

6.

Информационная технология
работы в глобальной
сети
Интернет

12

4

8

12

4

8

7.

Основы социальной информатики

3

1

2

4

2

2

8.

Информационное моделирование в программных
средах
общего назначения

20

10

10

20

10

10

9.

Представление
об алгоритмизации и программировании

4

3

1

4

2

2

10.

Основы программирования

48

25

23

50

25

25

8

4

4

-

-

-

140

70

70

136

65

71

Контрольные
Итого

№ урока
в теме

Тема урока

Тип урока

1

2

3

1

2

3

инфор- 3

Учебник

тестирова- 1.2
ние (тренажер)

тестирова- 1.1
ние (входной
контроль)

Виды и
формы
контроля

Представление об комбини- Тестирова- 1.2, 1.3
объектах и систе- рованный ние (тренамах окружающего 3, 1
жер)
мира
Информационные
процессы

Представление об 3
объектах и системах окружающего
мира

Понятие
мации

Тема 1.   Информационная картина мира  (4 ч)

№
урока

10 класс (35 ч, 1ч/нед.)

предметные

О-1 (И-1),
О-2 (И-5.2,
И-5.3), О-7
(И-7.1),
О-9;

вопросы и за- О-1 (И-1),
дания,
СР О-2 (И-5.2,
1.9-1.12
И-5.3), О-7
(И-7.1),
О-9;
вопросы и задания, 1.17-1.28,
СР  1.12-1.14
вопросы и задания
1.291.34 СР   1.151.18

Таблица 7

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-4, М-5;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-4, М-5;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-4, М-5;

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения

вопросы и за- О-1 (И-1),
дания,
СР О-2 (И-5.2,
1.4-1.8
И-5.3), О-7
(И-7.1),
О-9;

Домашнее
задание

Поурочное планирование для базового уровня

48
Примерная рабочая программа

4

Информационная
модель объекта

1

1

Различные систе- комбинимы счисления для рованный
представления
3, 4
данных.
Представление
числовых данных
тестирование
(входной
контроль)
проверка
домашнего
задания

1

Основные
поня- комбини- тестирова- 3.1
тия алгебры ло- рованный ние (входгики
3, 4
ной
контроль)

вопросы и за- О-2
дания,
СР
3.15(е-к),
3.17, 3.18

контр. вопро- И-5.2
сы, 2.1, 2.2,
2.4, 2.8, 2.10,
2.12-2.15

вопросы и за- О-1 (И-1),
дания,
СР О-2 (И-5.2,
1.19-1.23
И-5.3), О-7
(И-7.1),
О-9;

Л-4,
Л-6,
Л-9;
М-3,
М-8

Л-5,
Л-9;
М-3

Л-5,
Л-7,
М-1,
М-4,

Л-7,
М-1,

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-4, М-5;

Домашнее задание носит рекомендательный характер и должно быть скорректировано с учетом фактических условий.
Используемые сокращения:
ПР — поисковая работа, ПРК — практическая работа на компьютере, СР — задания для самостоятельной работы,
ПДР — подготовьте доклад или реферат, ИП — задания для освоения инструментария программирования,
М — моделирование, П — проект

6

Тема 3.   Логические основы обработки информации  (2 ч)

5
2.1
2.2

тестирова- 1.4
ние (тренажер)

Тема 2.   Представление информации в компьютере  (1 ч)

4

Тематическое планирование
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2

7

Тип урока

Логические опе- комбинирации   имплика- рованный
ция ,  эквивалент- 1, 2
ность ,   исключающее ИЛИ

Тема урока
Учебник

практикум 3.2
тестирование (тренажер)

Виды и
формы
контроля

1

Логические эле- комбинименты и основ- рованный
ные
логические 3, 4
устройства
компьютера
практикум 4.1
тестирование (входной   контроль)

контр. вопро- О-1,
сы, СР: 4.1, О-5,
4.3 (в,г), 4.5,
4.6

9

1

Информационная 2
технология работы с текстовыми
документами

практикум 5.1
тестирование (входной
контроль)

Л-5,
Л-7,
М-1,
М-4,

Л-8,
Л-7,
М-1,
М-3,
М-5,

О-3, Л-9, М-1,
М-3, М-9

Л-4,
Л-6,
Л-9;
М-3,
М-8

личностные, метапредметные

контр. вопро- О-2, О-5, Л-4,
сы, СР: 5.1, О-7, О-8, Л-5,
5.2, ПРК: 5.2 О-9, И-4.2 Л-9,
М-2,
М-4,
М-8

Тема 5.   Информационные технологии хранения, поиска, обработки данных  (4 ч)

8

предметные

Планируемые результаты обучения

контр. вопро- О-2
сы, 3.21-3.25,
3.26
(б-г),
3.27(а-в)

Домашнее
задание

Тема 4.   Техническое  и программное обеспечение информационных технологий  (1 ч)

№ урока
в теме

№
урока

Продолжение табл. 7
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3

4

11

12

Информационная 2
технология работы с мультимедийной информацией

Информационная 2
технология   работы в табличном
процессоре

Информационная 2
технология   работы в табличном
процессоре

5.4

5.2

5.2

контр. вопро- О-2, О-5, Л-5,
сы, СР: 5.11, О-7, О-8, Л-9,
ПР: 5.8
О-9, И-5.1 М-2,
М-4,
М-8

контр. вопро- О-2, О-5, Л-5,
сы, СР: 5.5, О-7, О-8, Л-9,
ПРК: 5.5
О-9, И-5.1 М-2,
М-4,
М-8

контр. вопро- О-2, О-5, Л-5,
сы, СР: 5.4,
О-7, О-8, Л-9,
О-9, И-5.1 М-2,
М-4,
М-8

Контрольная работа за I полугодие

практикум

практикум

практикум

14

1

Возможности гло- комбини- практикум
бальной сети Ин- рованный
тернет
2, 3
6.1

Л-7,
М-1,
М-3,
М-5,

Л-7,
М-1,
М-3,
М-5,

Л-7,
М-1,
М-3,
М-5,

контр. вопро- О-1, О-5, Л-4, Л-5,  
сы, ПД: 6.1, И-5.2, О-7, Л-7, Л-14.
ПР: 6.2
О-8, О-9
М-3, М-4,
М-5

Тема 6.  Информационные технологии работы в глобальной сети Интернет  (1 ч)

13

2

10
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№ урока
в теме

Тема урока

Тип урока

1

Информационное комбини- тестироваобщество. Пробле- рованный ние (тренамы формирования 1,3
жер)
информационного
общества. Информационные ресурсы, услуги и продукты

Виды и
формы
контроля

17.1
17.2
17.3
17.4

Учебник

1

2

16

17

Практикум 7.1

7.2

моделиро- комбини- практикум 7.1
рованный тестирова1, 2
ние (входной
контроль )

Моделирование в 2
среде графического редактора

Этапы
вания

предметные

контр. вопро- И-5.1
сы, ПРК –
7.1, эксперименты

контр. вопро- И-5.1
сы,

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Л-5,
М-1,
М-4,

Л-5,
М-1,
М-4,

Л-4, Л-5,
Л-7, Л-10,
Л-14, М-2,
М-3, М-4,
М-6.

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения

контр. вопро- О-1, О-5,
сы, ПР: 17.1, О-6, О-7
17.4,
ПРК:
17.2,
СР:
17.1, 17.4

Домашнее
задание

Тема 8. Информационное моделирование в программных средах общего назначения (6 ч)

15

Тема 7.   Основы социальной информатики  (1 ч)

№
урока

Продолжение табл. 7
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4

5

6

19

20

21

Практикум 7.4

Практикум 7.3.

7.4

7.3

Моделирование в комбини- Практи7.4
среде табличного рованный кум
СР
процессора
2, 4
– 7.13 защита проектов

Моделирование в 2
среде табличного
процессора

Моделирование в 2
среде текстового
процессора

Моделирование в комбини- Практи7.2
среде графическо- рованный кум
7.2.
го редактора
2, 4
защита
практикума

22

1

Понятие
алго- комбиниритма. Свойства, рованный
формы представ- 3, 4
ления и типовые
конструкции   алгоритма.

тестирова- 8.1
ние (входной
контроль)

Тема 9.  Представление об алгоритмизации и программировании  (2ч)

3

18

вопросы и за- О-2,
дания,
СР И-2
8.3-8.6, 8.128.14

контр. вопро- И-5.1
сы,

контр. вопро- И-5.1
сы, ПРК – 7.4
эксперименты
СР – 7.12

контр. вопро- И-5.1
сы, СР – 7.10

контр. вопро- И-5.1
сы, ПРК – 7.2
эксперименты
СР – 7.8, 7.9

Л-5,
М-1,
М-4,

Л-5,
М-1,
М-4,

Л-5,
М-1,
М-4,

Л-5,
М-1,
М-4,

О-3, Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Тематическое планирование
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2

23

Тип урока

Понятие о про- комбиниграмме и про- рованный
граммировании.
2,3
Языки программирования
семейств BASIC и
Pascal.
Метаязык
как
способ описания
языка программирования.
Основные этапы
технологии работы в среде программирования.
Структура
программы

Тема урока

Тема 10. Основы программирования  (11 ч)

№ урока
в теме

№
урока
Учебник

практи8.2-8.6
кум тестирование
(тренажер,
выходной
контроль )

Виды и
формы
контроля

личностные, метапредметные
О-3, Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

предметные

Планируемые результаты обучения

вопросы и за- О-2,
дания, ПДР
И-2

Домашнее
задание

Продолжение табл. 7
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1

Основные
поня- комбинития
компьютер- рованный
ной графики.
2,3
Графический режим, управление
цветом,
инструментарий графики
сред программирования.
Моделирование
графического объекта.

25

1

Данные и типы комбиниданных.
рованный
Хранение данных 2,3
в памяти компьютера.
Правила
записи
арифметических
выражений.
Инструментарий
программирования.
Операторы
присваивания,
ввода и данных.

Линейные вычислительные алгоритмы (2 ч)

24

Линейные алгоритмы в графике (1 ч)

тестирова- 10.1ние (трена- 10.5
жер) практикум

практи9.1-9.5
кум тестирование
(тренажер,
выходной
контроль)

.вопросы и задания   10.110.16,
ИП
10.5-10.10

вопросы и задания , ИП
9.10, 9.12 (а,
б), М 9.1 (а, б)

О-2, О-3,
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

О-2, О-3,
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;
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2

26

Тип урока

Моделирование
комбинивычислительного
рованный
процесса   Расход 2,3
краски

Тема урока

27

1

Инструментарий
комбинипрограммироварованный
ния.
2,3
Оператор цикла с
параметром.
Алгоритм
вычисления суммы
числовой
последовательности.
Моделирование
вычислительных
циклических процессов   Легенда о
Гауссе

Учебник

практи10.6
кум тестирование
(выходной
контроль)

Виды и
формы
контроля

тестирова- 11.1
ние (трена- 11.2
жер) прак- 11.3
тикум

Циклические алгоритмы с известным числом повторений (2ч)

№ урока
в теме

№
урока

О-2, О-3,
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

предметные

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения

вопросы и за- О-2, О-3,
дания,
ИП И-3.1,
11.1-11.14
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

М 10.1-10.3

Домашнее
задание

Продолжение табл. 7
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2

2

30

Моделирование
комбиниветвящихся про- рованный
цессов.
Задача   2,3
Поймай бабочку  

Инструментарий
комбинипрограммироварованный
ния.
Условный 2,3
оператор.
Условие и правила записи условий
Практи12.3
кум тестирование
(выходной
контроль)

31

1

Массивы данных. комбиниИнструментарий
рованный
программирова2,3
ния. Одномерные
массивы. Типовые
алгоритмы обработки
одномерных массивов.

тестирова- 15.1
ние (трена- 15.2
жер) прак- 15.3
тикум

Алгоритмы обработки структурированных типов данных (3 ч)

1

29

11.4

тестирова- 12.1
ние (трена- 12.2
жер) практикум

Моделирование
комбини- практикум
вычислительных
рованный
циклических про- 2,3
цессов

Ветвящиеся алгоритмы (3 ч)

28

вопросы
задания,
15.2-15.6

М 12.1, 12.2

и О-2, О-3,
И И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

О-2, О-3,
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

вопросы и за- О-2, О-3,
дания,
ИП И-3.1,
12.2-12.20
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

М 11.3, 11.4 О-2, О-3,
П 11.1-11.3
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;
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2

3

32

33

Тип урока

Виды и
формы
контроля

Контрольная работа за II полугодие

35

Программа и под- комбинипрограмма.
рованный
Принципы струк- 2,3
турного программирования .
Процедуры
и
функции

1

34

15.5
15.6

15.4

Учебник

тестирова- 16.1ние (трена- 16.4
жер) практикум

Инструментарий
комбини- практикум
программироварованный
ния. Двумерные 2,3
массивы.
Проект на обобщение
знаний  
«Доска Гальтона»

Моделирование
комбини- практикум
процессов
обра- рованный
ботки одномерных 2,3
массивов   Задание
«Средняя температура по больнице»

Тема урока

Структурное программирование (1 ч)

№ урока
в теме

№
урока

вопросы и задания,
ИП
16.1-16.7,
16.9

вопросы и задания,
ИП
15.1-15.5, П
15.1, 15.2

М 15.1-15.3

Домашнее
задание

Продолжение табл. 7

О-2, О-3,
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

О-2, О-3,
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

О-2, О-3,
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1,
И-6

предметные

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4, Л-5,
Л-6, Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения
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№
урока в
теме

Тема урока

Тип урока

1

Информационные 3
системы и   технологии

1

2

2

3

Представление
комбинизвуковых
дан- рованный
ных.
2, 3
Представление
видеоданных.
Кодирование данных произвольного вида.

Представление
комбинитекстовых
дан- рованный
ных.
2, 3
Представление
графических данных.

Учебник

тестирова- 1.5-1.6
ние
(выходной
контроль)

Виды и
формы
контроля

тестирова- 2.5
ние
(вы- 2.6
ходной
2.7
контроль)
проверка
домашнего
задания

тестирова- 2.3
ние (тре- 2.4
нажер)
проверка
домашнего
задания

Тема 2.  Представление информации в компьютере  (2 ч)

1

Тема 1.  Информационная картина мира  (1 ч)

№
урока

11 класс (35 ч, 1 ч/нед.)

О-1 (И-1),
О-2 (И-5.2,
И-5.3), О-7
(И-7.1),
О-9;

предметные

контр. вопро- О-1, И-5.2, Л-4,
сы 2.60, 2.62, О-9;
Л-6,
2.65
2.67,
Л-9;
2.68, 2.73
М-3

Л-5,
Л-7,
М-1,

Л-5,
Л-7,
М-1,

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-4, М-5;

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения

контр. вопро- О-1, И-5.2, Л-4,
сы 2.34, 2.35, О-9;
Л-6,
2.40
2.43,
Л-9;
2.47,
2.52,
М-3
2.54, 2.55

вопросы и задания1.44-1.57,
СР 1.24-1.30
1.33-1.35
ПДР, ПР

Домашнее
задание
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№ урока
в теме

Тема урока

Тип урока

Виды и
формы
контроля

1

2

3

4

4

5

6

7

Учебник

Решение логиче- комбини- тестирова- 3.5
ских задач
рованный ние
(вы1, 4
ходной
контроль)

3.4

практикум 3.3
тестирование (тренажер)

Графический ме- комбини- практикум
тод алгебры логи- рованный
ки
1, 2

Построение логи- комбинических выраже- рованный
ний, соответству- 1, 2
ющих таблице истинности

Основные
поня- комбини- тестирова- 3.1
тия алгебры ло- рованный ние (трена- 3.2
гики
3, 4
жер)

Тема 3.   Логические основы обработки информации  (4 ч)

№
урока
предметные

и О-2
СР

ПДР, ПР

О-2

вопросы
и О-2
задания, СР
3.44 (в, г),
3.45
(б-г),
3.47 (а, б)

вопросы
задания,
3.32-3.36

Л-4,
Л-6,
Л-9;
М-3,
М-8

Л-4,
Л-6,
Л-9;
М-3,
М-8

Л-4,
Л-6,
Л-9;
М-3,
М-8

Л-4,
Л-6,
Л-9;
М-3,
М-8

Л-5,
Л-7,
М-1,
М-4,

Л-5,
Л-7,
М-1,
М-4,

Л-5,
Л-7,
М-1,
М-4,

Л-5,
Л-7,
М-1,
М-4,

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения

вопросы
и О-2
задания, СР
3.26
(д,е),
3.27(г,д),
3.28-3.38

Домашнее
задание

Продолжение табл. 7
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2

3

4

9

10

11

Автоматизирокомбиниванное
рабочее рованный
место.
3, 4
Перспективы развития компьютерных систем

Программное обе- 3
спечение информационных технологий

Аппаратное обе- 1
спечение компьютерных сетей

Компьютер
как комбинитехническая си- рованный
стема.
1, 2, 3
Взаимодействие
устройств
компьютера

тестирова- 4.6
ние
(вы- 4.7
ходной
контроль),
защита
проектов

4.5

4.4

тестирова- 4.2
ние (трена- 4.3
жер) практикум

контр. вопро- О-3, И-4.2,  
сы ЗСР: 4.27, О-6, О-9
ПД: 4.3, ПР:
4.3, ПРК: 4.4

контр. вопро- И-4.2,  О-9
сы СР: 4.23,
4.24

контр. вопро- И-4.2,  
сы СР: 4.21,
О-6, О-9

контр. вопро- О-3, И-5.2
сы СР: 4.14,
4.16,
4.18,
4.19, ПР: 4.2,

12

1

Информационная 2
технология   работы в табличном
процессоре

практикум

5.2

Л-4,
Л-9,
Л-12,
Л-14.
М-3,
М-5

Л-7,
М-1,
М-3,
М-5,

Л-5,
Л-10,
Л-13,
М-1,
М-4,

Л-4, Л-10,
Л-12, М-1,
М-3, М-4,
М-5

Л-4,
Л-9,
Л-10, Л-12,
М-1, М-3,
М-4, М-5

Л-4,
Л-5,
Л-9, Л-10,
Л-12, Л-13,
Л-14. М-1,
М-4, М-5

контр. вопро- О-2,
О-5, Л-5,
сы СР: 5.6, О-7,
О-8, Л-9,
ПРК: 5.4
О-9, И-5.1 М-2,
М-4,
М-8

Тема 5.  Информационные технологии хранения, поиска, обработки данных  (3 ч)

1

8

Тема 4.  Техническое  и программное обеспечение информационных технологий  (4 ч)

Тематическое планирование
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3

Контрольная работа за I полугодие

14

15

Виды и
формы
контроля

практикум

5.3

5.3

Учебник

16

1

Гипертекстовые
2
системы.
Язык
разметки гипертекста HTML

практикум

6.2
6.3

предметные

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения

контр. вопро- О-1,
О-2,
сы СР: 6.3, О-7, О-9
ПР: 6.3, ПРК:
6.3

Л-4,
Л-6,
Л-8,
Л-14.
М-2,
М-8

Л-5,
Л-7,
Л-9,
М-1,
М-5,

контр. вопро- О-2,
О-5, Л-5,
Л-7,
сы
ЗСР:5.9, О-7,О-8,
Л-9, М-1,
ПРК: 5.7
О-9, И-5.3, М-2, М-3,
М-4, М-5,
М-8Л-6,
Л-8, Л-14

контр. вопро- О-2,
О-5, Л-5,
Л-7,
сы СР: 5.8
О-7,
О-8, Л-9, М-1,
О-9, И-5.3 М-2, М-3,
М-4, М-5,
М-8, Л-6,
Л-8, Л-14

Домашнее
задание

Тема 6.  Информационная технология работы в глобальной сети Интернет  (5 ч)

Информационная 2
технология   хранения и обработки данных

Информационная комбини- практикум
технология   хра- рованный
нения и обработ- 1, 2
ки данных

2

Тип урока

13

Тема урока

№ урока
в теме

№
урока

Продолжение табл. 7
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3

4

5

18

19

20

Этика
сетевого 2
общения.
Информационная
безопасность сетевой технологии
работы

Технология поис- 2
ка информации в
Интернете

Информационные 2
объекты
гипертекстового
документа и соответствующие им
способы разметки

Информационные 2
объекты
гипертекстового
документа и соответствующие им
способы разметки

21

1

Правовые нормы комбиниинформационной рованный
деятельности.
1,3
Этические нормы
информационной
деятельности.
Информационная
безопасность

Тема 7.  Основы социальной информатики  (1 ч)

2

17

6.5

тестирова- 17.5
ние (тре- 17.6
нажер,
17.7
выходной
тест)

тестирова- 6.6
ние
(вы- 6.7
ходной
тест) практикум

практикум

тестрова6.4
ние (тренажер) практикум

тестрова6.4
ние (тренажер) практикум

О-2, М-3,
М-8

О-2, М-3,
М-8

контр. вопро- О-3,
О-7, Л-2,
сы ЗСР: 17.5, О-8,
О-9, Л-7,
17.8,
ПР: И-7.2.
М-1,
17.5, 17.1
М-3,
М-5,
М-9.

контр. вопро- О-5,
О-7, М-2,
сы СР: 6.10, О-8, О-9
М-4,
ПД: 6.9,
М-8

контр. вопро- И-5.3, О-7, М-1,
сы СР: 6.6, О-9
М-4,
6.7, ПД: 6.8
М-8

контр. вопро- О-1,
сы ПД: 6.6
О-7,

контр. вопро- О-1,
сы СР: 6.5,
О-7,

Л-5,
Л-8,
М-2,
М-4,
М-7,

М-3,
М-5,

М-3,
М-5,

М-5,

М-5,
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№ урока
в теме

Тема урока

Тип урока

Виды и
формы
контроля
Учебник

Домашнее
задание

1

2

3

22

23

24

Информационные 2
модели в базах
данных
практикум

7.5

7.4

тестирова- 7.4
ние (тренажер) практикум

Моделирование в комбини- практикум
среде табличного рованный
процессора
2, 4

Моделирование в 2
среде табличного
процессора

контр. вопро- И-5.1
сы ПРК – 7.5
запросы и отчеты ПРК –
7.6 разработка

контр. вопро- И-5.1
сы

контр. вопро- И-5.1
сы СР - 7.14
эксперименты, отчет, СР
– 7.15, 7.16
разработка
математической модели

предметные

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;

Л-5,
М-1,
М-4,

Л-5,
М-1,
М-4,

Л-5,
М-1,
М-4,

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения

Тема 8. Информационное моделирование в программных средах общего назначения  (4 ч)

№
урока

Продолжение табл. 7
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4

Информационные 2
модели в базах
данных
практикум
защита
проектов
7.5

2

27

Моделирование
комбинивычислительных
рованный
циклических про- 2, 3
цессов.
Проект на обобщение
знаний  
Альпинист-экстремал

Моделирование
комбинивычислительных
рованный
циклических про- 2, 3, 4
цессов

28

1

Моделирование
комбиниветвящихся про- рованный
цессов.
2, 3, 4
Задание по моделированию 12.3

Ветвящиеся алгоритмы (2 ч)

1

26

тестирова- 12.1ние (трена- 12.3
жер) практикум

практи11.5
кум тестирование
(выходной
контроль)

тестирова- 11.1ние (трена- 11.4
жер) практикум

Циклические алгоритмы с известным числом повторений (2 ч)

Тема 10.  Представление об алгоритмизации и программировании  (9 ч)

25

О-2,
О-3,
И-3.1, И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1, И-6

вопросы
задания,
12.44

и О-2,
О-3,
М И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41,
И-5.1,
И-6

задания
по О-2,
О-3,
моделироваИ-3.1,
нию 11.4
И-3.2,
И-3.3, И-41,
И-5.1,
И-6

задания
по
моделированию задания
11.2-11.3

контр. вопро- И-5.1
сы ПРК – 7.6
запросы
Л-5,
М-1,
М-4,

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4,
Л-9;
М-3,
М-5;
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2

29

Тип урока

Моделирование
комбиниветвящихся про- рованный
цессов.
2,3
Проект на обобщение
знаний  
«Поиск числа π»

Тема урока
Учебник

практи12.1кум тести- 12.3
рование
(выходной
контроль)

Виды и
формы
контроля

2

31

Моделирование
комбинициклического
рованный
процесса   «От 2,3
школы до дома»

Инструментарий
комбинипрограммироварованный
ния. Цикл с пред- 2,3
условием, цикл с
постусловием.

  Алгоритмы обработки символьных данных  (2 ч)

1

30

практи13.3
кум тести- 13.4
рование
(выходной
контроль)

тестирова- 13.1
ние (трена- 13.2
жер) практикум

  Циклические алгоритмы с неизвестным числом повторений  (2 ч)

№ урока
в теме

№
урока

О-2,
О-3,
И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41,
И-5.1,
И-6

предметные

О-2,
О-3,
И-3.1, И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1, И-6

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

личностные, метапредметные

Планируемые результаты обучения

и О-2,
О-3,
СР И-3.1,
И-3.2,
И-3.3, И-41,
И-5.1,
И-6
§ 13.4
П 13.1, 13.2

вопросы
задания,
13.1-13.8

П 12.1-12.3

Домашнее
задание

Окончание табл. 7
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Примерная рабочая программа

2

33

Модель «Испуган- комбининое НЛО»
рованный
Проект «Сколько 2,3
шагов от ученика
до гения»

Символьные
и комбинистроковые
дан- рованный
ные. Инструмен- 2,3
тарий программирования

Контрольная работа за II полугодие

35

Проект на обоб- комбинищение
знаний   рованный
«То березка, то 2,3
рябина… «

1

34

Структурное программирование   (1 ч)

1

32

тестирова- 16.5
ние
(выходной
контроль)
практикум

тестирова- 14.3
ние
(вы- 14.4
ходной
контроль)
практикум

тестирова- 14.1
ние (трена- 14.2
жер) практикум

О-2,
О-3,
И-3.1, И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1, И-6

О-2,
О-3,
И-3.1, И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1, И-6

и О-2,
О-3,
СР И-3.1, И-3.2,
И-3.3, И-41, И-5.1, И-6

П 16.1-16.3

М 14.1
П 14.1

вопросы
задания,
14.1-14.8

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;

Л-4,
Л-5,
Л-6,
Л-7,
Л-9; М-1,
М-3, М-4;
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Учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение
образовательного процесса
Методическое обеспечение базового уровня преподавания
дисциплины «Информатика» представлено учебно-методическим комплектом. Основными принципами предъявления
учебного материала в УМК являются:
yy модульность представления учебного материала для разработки собственного маршрута обучения;
yy концентрический метод изучения тем, которые рассматривались в основной школе;
yy индивидуализация обучения на компьютерной практике
при групповой форме организации учебной деятельности;
yy ориентация на самостоятельную работу учащегося как
при выполнении заданий репродуктивного характера,
так и при организации проектной и исследовательской
деятельности.
1. Информатика. Информация и информационные технологии. 10—11 классы. Базовый уровень. В 2 ч. Ч.1:
учебник / Под ред. профессора Н.В. Макаровой. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний.
2. Информатика. Моделирование и программирование.
10—11 классы. Базовый уровень. В 2 ч. Ч.2: учебник /
Под ред. профессора Н.В. Макаровой. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.
3. Информатика. Задачник: учебное пособие / Под ред.
профессора Н.В. Макаровой. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
4. Информатика. Задачник по моделированию: учебное
пособие / Под ред. профессора Н.В. Макаровой. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний.
5. Информатика. 10—11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Под ред. профессора Н.В. Макаровой. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
6. Электронный учебник «Информатика» 10—11 классы.
Базовый уровень.
7. Сайт издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний».
Электронные приложения к учебнику http://metodist.
lbz.ru/authors/informatika/9/

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
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8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г.
№ 413)
9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15))
10. Кодификатор элементов содержания и требований к
уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru.
12. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов, раздел «Информатика и информационнокоммуникационные технологии»: http://fcior.edu.ru/
catalog/srednee_obshee
Программное и материально-техническое обеспечение
всех тем курса информатики на базовом уровне является
стандартным для большинства образовательных учреждений
и зависит от вида операционной системы.
Для операционной системы Windows версии 7.0 и выше в
большинстве школ используется следующий пакет программных продуктов:
Таблица 8
ГрафиТекческий стовый
редак- процестор
сор

Табличный процессор

Paint, 	2 MS
GIMP
Word,
Libre
Office
Writer

MS Excel,
Libre
Office
Calc

Система
управления
базой
данных
MS
Access,
Libre
Office
Base

Система Браузер Среды
создания
пропрезентаграммиций
рования
MS Power
Point,
Libre
Office
Impress

Internet BASIC
explorer, Pascal
Firefox,
Google
Chrome

Для операционной системы на основе ядра Linux в большинстве школ используется следующий пакет программных
продуктов:
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Таблица 9

Графический редактор

KolourPain, GIMP, krita

Текстовый процессор

LibreOffice Writer, Calligra Suite

Табличный процессор

LibreOffice Calc

Система управления базой данных

LibreOffice Base, Kexi

Система создания презентаций

LibreOffice Impress

Браузер

Firefox, Chromium

Среды программирования

Методические рекомендации
по обучению информатике
Тема 1. Информационная картина мира
Цели обучения
yy развитие и углубление представления об основных понятиях информатики, обеспечивающих формирование информационной картины мира;
yy формирование представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.
Ключевые слова: информация, данные, кодирование, объект, параметры, состояние, процесс, информационные процессы, система, отношение, связь, системные принципы —
целостность, структурность, иерархичность, множественность
описания, класс, классификация, основание классификации,
наследование, модель, информационная модель, информационная система, информационная технология
Методическое обеспечение
[1, 6], глава 1, [3]
Таблица 10

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Работа на
уроке, час.

Самостоятельная деятельность,
час. (рекомендации)

Работа на
уроке, час.

Самостоятельная деятельность,
час. (рекомендации)

10-й

4

5

4

3

11-й

1

2

3

3

Итого

5

7

7

6
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В результате изучения темы учащиеся
должны знать
yy понятие информации как меры уменьшения неопределенности знаний;
yy в чем отличие информации от данных;
yy что такое код и кодирование информации;
yy о подходах к измерению информации.
yy что такое процесс  и информационный процесс;
yy о классификации информационных процессов;
yy об основных информационных процессах – сбор, обработка, накопление, хранение, поиск и систематизация, защита информации;
yy что такое «объект» и «система»;
yy чем характеризуются объект и система;
yy о передаче информации в системах различной природы;
yy что такое классификация, основание для классификации, наследование свойств.
yy что такое модель и информационная модель;
yy о цели создания информационной модели;
yy об адекватности информационной модели;
yy что такое информационный объект и информационная
картина мира;
yy о понятии «информационная система» и классификации
информационных систем;
yy в чем различие замкнутой и разомкнутой схем построения информационной системы;
yy правила безопасной работы информационных систем.
yy что такое информационная технология и ее инструментарий;
yy каковы этапы развития информационной технологии.
yy об исторических факторах становления информатики;
yy каковы предмет и задачи информатики;
yy какова структура информатики.
должны уметь
yy оценивать количество информации с позиций содержательного подхода для случаев равновероятных событий;
yy выделять объекты из окружающего мира и называть их
свойства, характеризовать состояние и поведение;
yy оперировать понятием информация применительно к
объектам окружающего мира;
получат возможность

Тема 1. Информационная картина мира
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yy узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
yy познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах;
yy познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов;
yy применять системный подход к анализу информации об
объектах и системах окружающего, а также виртуального мира;
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
В основу учебника по информатике для 10—11 класса положена системно-деятельностная концепция (более ранее название — системно-информационная)* обучения информатики,
предложенная профессором Н.В. Макаровой. Эта концепция
базируется на идеях системного анализа и использования
для их реализации информационных технологий. Достижение целей и задач обучения обеспечивается реализацией деятельностного подхода в обучении предмету, т.е. организации
обучения путем вовлечения учащегося в различные виды деятельности — практической, проектной, поисковой, исследовательской, аналитической и др. Концептуальным разделом
учебника является раздел "Информационная картина мира".
Тема «Информационная картина мира» имеет ярко выраженное мировоззренческое направление. В рамках этой темы в основной школе начинается, а в средней (полной) продолжается  
изучение основного спектра понятий информатики, среди которых центральное место занимает «информация».
Изучая различные предметы школьного курса, учащиеся получают представление об окружающем мире с разных углов зрения, формируют физическую, биологическую,
историческую и другие картины мира. Чтобы соединить эти
представления в единое целое, надо попытаться найти что-то
общее во всем этом многообразии. Этим общим является наличие информации и информационных процессов. Человек
получает информацию из окружающего мира и на основании
* Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция). — СПб.: Питер, 2007. — 128 с.
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этой информации формирует свое представление о нем. Поэтому очень важно, чтобы человек научился смотреть на мир
с точки зрения изучения информации об объектах и происходящих информационных процессов.

Рис. 1. Взаимосвязь основных понятий информатики

Таким образом, понятия "объект" и "модель" — это две
точки опоры, на которые опирается центральное понятие
курса информатики "информация" и связанное с ним понятие «информационные процессы» (см. рис. 1.1). Система
рассматривается как развитие понятия объект, т.к. система
может быть рассмотрена и как целостный объект со своими
свойствами и поведением (процессами), и как совокупность
взаимосвязанных объектов. Информационная модель является развитием понятия «модель» и позволяет в дальнейшем
спроецировать окружающий мир на мир моделей вообще и
компьютерных моделей, основанных на информационных моделях, в частности, а также сформировать представление об
информационной картине мира. Эта схема, по сути, представляет содержание информационно-отражательной концепции
развития сознания, которая в настоящее время в философии
считается приоритетной. На этой взаимосвязи строится методическая система обучения как по теме 1, так и по курсу информатики в целом.
В основу концепции обучения информатике положены следующие ключевые понятия информация, объект, система,
модель, информационная модель, моделирование. Изучение
понятий проводится при сочетании принципа поступательного движения, направленного на расширение базы понятий,
и принципа концентрического обучения, направленного на
углубление уровня сформированности понятий.
В соответствии требованиями примерной программы основной школы к началу изучения темы учащиеся знакомы

Тема 1. Информационная картина мира
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с понятием «информация» и различными аспектами использования его: как совокупности некоторых сведений, предназначенных для восприятия человеком, или как совокупность
данных, подлежащих обработке автоматизированной системой. В рамках раскрытия понятия «информация» учащиеся
получили представление о свойствах информации, классификации видов информации по способам восприятия ее человеком, а также о кодировании и декодировании текстовой
информации по заданной кодовой таблице. В 7—9 классе
начинается формирование понятий «объект», «система»,
«модель», подходов к структурирования информации, приводятся примеры классификаций различных объектов, чем
обеспечивается 1-й уровень концентра обучения.
В средней (полной) школе продолжается формирование основных понятий на новом уровне, знания и умения ими оперировать обогащаются новыми примерами, соответствующими возрастной категории учащихся. При изучении 1-й темы
важно не только сформировать и углубить знания об основных понятиях информатики, но и повсеместно применять их
при дальнейшем изучении курса.
Ожидаемые результаты обучения
yy личностные: Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-9;
yy метапредметные: М-1, М-4, М-5;
yy предметные О-1 (И-1), О-2 (И-5.2, И-5.3), О-7 (И-7.1),
О-9;
Педагогические технологии, используемые при обучении
по теме:
yy клаccно-урочная технология обучения;
yy диалогическая технология;
yy технология организации самостоятельной деятельности;
yy технология проблемного (интерактивного) обучения.
Рекомендации к раскрытию содержания темы
Параграф 1.1. «Понятие информации» имеет целью развитие представлений об информации. При рассмотрении
материала параграфа 1.1 основные задачи учителя:
yy отталкиваясь от известного понятия информации, как
совокупности сведений ввести новое углубленное понятие информации, как меры уменьшения неопределенности знания об окружающем мире;
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yy ввести понятие «данные» и обсудить разницу между информацией и данными;
yy ввести понятие кодирования информации и примера двоичного кода, как основного способа кодирования информации для представления в компьютере;
yy рассказать о содержательном подходе к измерению информации и привести примеры измерения информации
(примеры 1.1, 1.2, 1.3), дать формулу Хартли в степенной форме записи, решить задачи 1.1, 1.2 из приведенных в конце параграфа 1.1;
yy рассказать о подходе к измерению информации как объему данных (пример 1.4).
Особо следует обратить внимание на то, что количество информации (согласно формуле Хартли) может быть дробным
(нецелым) числом. Целое количество бит может быть только, если количество событий является степенью 2-и. Если же
речь идет о двоичном кодировании и объемном измерении
информации, то, естественно, в двоичном коде присутствует
только целое количество бит.
Для тех учащихся, кто планирует сдавать ЕГЭ, порекомендуйте найти и рассмотреть материал, связанный с измерением информации неравновероятных событий (рубрика «Будьте
любознательными»).
Параграф 1.2. «Представление об объектах и системах
окружающего мира» направлен на установление связи между понятием «информация» и окружающим миром. Авторская концепция непрерывного обучения информатике с 7-го
по 11-й класс предполагает знакомство с понятием «объект»
в основной школе и продолжение формирования и развития
этого понятия в средней (полной) школе. Учитывая, что в основной школе учащиеся могли изучать предмет «Информатика» по другим учебникам для следования авторской методической системе обучения необходимо рассмотреть это понятие
в рамках курса и наполнить его новыми примерами.
Объектный подход к изучению окружающего мира интуитивно свойственен каждому человеку. Как утверждают психологи,   развитие   ребенка начинается с развития сознания  
(«от головы»). Все животные после рождения сразу встают и
начинают двигаться. А человек сначала исследует   окружение, выделяя объект за объектом, а потом   начинает деятель-
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ностно осваивать его. Человек общается с реальным миром
через его объектную модель в своем сознании. Именно поэтому объектно-ориентированная концепция лежит в основе
программирования, которое в свою очередь является инструментом создания виртуального мира.
Формирование представления об объектах реального мира,
о системах, как совокупности объектов, распространение этих
понятий на виртуальный мир компьютера (конкретных программных сред), приведет к формированию у учащихся системного взгляда на мир, системному подходу к анализу проблем, при описании и решении которых в современном мире
используется унифицированный язык моделирования (UML),
авторами которого являются известные теоретики объектноориентированного программирования Г. Буч, Д. Румбах и
др. Недаром анализ и синтез систем входят в учебные планы
многих направлений высшего образования, как гуманитарных, так и технических.
Для развития «умения учиться», определяемого ФГОС [8]  
и новой парадигмой образования, рекомендуется предложить
учащимся сначала ознакомиться с материалом «Объект и его
характеристики» параграфа 1.2 «Представления об объектах
и системах окружающего мира».
На уроке в рамках освоения понятия «объект» рекомендуется провести с учащимися интерактивный диалог-брифинг в форме вопросов и ответов:
1. Назовите фразы со словом «объект» (охраняемый объект, объект наблюдения, объект изучения).
2. Приведите примеры объектов живой природы.
3. Приведите примеры объектов неживой природы.
4. Приведите примеры объектов, не имеющих определенной формы.
5. Какие объекты изучают на уроках физики (химии, географии и пр.).
6. Могут ли быть нематериальные объекты (не состоящие
из вещества) (Музыкальное произведение, рассказ, формулы и пр.).
7. Приведите примеры объектов виртуального мира (программной среды, компьютерного мира).
8. Можно ли явления назвать объектами?
9. Как можно назвать слово, обозначающее объект? Ответ:
имя объекта.
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10. Если мы называем какое-то слово, то человек сразу понимает, о чем речь? Не всегда, а только тогда кода знает, что означает это слово.
11. Что обозначают имена собственные? Имена конкретных
объектов.
В ходе этого диалога формируется понимание о многообразии объектов (Рис. 1.2), имени объекта обобщенного и конкретного.

Рис. 2. Формирование представления о многообразии объектов

Далее необходимо рассмотреть понятие «характеристика
объекта». Можно пояснить, что в русском языке используются разные слова, которые с одной стороны синонимичны слову «характеристика», с другой стороны, означают несколько
разные понятия. Это слова «свойство», «признак», «параметр», «величина», «атрибут», «реквизит». В терминологии
учебника слово «свойства» означает совокупность всех характеристик объекта, слово «параметр» означает характеристики, которые имеют конкретные значения, т.е. их возможно
«оцифровать». Параметры в свою очередь подразделяются на
«величины» — количественные параметры, и «признаки» —
качественные параметры.

Рис. 3. Свойства объекта
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В математике, технических науках распространен термин
параметр, означающий числовое значение, которое можно
измерить специальным инструментом. Эти значения позволяют описывать объект, сравнивать объекты. Для раскрытия
этого понятия можно предложить учащимся провести следующую поисково-аналитическую работу:
12. Открыть веб-сервис Яндекс-маркет.
13. Выбрать какой-либо товар.
14. Веб-сервис позволяет отметить интересующие товары и
сформировать сравнительную таблицу характеристик
объекта.
Обсудите, чем удобна такая таблица, попросите назвать
имена параметров и их значения.
Важно, чтобы у учащихся сформировалось четкое понимание, что любой параметр имеет название (имя) и значения.
Разнородные объекты различаются составом параметров, а
однородные объекты отличаются значениями одного набора
параметров.
Проведите параллель с виртуальным миром программной
среды. На примере текстового документа обсудите:
yy какие объекты встречаются в текстовом документе (символ, абзац, список, таблица, и пр.);
yy какие параметры объектов запрограммированы в конкретной программной среде (например, Word)
Можно аналогично обсудить объекты других сред. Можно
провести соревнование между командами, какая команда назовет более полно параметры объекта программной среды.
При обсуждении предложите формы описания объекта по
его параметрам:
Таблица 11

Форма табличного типа
Вид тетради

Количество
листов

Разлиновка

Тетрадь для первоклассника

12

косая
нейка

Общая тетрадь

48

Конторская
книга

96

Как соединены листы

Качество
бумаги

ли- скрепкой

высокое

клетка

прошиты

среднее

линейка

проклеены

низкое
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Таблица 12

Форма карточного типа
Параметры

Значения (диапазон)

Марка

Жигули, Волга…

Страна изготовления

Россия, Германия…

Цвет

Белый…

Скорость

0-150

Объем бензобака

0-40 (100)

Объем двигателя

1,5 л, 1,8 л, 2 л

Длина

405 см и др.

Для полноты представления приведите примеры характеристик, не являющихся параметрами, которые нельзя оцифровать — красота, любовь, честь, мужество и пр.
Следующая группа понятий — состояние, действие, процесс, поведение объекта. Прежде всего, надо отметить, что
значения параметров объекта могут изменяться с течением
времени. Попросите привести примеры объектов и изменения их параметров. Одни параметры меняются быстро, другие медленно, а некоторые вообще не меняются. 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 состояния? Некоторое внешнее воздействие
на объект или деятельность самого объекта. Так возникает
необходимость рассмотрения еще одной характеристики объекта — функциональной, которая позволяет составить представление 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, которые приводят к изменению состояния объекта. Именно такие действия составляют функциональное назначение объекта. Совокупность действий, выполняемых объектом, принято
называть поведением.
Предложите учащимся привести примеры изменения состояния объектов, и какие, по их мнению, действия (деятельность самого объекта или воздействие со стороны других
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объектов) приводят к изменению состояния. Это довольно
трудное задание, но благодаря этому обсуждению можно
прейти к понятиям «среда» и «процесс», «информационный
процесс». Например, приводя пример из учебника «под воздействием огня вода в чайнике закипает за 10 минут», можно говорить о внешнем воздействии и о том, что воду можно нагреть только в определенных условиях (среде), и о том,
что в данном случае очень трудно выделить действие, потому
что оно непрерывное и поэтому состояние объекта (воды) изменяется непрерывно, и в таких случаях эту ситуацию чаще
называют процесс, 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
виды информационных процессов, приведенные в учебнике,
и решите пример на определение объема передачи данных по
коммуникационной сети.
Для описания объекта можно использовать разные формы.
Одной из таких форма может быть таблица.  
Таблица 13

Описание объекта
Объект
параметры
название

действия

среда

значения

Еще одна форма описания объекта похожа на ту, что используется в языке UML. Объект изображается в виде прямоугольника, разделенного на три части. В верхней части указывают имя объекта, в средней — перечисляют параметры, в
нижней — действия.
Использование разных форм описания объектов подводит
к пониманию модели и информационной модели, о чем будет
идти речь на следующих уроках.
В качестве домашнего задания, предложите подготовить
устно ответы на вопросы и задания 1.8-1.28, выполнить письменно задания для самостоятельной работы 1.9-1.14, а также
прочитать пункты параграфа 1.2 «Понятие системы и принципы системного подхода в науке» и «Основы классификации
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объектов (систем)». Для учащихся,   проявляющих интерес к
предмету изучения выше базового уровня можно рекомендовать задания 1.4-1.6 из рубрики «Будьте любознательными».
Второй час учебного времени, отведенный на изучение данного параграфа, рекомендуется посвятить изучению понятия
системы и принципов системного подхода в науке, а также
основам классификации объектов (систем).
Для формирования понятия "система" учителю следует
пояснить на примерах следующие аспекты:
Таблица 14

Опорные точки раскрытия темы
Опорные точки раскрытия темы

Примеры

обсудить на разнообразных примерах, что целостный объект (сначала его можно назвать составной
объект) может состоять из отдельных частей, которые в свою очередь являются объектами

технические устройства
социальные объекты – семья
экономические объекты – кафе,
метро и пр.
биологические объекты - человек

есть параметры у составного объек- автомобиль – скорость
та и параметры (другие) у отдель- предприятие – ежедневный выпуск изделий
ных частей
Примечание. Не всегда сразу четко человек – температура
можно назвать параметры объекта, дом – количество этажей
т.к. у нас не хватает знаний для этого

части составного объекта не могут ни одна составная часть человека
с отдельности выполнять функцию не может выполнять свою функсоставного объекта
цию, если она отделена от человека
объекты могут находиться в отно- примеры отношений приведены
шениях
в учебнике
изменение параметров одной со- химическая реакция
ставной части приводит к измене- приготовление блюда из продукнию параметров других частей и тов
всего объекта в целом – связь между составными частями целого
Примечание. Учащиеся могут привести примеры, когда без какой-то составной части объект продолжает работать, например, автомобиль может ехать
на 3-х колесах. Надо пояснить, что у системы есть штатные и нештатные ситуации и есть понятие устойчивости системы, т.е. ее нормальное (штатное)
существование в некотором диапазоне параметров. Нас окружают достаточно
сложные системы, и учитель может не знать точное функционирование многих из них.
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Все обсуждаемые аспекты подводят к понятию системы
как совокупности взаимосвязанных элементов, рассматриваемых как единое целое. Далее следует сказать о системном
подходе, используемом в науке для исследования окружающего мира, его развития путем создания новых объектов
(технических, экономических, социальных и пр.). В учебнике рассматриваются основные системные принципы: целостность, структурность, иерархичность и множественность описания на уровне, достаточном для первичного понимания.
Так для пояснения структурности приводится понятный для
школьников пример структуры велосипеда, а для пояснения
множественности описания системы приводится пример двух
видов описании системы «Транспортная сеть населенного
пункта» — в виде матрицы расстояний между пунктами и в
виде графа. Такие описания позволяют анализировать эту систему, например, для определения кратчайших путей между
пунктами. Можно дополнить этот пример описанием транспортной сети в виде географической карты, например, посмотреть Яндекс-карту. Для усвоения этого принципа решите
совместно с учениками задачи для самостоятельной работы
1.9-1.11.
Понятие «классификация» связано с понятием система,
т.к. классификация представляет разновидность описания
некой системы. При рассмотрении этого понятия следует обратить внимание, что в рассмотренных ранее примерах система состояла из разных объектов, связанных между собой
(хотя в устройстве может быть и одинаковые объекты, например, кнопки на клавиатуре или винтики, которыми крепятся
части, но в данном случае они все равно являются отдельными элементами системы).
Часто мы имеем дело со множеством объектов, у которых
есть и одинаковые свойства, и разные, например, в магазине
все виды конфет (и других однотипных продуктов) располагают рядом, чтобы человек мог сравнивать их между собой и
выбирать. Для группы однотипных объектов придумывают
имя, обозначающее всю их совокупность (животные, конфеты, утюги, школьники, биатлонисты и т.д.). Таким образом,
вводится понятие «класс» и «экземпляр класса».
Поясните, что объединение отдельных объектов в класс
очень удобно для дальнейшего их исследования и описания.
Классификация является одним из научных подходов при систематизации знаний об окружающем мире. Обсудите, какие
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классификации знакомы школьникам из других предметов
(примеры в учебнике и другие). В ходе обсуждения также
надо показать иерархический подход к классификации объектов, пояснить, что довольно часто используют двоичный
принцип (дихотомический подход) классификации — разделение множества на классы на основании есть признак или
его нет.
При построении таких классификаций учащиеся должны
четко разбивать объекты на два противоположных класса: соответствующие выбранному основанию классификации и несоответствующие. Несмотря на кажущуюся очевидность такого способа разбиения, его освоение требует усилий со стороны
учащегося и учителя. Начать можно с очевидных примеров,
таких как выделить в классе чисел четные и нечетные, разделить группу на блондинов и брюнетов, а в конце привести
примеры, в которых трудно или невозможно на сегодняшнем
уровне знаний выделить противоположные классы (например, фундаментальные и прикладные знания).
Обсуждение иерархии удобно проводить на примере генеалогического дерева. Сформулируйте понятие иерархии —
разделение множества объектов на классы по уровням подчиненности, при котором 1) есть только один класс 0-го уровня
(корень) обозначающий все множество 2) каждый класс следующих уровней, подчинен только одному классу верхнего
уровня (родитель) и может иметь несколько подчиненных
классов нижнего уровня (потомков). На примере сервиса
Яндекс-маркет или практически любого интернет-магазина
можно увидеть пример иерархической структуры описания
товаров. Операционная система предлагает пользователю использовать иерархическую структуру хранения файлов, путем создания папок и подпапок.
С классификацией связано понятие «наследование», которое в учебнике рассматривается на примерах. На том уровне
опыта, который характерен для данной возрастной группы,
понятие «наследование» учащиеся чаще всего ассоциируют
только лишь с биологических позиций — наследование детьми некоторых биологических свойств своих родителей, в лучшем случае они могут сказать о генах.
Однако эти примеры не совсем характерны для понимание
этого свойства в технике, программировании, объектно-ориентированном анализе. Так, у человека — два предка. Поэтому можно привести пример со строительным типовым разме-
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ром. Чтобы можно было совмещать различные строительные
конструкции, устанавливают некоторые типовые размеры —
высота потолка, размеры строительных панелей, высота и
ширина дверного проема. Благодаря такому соглашению
появилось разделение производств — одни делают внешние
панели, другие — двери, третьи — окна и т.д. Технологии
строительства, материалы, архитектурные проекты разнообразные, а наследование единых типовых размеров позволяет
совмещать элементы в одном строении.
Пояснить понятие класса и наследования можно на примере создания и использования стилей форматирования в среде
Word. Базовый класс — стиль Обычный, классы наследники — стили других элементов текста.
Раскрывая такое свойство классов, как наследование нужно иметь в виду, что этот термин используется в объектноориентированном проектировании и программировании для
обозначения одного из видов отношений между классами
(наряду с другими отношениями: ассоциация; агрегация; использование и др.) и имеет более узкое толкование, чем приведенное в учебнике.
В ходе урока в процессе выделения классов явно или неявно используется понятие «основание классификации». Целесообразно, учитывая уровень сформированности умения
выделять классы, еще раз обратить внимание учащихся на то
общее, что позволило объединить отдельные экземпляры объектов в один класс. На этом этапе обучения, следует выделить
соответствующие основания классификаций в рассмотренных
примерах классификаций.
Выделяя классы и подклассы целесообразно строить графическое изображение классификации, усиливая наглядность
обучения. Для закрепления на доске (или с использованием
мультимедиапроектора вывести заготовку рисунка на экран)
можно изобразить классификацию систем (параграф 1.2 рисунок 1.6), некоторые из прямоугольников должны оставаться пустыми, их заполнят учащиеся.
Тема завершается обсуждением возможности разработать
классификацию систем, отличную от предложенной в учебнике.
Параграф 1.3. «Информационный процесс и его составляющие» изучается в контексте с материалом параграфа
1.2. Это позволит уложиться в рамки малого объема учебно-
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го времени. С понятием информационного процесса учащиеся знакомы из курса основной школы, поэтому на данном
этапе предполагается его развитие. Учителю рекомендуется
провести беседу на понимание, что такое информационный
процесс, а также, в чем состоит различие между процессами
разной природы. В ходе беседы следует активизировать учащихся на приведении примеров информационных процессов
и их обсуждение.
Во ФГОС [8] и многих источниках говорится об информационных процессах в живой природе. К этому понятию
следует подходить осторожнее, т.к. для идентификации информационного процесса нужно четко представлять, в чем
состоит передача, хранение, обработки информации. Например, цветок поник, потому что в почве нет достаточной влаги. Воспринимает ли цветок информацию? Почву полили, и
цветок стал впитывать влагу и опять «ожил». Есть ли здесь
обработка информации? В обоих случаях это формы проявления природных сигналов и законов, а не информационных
процессов.
Поэтому говоря об информационных процессах в природе
все-таки правильнее говорить о восприятии природных сигналов человеком или техническими устройствами, изобретенными человеком, как примерами приемника информации.
В рамках этой темы можно обсудить технические устройства
приема-передачи информации, о датчиках воспринимающих
сигналы, о возможности компьютерной обработки этих сигналов.
Практическая часть этого параграфа заключается в решении задач, связанных с передачей данных по коммуникационным сетям (пример 1.7 и задачи для самостоятельной работы
1.15-1.18 в конце параграфа).   Эти задачи в большей степени
ориентированы на итоговую государственную аттестацию.
Параграф 1.4. «Информационная модель объекта» имеет
целью связать три понятия «информация», «объект» и «модель». Как было сказано выше другой точкой, на которую
опирается понятие «информация» является понятие модели.
Первоначальное знакомство с этим понятием учащиеся получают в основной школе. Понятие модели сопровождает человека всю жизнь, как в обычной бытовой жизни, так и в профессиональной, потому что представление об окружающем
мире у человека формируется именно в виде моделей того,
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что его окружает, с чем человек имеет дело. Чем адекватнее
сформирована модель, тем правильнее взаимодействует челок
с окружающим миром, и более готов к его дальнейшему познанию и развитию. Именно благодаря этому понятие модель
легко формировать, основываясь на имеющемся опыте учащегося и привлекая к рассмотрению все новые и новые модели.
На уроке рекомендуется провести обсуждение следующих
аспектов:
yy дать определение модели, обсудить примеры оригинала и
его модели;
yy чтобы показать разнообразие моделей необходимо при
обсуждении выделить материальные и нематериальные
модели, модели объектов, а могут быть модели процессов, систем;
yy привести примеры материальных и нематериальных моделей;
yy вспомнить, как мы описывали объекты и придти к выводу, что любое описание объекта  - это и есть информация
о нем.
Перед тем, как дать определение информационной модели
обсудите следующие вопросы
1. Можно ли понять, о каком объекте идет речь по описанию? Для этого описание должно быть написано на
доступном пониманию уровне. Если не понятно, о чем
идет речь? Значит, не хватает знаний и описание дано
недостаточно полно и понятно.
2. Можно ли по математической формуле понять, о чем
она? Если четко описано, что означают буквы, используемые в формуле.
Выводы: описание с использованием разных форм, символов, условных обозначений позволяет сохранять, передавать
знания, служит толчком для уточнения знаний.
Дайте определение информационной модели и обсудите,
в каких формах может быть представлена информационная
модель. Расскажите о необходимости задания цели для построения информационных моделей и о множестве информационных моделей одного и того же объекта в зависимости от
поставленной цели.
Рассмотрите приведенный в учебнике пример разных целей разработки модели «строительство жилого дома». Можно
продолжить этот пример, обсудив цель строителя дома. Его
цель — обеспечить строительство дома в заданные строки.
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Отталкивая от цели моделирования, обсудите примеры информационных моделей в зависимости от цели и формы их
представления.
Например, табличная форма сравнительных характеристик объектов одного класса. Цель составления такой таблицы — хранение информации и сравнение объектов. Таблицы
в базах данных — характерный пример таких информационных моделей.  
Другой пример, описание класса объектов, как это принято в объектно-ориентированном программировании (см.
выше). Формулы и математические соотношения — один из
наиболее сложных, но вместе с тем распространенных примеров информационных моделей.
Обсудите, что нужно руководителю стройки для выполнения цели — строительство дома в срок. Надо рассчитать
потребность материалов: бетон, арматура для возведения несущих стен, кирпич для фасадных стен, окна, двери, блоки
лестничных пролетов. При том надо не просто знать общее
количество, но и когда и в каком количестве эти материалы
надо подвозить на стройку, чтобы сразу можно было их использовать. Бетон нельзя привезти заранее — он застывает.
Другие материалы нельзя привезти заранее, потому что около
строительной площадки мало места для их хранения. Чтобы
решить все эти задачи своевременной доставки материалов на
стройку требуются расчеты, а для них нужны формулы. Все
вместе они составляют математическую модели процесса, который называется «управление цепями поставок» и составляет отдельную науку.
Чем сложны математические модели? Сложны для восприятия, т.к. надо за буквенными обозначениями видеть
конкретные характеристики объектов окружающего мира.
Сложны для построения, т.к. отображают закономерности реального мира, а для того чтобы их правильно описать требуется изучить объект или процесс. Именно поэтому при моделировании математическая модель может быть неправильно
составлена и при моделировании важно это понять.
А как понять, правильно ли составлена модель? Надо сопоставить результаты моделирования с реальным объектом и
сделать вывод, насколько близко это соответствие. Обсудите
понятие адекватности информационной модели.
В параграфе 1.4 рассматривается также близкое к информационной модели, но вместе с тем и отличное понятие
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«информационный объект», как совокупность логически связанных данных, трактуемых как единое целое. Следует объяснить, что многие информационные модели, будучи однажды созданными, начинают жить своей собственной «жизнью»
в отрыве от цели, с которой они создавались. И в этом смысле
они сами становятся объектами, но их основной смысл — это
содержащаяся в них информация. Человек, использующий
такой объект, наполняет информацию смыслом, при этом
своим, может использовать информацию со своими целями.
Обсудите примеры информационных объектов, приведенных
в учебнике, а также других.
Параграф 1.5. «Информационные системы» запланирован к изучению в 11-м классе и знакомит учащихся с важным понятием информатики — информационной системой.
Рекомендуется предложить прочитать материал параграфа
в качестве подготовке к уроку, используя одну из технологий — самостоятельной или групповой работы, рассмотренные ранее, а на уроке обсудить в виде беседы или брифинга
между командами или отдельными выступающими основные
опорные пункты:
yy что такое информационная система;
yy примеры информационных систем компьютерных и некомпьютерных;
yy что такое пользователь информационной системы;
yy система управления базой данных, как пример информационной системы;
yy понятие замкнутой и разомкнутой информационной системы;
yy информационные процессы в информационных системах;
yy автоматизированные и неавтоматизированные информационные системы;
yy классификация информационных систем;
yy безопасная работа в информационной системе.
Особое внимание уделите обсуждению факторов, влияющих на здоровье человека при работе за компьютером, рассмотренных в учебнике. В качестве примеров информационных
систем, доступных понимаю учащимися, можно предложить
электронный дневник, системы управления образовательным
контентом (LMS), если таковые используются в школе, систему «Госуслуги». Данная тема может быть развита на других
уроках. Вопросы классификации информационных систем
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можно дополнить поиском в Интернете примеров отдельных
видов ИС.
Параграф 1.6. «Информационные технологии» рассматривается на одном уроке с параграфом 1.5. Материал параграфа является в некотором аспекте обобщением знаний
и умений об разнообразных информационных технологиях,
полученных за время обучения информатике. Рекомендуется
предложить учащимся подготовиться к обсуждению на уроке
вопросов:
yy сравнения материальной и информационной технологии;
yy рассмотрения отдельных аспектов определения ИТ;
yy примеров ИТ, известных школьникам;
yy исторических этапов развития информационных технологий.
Развитие темы рекомендуется продолжить при изучении
конкретных информационных технологий в 11-м классе

Тема 2. Представление информации в компьютере
Цели обучения:
yy развитие и углубление представлений об универсальности дискретного представления информации;
yy расширение круга задач, связанных с представлением
информации в компьютере.
Ключевые слова: алфавит, байт, бит, основание (мощность) алфавита, объем сообщения; позиционные системы
счисления, позиция цифры в числе, система счисления, цифра, элемент алфавита.
Методическое обеспечение:
[1, 6] глава 2, [3]
Таблица 15

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Работа
на уроке, час.

Самостоятельная
деятельность, час.
(рекомендации)

Работа
на уроке, час.

Самостоятельная
деятельность, час.
(рекомендации)

10-й

1

2

3

3

11-й

2

7

3

3

Итого

3

9

6

6
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В результате изучения темы учащиеся:
должны знать
yy о системе счисления как примере знаковой системы, ее
элементах и их взаимосвязях;
yy о родственных системах счисления;
yy об универсальности дискретного представления информации;
yy способы кодирования основных видов информации –
числовой, текстовой, графической, звуковой;
yy единицы измерения информации.
yy способы представления и восприятия информации в различных системах.
yy о представлении чисел в компьютере.
yy о математических основах обработки информации на
компьютере;
должны уметь
yy уметь представлять числа в краткой и развернутой форме записи чисел в позиционных системах счисления.
yy переводить вещественные числа из десятичной системы
счисления и в систему счисления с другим основанием;
yy вычислять объем информации различного вида;
получат возможность
yy применять алгоритм перевода из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и
обратно с использованием триад восьмеричной и тетрад
шестнадцатеричной систем счисления;
yy преобразовывать текстовую, графическую и звуковую
информацию из аналоговой формы в дискретную (цифровую) и обратно.
yy осуществлять выбор способа представления информации
в соответствии с поставленной задачей.
yy выполнять суммирование двоичных чисел;
yy использовать дополнительный и обратный код для представления отрицательных чисел в компьютере;
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
Знакомство с понятиями, рассматриваемыми в данной
теме, учащиеся начинают в основной школе. Согласно примерной программе по информатике учащиеся должны изучить раздел, называемый «Математические основы инфор-
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матики» и освоить понятия системы счисления, двоичной,
восьмеричной, шестнадцатеричной систем счисления и научиться представлять целые числа в этих системах в пределах
от 0 до 1024. В основной школе также начинается формирование представлений об универсальности цифрового (двоичного) представления основных видов информации — текстовой, графической, звуковой, — и об измерении количества
информации в сообщении.
Вместе с тем, следует отметить, что содержательная линия
«Математические основы информатики» в примерной ООП основной школы [6]   достаточно объемна по составу и содержательной емкости дидактических единиц, и наряду с алгоритмизацией и программированием является одной из наиболее
сложных для понимания и усвоения. Учащимся трудно сразу
сформировать понимание об универсальном дискретном представлении информации, оперировать с двоичными числами и
видеть за ними текст, обычные числа, изображение, звук и
другие виды информации. Для прочного усвоения материала
необходимо выделить достаточно времени на решение задач,
чего зачастую не хватает в виду объемности программы по
информатике. Кроме этого спектр задач этой содержательной
линии очень широк. В основной школе нет возможности охватить его в полной мере.
Поэтому если говорить об уровне знаний учащихся к началу обучения в 10-м классе, то можно смело утверждать, что
даже если учащиеся и имеют представление о перечисленных
выше понятиях и категориях информатики, то в большей
мере поверхностное, на пропедевтическом уровне.
Исходя из такой оценки уровня остаточных знаний, учащихся к моменту начала обучения в 10-м классе, строится содержание обучения по данной теме в старшей школе.
Для решения практических задач по теме в соответствии
с выбранным профилем обучения и формирования метапредметных результатов необходимо углубленное изучение базовых понятий. Для развития и углубления универсальности
дискретного двоичного представления информации надо показать, что подходы к кодированию и представлению разных
видов информации различные. Для числовой информации
надо рассмотреть следующие вопросы: об универсальности
подходов к представлению чисел в системах счисления с любым основанием, алгоритмы перевода вещественных чисел
из десятичной в двоичную форму, о форматах представления
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целых и вещественных числа в компьютере, в том числе и отрицательных.
Для текстовой, графической, звуковой информации учащимся достаточно уметь оперировать с целыми неотрицательными двоичными числами и иметь представление о
родственных системах счисления. Эти умения должны быть
известны учащимся. Следующий концентр обучения — это,
прежде всего, формирование умений, связанных с оценкой
объема различных видов информации в сообщении. Это понимание формируется с помощью разнообразных практических
задач. Данная тема закладывает основы понимания вопросов
криптографии и кодирования информации в современных информационных системах, что станет следующим концентром
профессиональном обучении.
Ожидаемые результаты обучения
yy личностные: Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-9;
yy метапредметные: М-1, М-3;
yy предметные О-1, И-5.2, О-9;
Педагогические технологии, используемые при обучении
по теме
yy клаccно-урочная технология обучения
yy технология организации самостоятельной деятельности;
yy технология проблемного (интерактивного) обучения;
yy технология кейсов.
Рекомендации к раскрытию содержания темы.
В виду сложности вопросов, рассматриваемых в данной
теме, для формирования мотивации к обучению рекомендуется максимально использовать интерактивные формы проведения уроков с использованием соревновательных элементов.
Большинство учащихся можно увлечь изучением материала для подготовки к соревнованию «Двоичный марафон».
Для этого разбить класс на команды (2—3) и в командах
распределить между участниками команд учебный материал параграфов. Разбиение на команды желательно провести
случайным или псевдослучайным образом, так, чтобы по возможности команды подобрались одинаковые по составу. При
этом участвовать должен каждый член команды. Уроки построить в соревновательной манере.
Например, сначала выступает участник одной команды по
закрепленной за ним теме, а оппонент из другой команды за-
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дает ему вопросы и оценивает правильность ответа. За выступление каждого участника и оппонента выставляется оценка
в журнал. Можно организовать соревнование по решению задач — участникам от каждой команды предлагается решить
задачу (одинаковую для всех или разные, но однотипные),
кто быстрее. Оценки тоже можно выставлять с обсуждением
или привлекая на каждый урок жюри из учеников класса.
Если же предполагается проводить соревнование «Двоичный
марафон» между классами, то работа на уроках может рассматриваться как отборочный тур.
Заметим, что большая часть параграфов 2.1 и 2.2 ориентирована на углубленное изучение систем счисления и подготовку к сдаче ЕГЭ. Поэтому можно его использовать для формирования навыков самостоятельной работы с материалом у
тех учащихся, которые ориентированы на сдачу ЕГЭ. По тематическому планированию на эти параграфы отведен только
1 урок в 10-м классе. Поэтому материал излагать придется в
сжатом (обзорном) виде.
Основное внимание на уроках следует сосредоточить на
материале параграфов 2.3 - 2.7, направленном на развитие
понятия об универсальности дискретного представления информации. Это материал 11-го класса.
Приступая к изучению данной темы целесообразно провести входной контроль остаточных знаний по содержательной
линии «Математические основы информатики» в соответствии с примерной ООП, в ходе которого проверить, чему научился ученик:
yy описывать размер двоичных текстов, используя термины
«бит», «байт» и производные от них;
yy кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой
таблице;
yy определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту
(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
yy определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного
кода;
yy записывать в двоичной системе целые числа от 0 до
1024;
yy переводить заданное натуральное число из десятичной
записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
yy сравнивать числа в двоичной записи;
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yy познакомился с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодовыми таблицами;
Перед проведением входного контроля предложите учащимся повторить пройденный в 7-9-х классах материал.
Оценку уровня остаточных знаний можно провести в виде
проверочной работы, либо в виде компьютерного тестирования (при наличии возможности), в виде опроса на уроке.
Примерные задания входного контроля приведены в Приложении к теме 2. На основании итогов входного контроля учитель корректирует план изучения данной темы.
Параграф 2.1. «Системы счисления» содержит материал, направленный на расширение представления учащихся о
системах счисления с любым основанием. Вместе с тем круг
рассматриваемых задач в основном затрагивает наиболее важные родственные системы счисления с основанием 2, 8, 16.
Пункт «Объектный подход к понятию «система счисления»» развивает авторскую концепцию системно-информационного подхода к описанию картины мира, в котором увязываются понятия « объект» и «система» и другие связанные с
ними понятия информатики. Цель материала — объяснить,
почему в понятии «система счисления» употребляется слово
«система» и как это увязывается с понятием «система».
Вспомните с учащимися понятие «система» и основные
системные принципы: наличие элементов, взаимосвязей, целостности (эмерджентности). В ходе обсуждения учитель подводит учащихся к пониманию, что
yy элементы системы — это числа, при этом цифры являются элементарными — неделимыми единицами системы;
yy взаимосвязи — это правила образования чисел из цифр и
правила сложения;
yy эмерджетнность (системный эффект) – наличие свойств
ни одному отдельному в данном случае – это две характеристики системы счисления – алфавит и основание.
Данный пункт можно обсудить не в начале, а в конце рассмотрения материала параграфа.
Следующая задача учителя — сформировать умение представлять число в позиционной системе счисления с любым
основанием в виде разложения по степеням и свернутом
виде.
В качестве вступления к рассмотрению этого материала задайте вопросы:
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Назовите алфавит и основание 7-ичной системы счисления, 13-ичной системы счисления.
Как образуется алфавит системы счисления с основанием
больше 10-и?
Как определяется номер позиции цифры в числе, если оно
целое?
Как определяется номер позиции цифры в дробной части
вещественного числа?
Прокомментируйте представленную в учебнике формулу
разложения по степеням числа в системе счисления с производным основанием, т.е., по сути, свернутой и развернутой
записи числа. Особенно надо подчеркнуть, что формула дается не для целого, а для любого вещественного числа. Рассмотрите примеры в учебнике разложения числа по степеням.
Решите на доске несколько примеров, представленных ниже.
Пример 2.1.
53101,026 = 5*64 + 3*63 + 1*62 + 0*61 + 1*60 + 0*6–1 + 2*6–2,
В другом примере используйте систему счисления с алфавитом больше 10-и цифр.
Пример 2.2.
A64D5,28С14 = 10*144 + 6*143 + 4*142 +13*141 +
+ 5*140 + 2*14–1 + 8*14–2 + 12*14–3,
Обратите внимание, что в этой записи вместо цифр 14-ичной системы счисления A, С и D записаны их десятичные
аналоги, так же как и для основания.
Правильнее было бы записать разложение в таком виде
A64D5,28С14 = A*104 + 6*103 + 4*102 +D*101 +
+ 5*100 + 2*10–1 + 8*10–2 + C*10–3.
Здесь, число 10 означает 14, записанное в 14-ичной системе счисления, как
1414 = 1*101 + 0*100 .
Однако такая запись для операций с числами не используется, т.к. человеку привычнее сводить все операции к действиям с десятичными числами.
Спросите у учеников, как правильно должна быть представлена запись числа 53101,026 в виде разложения по степеням.
Оказывается, основание 6 в 6-ичной форме тоже будет выглядеть как 10. На самом деле можно увидеть закономерность
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того, как записывается основание любой системы счисления
в этой системе. Сделайте вывод, что во всех системах счисления основание будет записываться как 10.
Для формирования понятия «номер позиции в числе» и
понятия «основание системы счисления» рассмотрите примеры, аналогичные, приведенному в параграфе. Общая формулировка: во сколько раз цифра, записанная на одной позиции
в числе, отличается от такой же цифры, но записанной на
другой позиции.
Решите примеры на понимание и правильное определение
номера позиции в числе и как изменяется вес цифры .
Пример 2.3. В числе 5305,057 цифра 5 встречается на 3-х
позициях 3-й, 0-й и -2-й (слева-направо). Поскольку основание системы счисления 7, то цифра на 3-й позиции больше
чем цифра на 0-й позиции в 73 = 343 раза. Соответственно,
0-я цифра больше -2-й в 72 = 49 раз.
Для самостоятельной работы по этой теме в учебнике представлена задача 2.1.
Следующая задача учителя — сформировать умения перевода числа из недесятичной позиционной системы счисления в десятичную.
В учебнике задачи перевода из недесятичной системы счисления в десятичную рассматриваются раньше, чем перевод из
десятичной системы счисления в недесятичную, т.к. они проще для понимания и напрямую связаны с разложением числа
по степеням основания.
Для такого перевода достаточно представить число в виде
разложения по степеням и выполнить сложение.
Вернитесь к 2-м предыдущим примерам и попросите учеников вычислить, как выглядит аналогичное число в десятичной системе счисления, с 2-3-мя знаками после запятой.
Пример 2.3.
53 101,026 = 5*64 + 3*63 + 1*62 + 0*61 + 1*60 + 0*6–1 +
+ 2*6–2 = 6 480 + 648 + 36 + 1 + 0 + 2/36 = 7 165 + 2/36 =
= 7 165 + 0,056 = 7 165,056
Пример 2.4.
A6 4D5,28С14 = 10*144 + 6*143 + 4*142 +13*141 +
+ 5*140 + 2*14–1 + 8*14–2 + 12*14–3 = 384 160 +
+ 16 464 + 784 + 182 + 70 + 0,188 = 401 660,188
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Дробная часть 0,188 — это результат сложения всех слагаемых с отрицательной степенью и округления до 3-х знаков
после запятой.
Следующая задача учителя — сформировать умения перевода числа вещественного числа из десятичной системы
счисления в другую позиционную систему счисления.
В ходе урока учителю следует привести алгоритм перевода
числа вещественного числа из десятичной системы счисления
в другую позиционную систему счисления, который включает в себя 2 фазы: перевод целой части числа и перевод дробной части числа.
В качестве методической формы обучения можно использовать работу в группе из 2-х учеников. Вызвать одного ученика к доске — он будет выполнять алгоритм перевода заданного числа. Второй ученик должен с места читать шаги
алгоритма по учебнику. Все остальные ученики должны следить за правильностью выполнения алгоритма на доске.
Для перевода целой части числа используется метод последовательного деления числа на основание. Предложите использовать для записи шагов последовательного деления таблицу (типа таблицы 1, см. ниже).
Пример 2.5. Перевести десятичное число 673,203 в шестеричное с 3-мя знаками после запятой.
Сначала переведем целую часть заданного числа – 673.
Таблица 16

Шаги последовательного деления целой части числа на 6.
Шаг выполнения алгоритма

Число

Частное

Остаток

1

673

112

1

2

112

18

4

3

18

3

0

Деление закончилось на 3-м шаге, т.к. частное получилось
меньше, чем делитель.
целая часть числа в шестеричной системе счисления будет
иметь вид 3041 (записываем, начиная с последнего частного и
всех остатков «снизу-вверх»).
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Далее переведем дробную часть числа
Таблица 17

Шаги последовательного умножения
дробной части числа на 6.
Шаг выполнения алгоритма

Число

Результат умножения на основание

Знак дробной
части числа

1

0,203

1,288

1

2

0,288

1,728

1

3

0,728

4,368

4

Дробная часть в шестеричной системе счисления будет
иметь вид 0,114.
Таким образом, результат будет иметь вид
673,20310 = 3041,1146.
Рассмотрите другие виды задач, связанных с переводом
числа из десятичной системы счисления и обратно. Используйте задачи для самостоятельной работы в конце параграфа
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 из учебника.
В учебнике рассматривается задача на работу с числами в
разных системах счисления, которая в общей постановке звучит так: «укажите через запятую в порядке возрастания все
основания систем счисления, в которых запись числа N оканчивается на а». Задачи этого типа относятся к расширенному
курсу.
Для самостоятельной работы в конце параграфа приведены аналогичные задачи 2.6, 2.7.
Для лучшего усвоения данной темы рекомендуется выполнить практическую работу на компьютере 2.1 либо в форме
самостоятельной внеурочной творческой работы, либо при наличии дополнительного времени, либо в рамках темы, посвященной технологиям работы в среде табличного процессора.
В этой работе предлагается разработать в среде табличного
процессора модель перевода вещественного числа в двоичное.
Образец построения модели представлен в учебнике. В Приложении  к теме 2 представлен вариант реализации вычислительной модели.
Для проверки работы модели предложите ученикам выполнить письменный перевод некоторых чисел из десятичной
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системы счисления в двоичную, а затем проверить с помощью
модели, правильно ли сделан перевод. Если результаты не
будут совпадать, значит, надо провести анализ, где сделана
ошибка — в ручном переводе или в модели.
Следующая задача учителя — научить работе с числами
в родственных системах счисления.
Родственными называются такие системы счисления, у которых основания являются степенью одного и того же числа.
Самые известные и используемые в информатике и вычислительной технике родственные системы счисления — это
двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы. Они
кратны степени числа 2.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы в основном
используются для свернутой (более краткой записи) двоичных чисел. Однако можно назвать и другие родственные системы счисления, например, троичная и девятеричная, а также другие.
При объяснении учебного материала рассмотрите в учебнике таблицу перевода чисел от 0 до 15 в двоичную систему
счисления, а также представление этих чисел в восьмеричной
и шестнадцатеричной системах. Обсудите закономерность образования чисел. Для быстрого оперирования переводом желательно поработать над запоминанием двоичных чисел от 0
до 15.
Обсудите, сколько цифр требуется для перевода алфавита
8-й системы счисления в двоичную, сколько для перевода алфавита 16-й системы в двоичную.
На основе этого анализа сформулируйте алгоритмы быстрого перевода из 2-й в 8-ю и 16-ю системы счисления и обратно.
Рассмотрите примеры перевода чисел
Пример 2.6.
5478 = 101 100 1112
B41C16 = 1011 0100 0001 11002.
1 100 111 100 011 0102 = 001 100 111 100 011 0102 = 147
4328.
10 1100 1010 10012 = 0010 1100 1010 10012 = 2CA916.
Аналогичные задачи для самостоятельного решения приведены в конце параграфов 2.8, 2.9.
Следующая задача учителя — познакомить с арифметическими действиями в разных системах счисления.
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Данная тема рассматривается только применительно к выполнению операции сложения двоичных чисел, т.к. это основная операция обработки двоичной информации в компьютере.
Вспомните, как выполняется операция сложения десятичных чисел, как (при каких условиях) образуется единица переноса в соседний разряд.
Составьте на уроке вместе с учащимися таблицу сложения
двоичных цифр. Обратите внимание, что 1 + 1 = 102.
Найдите также, чему равно 1 + 1 + 1 = 112.
Обсудите алгоритм сложения двух двоичных чисел, по
аналогии сложения десятичных.
Рассмотрите несколько примеров сложения двоичных чисел.
Аналогичные задачи для самостоятельного решения приведены в конце главы 2.10, 2.11.
Для усвоения данной темы рекомендуется выполнить
практическую работу на компьютере 2.2. В практической работе предлагается составить в среде табличного процессора
вычислительную модель сложения двух двоичных чисел, а
также приведен образец применения этой модели.
На освоение материала параграфа отводится 0,5 часа, но
реально этого времени не достаточно.   Поэтому часть материала отводится на самостоятельную проработку.
Параграф 2.2. «Представление числовых данных» посвящен вопросам представления чисел в компьютере. Важно, чтобы учащиеся уяснили, что для представления числа
отводится не произвольное количество бит, а строго определенное количество байтов — 1, 2, 4, 8. А, следовательно, во-первых, это накладывает ограничение на величину
числа, во-вторых, существует проблема представления как
очень больших, так и очень маленьких чисел в компьютере,
и, в-третьих, необходимо уметь оценивать диапазон чисел,
представляемых заданным количеством байтов. Кроме этого, в данной теме рассматриваются вопросы представления
отрицательных чисел.
Материал рекомендуется рассматривать в последовательности его расположения в учебнике. В базовом курсе достаточно рассмотреть форматы представления чисел, алгоритм
и примеры представления целых положительных чисел (пример 2.7 и задания для самостоятельной работы 2.12-2.14).
В расширенном курсе — остальной материал параграфа:
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yy рассмотреть алгоритм и примеры представления целых
отрицательных чисел (примеры 2.8, 2.9 и задания для
самостоятельной работы 2.15-2.17);
yy ввести понятие нормализованной формы числа;
yy рассмотреть алгоритм и примеры представления вещественных положительных и отрицательных чисел (пример 2.10 и задания для самостоятельной работы 2.182.30)
В рассмотренных примерах дополнительно требуется перевести число из двоичной записи в шестнадцатеричную, что
показывает применимость родственных систем счисления.
Некоторую сложность для понимания составляет понятие
целочисленного формата, т.к. его принято также называть
формат с фиксированной точкой, именно потому, что точки
(разделителя десятичной дроби) в данном случае нет. Поэтому для лучшего понимания рекомендуется использовать название «целочисленный формат представления чисел».
Вопрос представления информации в компьютере всегда
связан с оценкой объема памяти, занимаемого ею. Вопрос об
оценке объема числовой информации в учебнике не рассматривается. Однако на нем следует остановиться. В общей постановке задача звучит так: «Задан массив N вещественных
чисел, представленных в К-байтовом формате, где K = 2, 4,
8. Оцените совокупный объем числовых данных». Ответ: K *
N. Поэтому для того, чтобы оценить объем числовых данных
надо знать только формат представления чисел, количество
байтов, выделяемых на 1 число и количество чисел в массиве,
а уметь представлять число в данном формате не обязательно. Поэтому материал этого параграфа в основном относится
к расширенному курсу.
Параграф 2.3 «Представление текстовых данных» расширяет знания школьников о представлении текстовой информации. При изучении материала следует подчеркнуть, что текстовые символы представляются в компьютере, как и любая
информация, в двоичном коде, а, следовательно, существует
проблема выбора кодировки текстовых символов. Рассказать
историю появления кодовой таблицы ASCII и рассмотреть на
уроке структуру этой таблицы. Урок проводится в форме проблемной беседы, посредством поиска ответов на вопросы.
По какому принципу расположены символы в таблице?
Как формируется код символа (выполнить несколько примеров определения кодов)?
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Как расположены в таблице символы прописных и строчных букв.
Ответы на эти вопросы приведены в учебнике.
Кодировка Unicode имеет достаточно сложную структуру,
поэтому достаточно знать о ней общую информацию, в частности, что символ кодируется 2-мя байтами.
В расширенном курсе рассмотрите пример 2.11, приведенный в учебнике. Решите аналогичную задачу 2.33 в конце параграфа.
В рамках этого параграфа необходимо отметить разницу
между кодированием числа как числа и как текстовой информации.
Основное применение полученных знаний реализуется в
задачах оценки информационного объема текстового документа (пример 2.12 и задачи для самостоятельного решения
2.31, 2.32,3.34 – 2.40).
При наличии времени или в качестве исследовательской
работы можно предложить учащимся сохранить текст в виде
файла *.txt   (например, в Блокноте) и в виде файла *.docx
(Word). Рассчитать самостоятельно объем текстового сообщения и сравнить его с размером получаемого файла. Сделать
выводы. Блокнот сохраняет неформатированный текст, а,
следовательно, размер файла совпадает с информационным
объемом текста. В файле формата  docx кроме текста кодируется формат текста (размер, начертание, стиль и пр.), а, следовательно, размер файла больше информационного объема
текста.
Параграф 2.4 «Представление графических данных» расширяет знания школьников о представлении текстовой информации. В начале изучения параграфа 2.4 в качестве повторения и расширения знаний вспомните (обсудите) два
основных вида компьютерной графики — векторной и растровой. Далее переходя к обсуждению растровой графики,
вспомните понятие пиксел, цветовая палитра, глубина цвета.
Обсудите следующие вопросы.
Что такое растровая графика?
Что такое векторная графика?
Какие вам известны программы для создания изображений
растровой графики (например, Paint) и векторной (например,
панель Фигуры в Word)?
Как формируется растровое изображение?
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Как формируется векторное изображение?
В чем заключаются преимущества и недостатки растровой
и векторной графики (см. Приложение)?
Для демонстрации приведенных различий можно провести
практическую работу на компьютере.
Для расширения кругозора учащихся можно обратить
внимание, что в современных текстовых процессорах существуют графические шрифты, у которых каждый символ —
это маленькая графическая картинка — пиктограмма. В среде Word это шрифты Webdings, Wingdings (3 набора). Можно
рассмотреть эти шрифты, обсудить, какого наибольшего размера можно создать такой символ, и где их можно применять. И, главное, что такие символы кодируются только в кодировке Unicode, и информационный объем вычисляется как
для текстовой информации.
Далее задача учителя — сформировать и научить применять понятие «глубина цвета». Говоря о понятии «глубина
цвета» можно сначала обсудить монохромную палитру — в
ней всего 2 цвета — черный и белый. Как можно закодировать эти цвета двоичным кодом. Например, 1 — черный цвет,
0 — белый. Таким образом глубина цвета в монохромной
палитре равна 1 — для кодирования всех цветов понадобится всего 1 бит. Далее обсудите, как вычислить глубину цвета для палитры с произвольным количеством цветов. Здесь
применима формула Хартли или ее аналог в виде степенной
функции. Однако учащиеся не очень хорошо воспринимаю
эту формулу, поэтому в учебнике рассматривается простой
алгоритм, который приводит к нужному результату и методически объясняет, как решается проблема кода минимальной длины. Кроме этого такой алгоритм является удобным
мостиком для перехода от естественного кодирования в десятичном коде.
Алгоритм определения глубины цвета
1. Перенумеровать цвета палитры десятичными порядковыми числами, начиная с 0.
2. Перевести в двоичный код последний (максимальный)
порядковый номер. Сколько двоичных разрядов будет в
этом числе, столько бит и потребуется для кодирования
всех цветов палитры.
В этом алгоритме важно понимать, почему для правильного ответа надо нумеровать данные, начиная с нуля, а не с 1,
как это принято в жизни.
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На основе этого алгоритма вычислите, глубину цвета
4-хцветной, 7-цветной (семь цветов радуги), 256-цветной палитры. Обратите внимание учащихся, что глубина цвета измеряется в битах.
Следующая задача учителя — обсудить, где и для чего
надо знать двоичные коды цвета. Скорее всего учащиеся
не смогут ответить на этот вопрос, т.к., понимание возникает только при создании информационных элементов на вебстраницах. Если к этому моменту тема создания веб-страниц
уже пройдена, то можно вспомнить, какие это элементы, и
где и в каком виде указывается код цвета. Если еще не пройдена, то ответ на этот вопрос комментирует учитель. Задания
на понимание кодов цвета на веб-страницах используются в
ЕГЭ, поэтому вопрос рассмотрен в учебнике. Для лучшего понимания принципов кодирования палитры RGB в учебнике
приведена таблица кодов основных   цветов. Желательно найти в Интернете более расширенную версию такой таблицы и
обсудить как изменяется код, в зависимости от цвета. Решите
задачи, приведенные в конце параграфа 2.41, 2.42.
Следующая задача учителя — научить вычислять информационный объем изображения (V). В учебнике приводится формула, согласно которой надо знать ширину — а,
высоту — b (в пикселах) и глубину цвета (в битах). Соответственно, объем изображения также получается в битах,
но, как правило, пересчитывается в байты, килобайты и т.д.
Рассмотрите пример 2.13 и решите аналогичные, примеры в
конце параграфа 2.43-2.53 и пр. Задачи, связанные с вычислением объем графического изображения достаточно разнообразны, поэтому им надо уделить большую часть учебного
времени.
Следующая задача учителя — обсудить как вычисляется информационный объем изображения в зависимости от
способа его создания. Если рисунок создается в графическом
редакторе, то его объем будет зависеть от выбранного формата файла, и от установленных параметров изображения (ширина, высота, палитра, качество и пр.). Можно предложить
учащимся провести исследовательскую работу «Форматы графических файлов»:
1. Создать графическое изображение в одном растровом
редакторе.
2. Скопировать его через буфер обмена в еще 2-3 других
редактора.
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3. Сохранить изображение в каждом редакторе с разным
форматом и параметрами.
4. Проанализировать зависимость объема изображения от
заданных параметров.
5. Необходимо при этом помнить, что кроме собственно
информационного объема в файле кодируется и некоторая другая информация.
Можно добавить в это исследование анализ размера файлов, созданных в редакторах векторной графики.
Если изображение создается с помощью цифровых
устройств (сканер, фотокамера и пр.), то информационный
объем зависит от характеристик устройства. В учебнике рассматриваются примеры оценки объема изображения созданного с помощью сканера (пример 2.14) и с помощью цифровой камеры (пример 2.15) и приводятся аналогичные задачи
для самостоятельной работы 2.54. Рекомендуется эту тему
дополнительно раскрыть в виде поисково-исследовательских
работ, предлагаемых в конце параграфа   «Цифровые камеры
современных мобильных устройств» и «Графические файлы в
современных цифровых фотоаппаратах».
Для лучшего понимания подхода к кодированию изображения рекомендуется выполнить задание по кодированию
и раскодированию изображения. Предложите учащимся нарисовать на листе в клетку небольшой рисунок, закрашивая
целые клетки. Каждая клетка представляет собой 1 пиксел.
Можно дать это задание на дом. Чтобы закодировать рисунок,
надо определить границы прямоугольной области, в которую
он помещается. Составить двоичный код, обозначив незакрашенные клетки нулями, а закрашенные — единицами. При
этом неизбежно возникнет 2 вопроса: как записать код — по
строкам или по столбцам, и как в коде задать размер рисунка.
Например, можно договориться, что размер рисунка кодируется двоичным числом из 4-х бит. Затем на уроке учащиеся
обмениваются кодами и раскодируют рисунок. Аналогичное
задание можно использовать в рамках соревнования «Двоичный марафон», проводимого в рамках внеурочной деятельности.
Параграф 2.5 «Представление звуковых данных» расширяет знания школьников о представлении звуковой информации. Данная тема имеет ярко выраженный межпредметный характер, т.к. основывается на понимании того, что
такое звук и звуковая волна и как она распространяется и
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какими характеристиками обладает. Кроме этого она пересекается и с областью музыкального образования и касается
увлечения всей молодежи — современной музыки. Это увлечение можно использовать для опоры рассмотрения темы.
В рамках этой темы можно также затронуть вопросы современных устройств и способов записи и проигрывания музыки и технологий обработки звуковых файлов. В качестве
подготовки к занятиям предложите учащимся составить
обзор существующих программ обработки звука. Обратите
внимание, что существуют программы для создания музыки
на основе нотной записи, а также программы прослушивания и обработки уже записанной музыки и звука. Большую
часть этой темы в условиях ограниченного времени   относится к самостоятельной работе.
В начале урока можно обсудить различные виды звука (чистые ноты, музыка, разговор, шум). Рассмотрите рисунок 2.2
из учебника. Это рисунок звуковой волны, смоделированной
в звуковом редакторе. Объяснение можно сопровождать демонстрацией записи звука в каком-нибудь простом звуковом
редакторе — показать, как отображается на графике громкость звука, как отображается частота. Желательно, использовать чистый звук (однотонную волну), например, камертон.
Можно в музыкальном редакторе создать такую волну.
Расскажите  о процессе дискретизации звука и о кодировании. Основным понятием кодирования звука является отсчет
звукового сигнала. Примеры отсчетов приведены на рисунке 2.3. Важно, чтобы учащиеся понимали, что такое частота
дискретизации — число отсчетов звуковой волны за одну секунду.
Задайте вопросы типа, чему равна длительность промежутка времени между отсчетами при частоте дискретизации
3000 Гц (1/3000) и другие подобные вопросы. Расскажите,
какие частоты используются при оцифровке различных видов звука.
Объясните, что такое глубина кодирования звука (см.
учебник). Для оценки информационного объема звукового
файла также необходимо понимание моно и стерео записи,
т.е. количество дорожек записи звука. После этого обсудите
формулу объема звуковых данных, приведенную в учебнике
и пример 2.16, демонстрирующий ее использование. Для закрепления материала рекомендуется решить задачи для самостоятельной работы из учебника 2.60-2.66.
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Тему можно сопроводить внеурочной поисково-исследовательской деятельностью, описанной в учебнике.
Параграф 2.6 «Представление видеоданных» дополняет
картину о видах информации, представляемых в компьютере. Для базового уровня достаточно иметь общее представление о видеозаписи, представленное в учебнике. Параграф 2.6.
рекомендуется для самостоятельного ознакомления и изучения в рамках поисково-исследовательской работы.
Параграф 2.7 «Кодирование данных произвольного вида»
затрагивает вопросы кодирования произвольной информации. Основные подходы и алгоритмы представления информации были рассмотрены в предыдущих параграфах. Здесь
расширяется круг задач и видов информации, подлежащих
кодированию. Задачи, рассматриваемые в этом параграфе,
имеют широкую прикладную направленность и составляют
большой удельный вес в ЕГЭ, поэтому тема является важной
в базовом курсе информатики.
В учебнике рассматривается общая постановка задачи кодирования и требованию к кодированию информации произвольного вида. Для решения задач можно применять в разных интерпретациях формулу Хартли. Однако, вместо нее
используется, алгоритм, приведенный в п.2.4 и рассмотренный нами выше. В приложении приведен пример 2.17, в котором рассматривается комплексная задача кодирования данных о результатах чемпионата по футболу.
Для лучшего понимания рекомендуется сначала решить
задачи менее сложные и комплексные. В задачах используется понятие «мощность алфавита» — количество символов алфавита, которое аналогично понятию «основание алфавита».
Однако понятие «основание» используется чаще для систем
счисления, а понятие «мощность» для любых других алфавитов.
Первый тип задач — оценить, какое наименьшее количество бит понадобится для кодирования произвольного набора
данных. Решите задачу для самостоятельной работы 2.67.
С методической точки зрения интересно решить задачу, в
которой количество элементов набора данных представляет
степень 2-ки. Например, сколько бит потребуется для кодирования 32-х учеников в классе. Если перенумеровать список
учеников от 1 до 32-х, то может показаться, что надо 6 бит.
Однако, если нумеровать от 0 до 31, то понадобится 5 бит.
И это будет правильный ответ.
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Другой тип задач — определить наибольшее количество
элементов, которые можно закодировать с помощью N бит.
В приложении рассмотрент пример 2.18, а также приведены
задачи для самостоятельного решения типа 2.68. Приведем
решение этой задачи.
Пример 2.7 (задача 2.68 из учебника). Информационный
объем сообщения, содержащего 128 символов, записанных в
двоичном коде, составляет 64 байта. Найти мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение.
Решение
1. Находим объем сообщения в битах 64 * 8 (в промежуточных операциях до числа можно не доводить).
2. Определяем, сколько бит используется для кодирования 1-го символа 64 * 8 / 128 = 4.
3. Находим максимальное количество символов, которые
можно закодировать этим количество бит 24 = 16.
Третий тип задач, рассматриваемых в параграфе — это кодирование символов двоичными кодами разной длины. Безусловно, если можно использовать коды разной длины для
уменьшения общей длины сообщения, это отвечает одной из
важнейших целей кодирования. Однако составление таких
кодов не входит в базовый курс информатики. Поэтому задача, рассмотренная в примере 2.19, демонстрирует этот подход
и приведена здесь, как пример задачи уровня ЕГЭ. Для примера можно также решить задачу 2.80, приведенную в конце
параграфа.
Основная часть главы 2 относится к вопросам кодирования информации двоичным кодом, т.е в двоичном алфавите. В конце параграфа рассмотрены вопросы кодирования
информации алфавитами большей мощности, в которых 3
и более символов. Это вопрос повышенной сложности и также приведен здесь для ознакомления или для расширенного
уровня.
Разберите пример 2.20. Решите подобные задачи для самостоятельной работы 2.71, 2.74-2.76.
Приложение к теме 2. Дополнительные дидактические
материалы для проведения уроков
Примерные задания входного контроля
Задание 1. В нижеприведенной таблице для каждого высказывания в левом столбце найдите соответствующее ему утверждение в правом столбце. Оцените свои знания.
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Цель этого задания — повторить основные определения и
их применение.
Таблица 17
Левая часть

Правая часть

№

Высказывание

№

Высказывание

1

Система счисления

1

количество различных знаков,
используемых для изображения
числа в позиционной системе
счисления

2

В непозиционной
стеме счисления

си-

2

алфавит шестнадцатеричной системы счисления

3

В позиционной системе
счисления

3

значение цифры не зависит от ее
расположения в числе

4

Число MCMXCIX, записанное в римской системе счисления

4

совокупность правил записи чисел с помощью определенного набора символов

5

Число 567, записанное
арабскими цифрами

5

алфавит
десятичной
счисления

6

Основание
счисления

системы

6

алфавит восьмеричной системы
счисления

7

Знаки (цифры) 0,1, 2,
…9

7

значение каждой цифры числа зависит от того, в каком месте (позиции или разряде) она записана.

8

Знаки 0,1, 2, … 7

8

относится к непозиционной системе счисления

9

Символы 0,1, 2, … 9, A,
B, C, D, E, F

9

относится к позиционной системе
счисления

10

Алфавит системы счисления

10

показывает во сколько раз изменится значение цифры при переносе ее в соседний разряд

11

совокупность различных знаков,
используемых для изображения
числа в позиционной системе
счисления

системы

Ответ: 1-4, 2-3, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 6-1, 7-5, 8-6, 9-2, 10-11
Задание 2. Определите разряд числа 3 в числе 23 519. Выберите правильный ответ.
Цель задания — что такое разряд (позиция) цифры в числе, и как он определяется.
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1

Б

2

В

3

Г

4
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Ответ: В
Задание 3. Переведите в двоичную систему счисления десятичное число 349. Выберите правильный ответ.
Цель задания — вспомнить алгоритмы перевода натурального десятичного числа в двоичное
yy разложением по степеням;
yy делением пополам.
А

101101011

Б

101011011

В

101101011

Г

110110101

Ответ: Б
Задание 4. Какие кодировки текстовых данных вам известны. Выберите все правильные ответы.
А

ASCII

Б

Unicode

В

Блокнот

Г

Word

Д

RGB

Е

CMYK

Ответ. А, Б
К параграфу 2.1
Алгоритмы перевода целого числа из десятичной в
двоичную форму с примерами применения
Алгоритм метода деления пополам для целых положительных чисел*
15. Поделить исходное число на 2 нацело с остатком. Записать результат деления и остаток.
* В источниках можно встретить разновидности алгоритма.
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16. Полученное частное снова поделить нацело на 2 и записать результат и остаток.
17. Повторять деление пока частное не станет равно 1.
18. Записать двоичное число, начиная с последнего частного (это будет всегда 1) и всех остатков от деления
«снизу-вверх», т.е. от последних остатков к первым.
Пример реализации алгоритма к числу 347.
Ниже в таблице приведена схема деления пополам
Таблица 18

Шаги последовательного деления числа на 2.
Шаг выполнения алгоритма

Число

Частное

Остаток

1

347

173

1

2

173

86

1

3

86

43

0

4

43

21

1

5

21

10

1

6

10

5

0

7

5

2

1

8

2

1

0

Ответ записывается из последнего частного (выделено) и
всех остатков от последнего к первому 101011011.
Алгоритм метода разложения по степеням
19. Определить степень числа 2, которая меньше заданного
числа, но самая близкая к нему или равна ему.
20. Записать таблицу всех степеней числа 2, начиная с нулевой и заканчивая найденной в п.1 степенью 2. Степени числа 2 в таблице расположить справа налево от
меньшей к большей.
21. Под самой большой степенью числа 2 записать 1. Это
означает, что в разложение по степеням числа 2 это число войдет.
22. Вычесть из заданного числа эту степень числа 2, запомнить (или записать этот результат).
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23. Найти в таблице степень числа 2, меньшую либо равную, чем полученный результат вычитания, но самую
близкую к ней. Записать под ней 1. Это означает, что в
разложение по степеням числа 2 это число тоже войдет.
24. Повторять п.4, 5 пока не будут просмотрены все степени числа 2 в таблице.
25. Под теми степенями числа 2, которые не вошли в разложение по степеням, записать нули. Это значит, что эти
степени числа 2 не войдут в разложение.
26. Записать искомое двоичное число из полученных нулей
и единиц слева направо, начиная с 1 под наибольшей
степенью числа 2.
Пример реализации алгоритма к числу 347.
Перед использованием алгоритма желательно провести
опрос учащихся на знание степеней 2-ки. Для успешного выполнения заданий главы, а также для сдачи ЕГЭ это умение
очень полезно.
Степень 2-ки, ближайшая к числу 347, но меньше его —
это 28 =2 56. Поэтому в таблице понадобится 9 столбцов
28=256 27=128 26=64
347

1

0

1

25=32

24=16

23=8

22=4

21=2

20=1

0

1

1

0

1

1

Вариант построения вычислительной модели к
практической работе 2.1
Пример формул перевода целой части числа и таблица
проверки правильности перевода.
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Формулы перевода дробной части числа

В ячейке B12 вычисляется дробная часть числа. Далее вычисляется число в строке 12 (ячейка С12). Потом на основании ее ячейка С11 с помощью функции ЦЕЛОЕ (). В строке
13 вычисляется номер позиции каждой цифры.
Вариант построения вычислительной модели к
практической работе 2.2

Некоторые столбцы скрыты, т.к. они аналогичны тем, что
видны.
Ориентировочная технология создания модели.
27. Ввести 1-е и 2-е слагаемое (строки 2 и 3).
28. В последнем столбце (в 0-м разряде) внести 0 в качестве
единицы переноса.
29. Ввести формулы в ячейки К5 и К6. В 5-й строке вычисляется вспомогательная величина – сумма единиц одного разряда. В 6-й строке с помощью функции ОСТАТ()
вычисляется остаток от деления на 2.
30. В ячейке 2-й строки в соседнем столбце вычисляется
единица переноса с помощью функции ЦЕЛОЕ().
31. Скопировать все формулы влево путем маркера автозаполнения.
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К параграфу 2.4
Сравнительная характеристика видов графики
Таблица 20

Сравнительная характеристика видов графики
Растровая

Векторная
Построение

Из пикселей (точек).
Есть инструменты для рисования
простейших геометрических фигур. Но каждая фигура после прорисовки становится простой совокупностью пикселей.
Технология

Из графических примитивов (объектов). Каждый примитив описывается формулами, запрограммированными в среде.

построения

Выбрать инструмент.
Выбрать инструмент
Установить значения параметров
Нарисовать объект
Нарисовать фигуру из пикселей
Установить значения параметров
Редактирование
По пикселям.
Каждый объект в отдельности
Можно изменить каждый пиксель
в отдельности или некоторую совокупность пикселей. Например,
если вы рисуете линию поверх
уже нарисованного изображения,
то меняются те пиксели, которые
закрашивает линия.
Качество изображения
Возможны полутоновые перехо- Всегда существует четкая граница
ды, что дает возможность постро- объекта, что придает ему и изоить изображение, близкое к худо- бражению искусственный вид
жественному (реальному)
Масштабирование
При сжатии фрагмента пиксели При изменении масштаба каждый
пропадают. При увеличении фраг- объект прорисовывается заново
мента пиксели появляются. Каче- без потери качества
ство изображения портится.
Объем занимаемой памяти
Кодируется каждый пиксель 1-3- Кодируется вид объекта и значемя байтами. Рисунок занимает ния его параметров. Поэтому изомного памяти.
бражение занимает существенно
меньше памяти.
Форматы файлов
BMP, TIFF, GIF, JPEG, PICT
Художественная графика

WMF
Применение
Деловая графика: чертежи, схемы, эмблемы
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Тема 3. Логические основы обработки информации
Цель изучения:
–– освоение логических основ обработки информации;
–– развитие логического мышления учащихся.
Ключевые слова:
алгебра логики, высказывание, логические операции, таблица истинности, логические переменные, логические
выражения, логическая операция И, логическая операция
ИЛИ, логическая операция НЕ, дизъюнкция, конъюнкция, инверсия, импликация, эквиваленция (эквивалентность), исключающее ИЛИ, сумма по модулю два, совершенная дизъюнктивная нормальная форма, совершенная
конъюнктивная нормальная форма, диаграммы ЭйлераВенна, логические задачи.
Методическое обеспечение:
[1, 6] глава 3, [3]
Таблица 21

Количество часов
Классы

Базовый уровень
Работа
на уроке, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

Расширенный уровень
Работа
на уроке,
ча

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

10-й

2

2

4

4

11-й

4

7

6

4

Итого

6

9

10

8

В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
–– содержание понятия «высказывание» с точки зрения
алгебры логики;
–– содержание понятия «логическая операция»;
–– что описывает таблица истинности;
–– особенности основных логических операций: дизъюнкция, конъюнкция, инверсия;
–– особенности логических операций: импликация, эквивалентность, исключающее ИЛИ;
–– некоторые законы алгебры логики.
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должны уметь:
–– строить таблицу истинности для логического выражения;
–– устанавливать соответствие между таблицей истинности и логическим выражением;
–– устанавливать равносильность логических выражений;
–– решать логические уравнения;
–– определять количество различных решений логического уравнения;
–– строить логическое выражение, соответствующее таблице истинности;
–– графически иллюстрировать логические преобразования.
получат возможность:
–– освоить понятия «совершенная дизъюнктивная нормальная форма», «совершенная конъюнктивная нормальная форма»;
–– применять инструментарий алгебры логики для логических преобразований в различных областях: построении сложных условий при программировании
ветвлений, построению запросов и определение результатов запросов в базах данных, в поисковых системах, а в дальнейшем при построении логических схем
устройств компьютера;
–– познакомиться с возможностями решения логических
задач методом рассуждений, табличным способом, графическим способом, средствами алгебры логики.
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
Изучение темы «Логические основы обработки информации» базируется на предметных знаниях, полученных в курсе информатики основной школы при изучении содержательной линии «Математические основы информатики»:
–– понятия высказывания, логического выражения;
–– умения записывать логические выражения, составление с помощью логических операций И, ИЛИ, НЕ;
–– умения определять истинность логического выражения при заданных значениях логических переменных;
–– умения определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств
с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
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Технический прогресс, информатизация общества ставят
человека перед необходимостью постоянно пополнять и обновлять имеющиеся у него знания, корректировать и соотносить их с новыми открывающимися обстоятельствами, поэтому перед современной школой поставлена задача подготовки
учащихся к самообразованию. Самостоятельное приобретение
знаний невозможно без умения анализировать, сравнивать,
отбирать, обобщать и систематизировать информацию, делать
выводы. Эти умения относятся к разряду метапредметных,
основанных на развитии логического мышления.
Инструменты алгебры логики, основы которой изучаются
в школе, позволяют абстрагироваться от содержания мысли,
объекта и оперировать только поставленными им в соответствие значениями «истина» или «ложь», что делает инструментарий алгебры логики универсальным при рассмотрении
логических преобразований. Установление истинности основывается на особенностях логических операций, законах алгебры логики. Изучение темы «Логические основы обработки
информации» обеспечивает развитие логического мышления
учащихся, опираясь на сформированное у них абстрактное
мышление.
Учитывая роль и сложность формирования логического
мышления, изучение логических основ обработки информации должно быть продолжено в 10—11 классах.
Изучение темы «Логические основы обработки информации» вносит вклад в достижение результатов освоения образовательной программы:
личностных: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, готовность
и способность к образованию, в том числе самообразованию,
навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в проектной деятельности;  
метапредметных: умение самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, готовность и способность к самостоятельной информационно-поисковой деятельности, умение использовать
адекватные языковые средства для логичного изложения
мысли;
предметных — освоение образовательной области «Математики и информатика»: «…сформированности основ логического, алгоритмического и математического мышления» [8].
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Ожидаемые результаты обучения
yy личностные: Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-9;
yy метапредметные: М-1, М-3, М-4, М-8;
yy предметные: О-2.
Педагогические технологии, используемые при изучении
темы
yy клаccно-урочная технология обучения;
yy диалогическая технология;
yy технология организации самостоятельной деятельности;
yy технология семинарского занятия;
yy технология организации проектной деятельности.
Рекомендации к раскрытию содержания темы
Изучение темы опирается на базовые понятия: высказывание, логические операции, таблица истинности, которые
изучены на ступени основной школы и представлены в материалах учебника [1, 6] В методических рекомендациях приводятся ссылки на номера параграфов и задач из данного
учебника.
Параграф 3.1 «Основные понятия алгебры логики» включает определение базовых понятий алгебры логики, описание
основных логических операций, правила построения таблиц
истинности с примерами, правила установления равносильности логических выражений с примерами.
Для изучения темы параграфа 3.1 выделено 2 учебных
часа в 10 классе.
Учитывая ограниченное количество учебных часов в базовом курсе информатики, изучение следует начать с самостоятельной деятельности учащихся:
1. с учебником по разделам параграфа 3.1:
а) «Высказывание»;
б) «Основные логические операции»;
в) «Построение таблиц истинности логического выражения».
2. подготовку учащимися устных ответов на вопросы и задания 1—10 параграфа 3.1.
Самостоятельная работа учащихся предполагает повторение изученного материала, она должна предшествовать проведению первого урока, что дает возможность учителю выполнить на первом уроке темы входной контроль знаний.
Входной контроль позволяет оценить остаточные знания уча-

120

Методические рекомендации по обучению информатике

щихся по содержательной линии основной образовательной
программы «Математические основы информатики».
Если входной контроль показал недостаточную успешность
освоения базовых понятий алгебры логики, то на первом уроке темы учителю необходимо, используя объяснительно-иллюстративный метод обучения, рассмотреть:
1. основные сведения о формальной логике;
2. содержание понятия «высказывание» (примеры, определение);
3. содержание понятия «алгебра логики»;
4. логические переменные, функция, выражение (особенности, обозначение);
5. таблицы истинности (назначение, примеры заполнения);
6. базовые логические операции (особенности логического
преобразования, принятые обозначения, таблицы истинности, примеры);
Знакомство с историей развития логики как науки, ее
классификации, выделения и развития формальной логики,
теоретическое и практическое значение логики, законы и методы логики могут быть рассмотрены во внеурочной деятельности на семинарском занятии. Во время урока необходимо
добиться, чтобы учащиеся точно знали базовые логические
операции: дизъюнкция, конъюнкция, инверсия. Это позволит перейти к рассмотрению правил и примеров построения
таблиц истинности логического выражения.
Самостоятельная деятельность учащихся по результатам
первого урока должна будет включать:
1. Повторение основных понятий (параграф 3.1 разделы:
«Высказывание», «Основные логические операции»,
«Построение таблиц истинности логического выражения»).
2. Подготовку учащимися устных ответов на вопросы и задания 1-10 параграфа 3.1 [1, 6].
3. Выполнение учащимися заданий для самостоятельной
работы 3.1-3.10.
Если входной контроль показал успешность освоения базовых понятий алгебры логики, то основным содержанием урока
может быть определение равносильности логических выражений. Таким образом, на первом уроке следует рассмотреть:
1. Правила и примеры построения таблиц истинности.
2. Содержание понятия «равносильность логических выражений».
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3. Рассмотреть пример установления равносильности двух
логических выражений на основе сравнения таблиц истинности логических выражений (Пример 3.1).
4. Рассмотреть некоторые законы алгебры логики (Таблица 3.1).
5. При рассмотрении законов алгебры логики, необходимо
показать, что:
Самостоятельная деятельность учащихся по результатам
первого урока должна будет включать:
1. Повторение основных понятий (параграф 3.1)
2. Выполнение учащимися заданий для самостоятельной
работы 3.1-3.12.
Второй урок должен быть ориентирован на формирование
навыка применения знаний при упрощении   логических выражений.
Для учащихся входной контроль которых показал недостаточную успешность освоения базовых понятий алгебры
логики, и первый урок был посвящен повторению базовых
понятий, необходимо рассмотреть:
1. Правила и примеры построения таблиц истинности.
2. Содержание понятия «равносильность логических выражений».
3. Пример установления равносильности двух логических
выражений на основе сравнения таблиц истинности логических выражений (Пример 3.1).
4. Некоторые законы алгебры логики (Таблица 3.1).
5. Рассмотреть примеры установления равносильности
двух логических выражений на основе приведения одного логического выражения к другому (Пример 3.2).
6. Выполнить задания упрощения логических выражений
совместно с учащимися (задания 3.15(а-е)).
Для учащихся успешно освоивших основы алгебры логики в основной школе урок необходимо построить так, чтобы
обеспечить активное применение законов алгебры логики при
решении логических уравнений (задания 3.13, 3.14) и упрощения логических выражений (задания 3.15(а-е)). Выполнение заданий на уроке необходимо организовать в следующей
последовательности: сначала демонстрационный пример выполненный учителем, затем пример в диалоге с учащимися,
затем примеры как самостоятельная деятельность учащихся.
Большой набор тренировочных заданий позволяет обеспечить
достижение уровня «применения» знаний.
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Самостоятельная деятельность учащихся по результатам
второго урока должна включать задания на упрощение логических выражений (задания 3.15(е-к)) и применение законов алгебры логики к различным предметным областям
(задания 3.17, 3.18). Анализ самостоятельной деятельности
учащихся позволит оценить качество знаний и умений учащихся по теме «Логические основы обработки информации»
в 10 классе.
Изучение основных понятий алгебры логики имеет большой развивающий потенциал, обеспечивает развитие логического мышления. Поэтому целесообразно организовать семинар по теме: «Логика как наука», используя любые формы
внеклассных занятий.
Варианты тем для докладов
1. Предмет и значение логики.
2. Мышление как предмет изучения логики.
3. Место логики в системе наук.
4. История развития логики.
5. Роль Аристотеля в истории логики.
6. Матемизация логики.
7. Роль логики в формировании логической культуры человека.
8. Учение о логических ошибках.
9. Учение о доказательствах.
10. Судьба и деятельность основателя алгебры логики
Джорджа Буля.
11. Судьба и деятельность математика Огастеса де Моргана.
Если организация семинарского занятия затруднена, то
следует рекомендовать учащимся самостоятельно рассмотреть темы, предложенные в разделе «Будьте любознательными» параграфа 3.1.
Освоение темы «Логические основы обработки информации» продолжается в 11 классе в объеме 4 учебных часов и
включает изучение материалов параграфов 3.2, 3.3, 3.4 [1, 6].
Параграф 3.2 «Логические операции «импликация», «эквивалентность», «исключающее ИЛИ» содержит описание
логических операций: «импликация», «эквивалентность  (эквиваленция)», «исключающее ИЛИ», примеры применения
перечисленных операций при решении логических уравнений.
Изучение параграфа 3.2 осуществляется на первом уроке
темы в 11 классе, поэтому необходимо организовать повторе-
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ние базовых понятий алгебры логики, логических операций
и некоторых законов алгебры логики:
1. в форме самостоятельной деятельности учащихся с
учебником [1, 6] по разделам, контрольным вопросам
параграфа 3.1, которая должна быть выполнена перед
первым уроком в 11 классе;
2. в диалоге с учителем в начале первого урока.
Далее, используя объяснительно-иллюстративный метод
обучения следует:
1. обсудить с учащимися особенности логических операций (название, обозначение в записи   логических выражений, таблицы истинности, примеры естественной
речи, иллюстрирующие действие логического преобразования):
–– логической операции «импликация»;
–– логической операции «эквиваленция»;
–– логической операции «исключающее ИЛИ»;
2. обратить внимание учащихся на выражение перечисленных логических операций через базовые логические
операции дизъюнкция, конъюнкция, инверсия;
3. доказать с помощью таблиц истинности эквивалентность перечисленных логических операций и их выражение через базовые логические операции;
4. рассмотреть примеры решения логических уравнений:
Пример 3.4 описывает алгоритм решения логического
уравнения на основе рассуждения:
а) целью задачи является определение значений логических переменных при которых выполняется логическое
уравнение;
б) необходимо обратить внимание на значение, которому эквивалентно логическое выражение: «истина» или
«ложь»;
в) возможно решить задачу на основе анализа предложенных вариантов ответов, опираясь в рассуждениях на
особенности логических операций (Пример 3.5);
г) возможно решить задачу на основе упрощения логического выражения в уравнении и подборе значений переменных:
¬(x > y) → (x = y) = 0
(x <= y) → (x = y) = 0
Ответ: любая пара чисел, для которых (x <= y) и (x ≠ y),
например, x = 2; y = 3
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д) следует рассмотреть в классе с учениками задания 3.19,
3.20 из раздела «Задания для самостоятельной работы»
параграфа 3.2.
Пример 3.5 предлагает алгоритм определения количества
различных решений уравнения на основе упрощения логического выражения, построения и анализа таблицы истинности:
а) целью задачи является определение количества различных решений логического уравнения;
е) необходимо обратить внимание на значение, которому эквивалентно логическое выражение «истина» или
«ложь»;
б) необходимо упростить логическое выражение, построить для упрощенного выражения таблицу истинности,
по которой найти ответ на вопрос о количестве различных решений;
в) возможно решить задачу на основе упрощения логического выражения в уравнении и анализе возможных
значений переменных:
¬(A∨D) → (B∧C∧D) = (A∨D)∨(B∧C∧D) = (A∨D)∨(B∧C∧D) =
А∨D = 0
Таким образом, логическое выражение зависит только
от переменных A, D.
Уравнение А∨D = 0 верно только в одном случае, если
A = 0, D = 0.
От переменных C, D логическое выражение не зависит,
т.е. они могут принимать любые значения. Количество
всех комбинаций переменных C, D равно 4.
При A = 0, D = 0 переменные C, D принимают 4 значения.
Значит всего 4 различных решения.
г) если уровень подготовленности учащихся и учебное время позволяют, то можно рекомендовать дополнительные методы решения задачи о количестве различных
решений логического уравнения.
Метод 1. «Анализ таблицы истинности»
«Сколько различных решений имеет уравнение
(A → B) ∧ (B → C) ∧ (C → D) ∧ (D → E) ∧ (E → F) = 1?»
–– логическое выражение в уравнении является функцией от 6 независимых переменных, т.е. таблица истинности будет содержать 26 = 64 строки;
–– составлять таблицу истинности на 64 строки трудоемко, поэтому полный перебор всех вариантов выполнять нецелесообразно;
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–– анализируя логическое выражение, можно утверждать, что результат его является истинным, если истинны все входящие в него выражения в скобках;
–– каждое выражение в скобках является результатом
импликации;
так, (A → B) является истинным в 3-х случаях, при
этом переменная B принимает значение «0» один раз,
значение «1» два раза:
A

B

A →→B

0

0

1

0

1

1

1

1

1

–– так, (В → С) является истинным, если переменная
В принимает значение «1», то переменная С может
принимать значение только «1», если переменная В
принимает значение «0», то переменная С может принимать два значения, т.е. количество решений увеличивается на 1 и становится равным 4;
–– далее аналогичные рассуждения позволяют прийти к
выводу, что общее количество решений в таком уравнении будет на 1 больше количества переменных;
–– т.е. общее количество различных решений равно 7.
Метод 2. «Отображение множества решений»
«Сколько различных решений имеет уравнение
A → B → C → D → E → F = 1?»
–– каждый шаг логического преобразования является результатом импликации;
–– представим таблицу истинности для импликации как
отражение множеств:
A

1

A

A→→→B

A

B

0

1

0

1

1

1

→
→
→→ 1

0

0

1

1

0

в результате импликации формируется три «1» и один
«0»;
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–– представим как отражение множеств все операции в
логическом выражении:
А

В

С

D

E

F

0

→0
→
→→ 1

→0
→
→→ 1

→0
→
→→ 1

→0
→
→→ 1

→0
→
→→ 1

1

каждая следующая импликация дает количество «0»,
равным количеству «1» на предыдущем шаге, а количество «1» будет столько, сколько путей привело к формированию «1» на предыдущем шаге плюс удвоенное
количество «0» на предыдущем шаге и т.д.:
Количество

A→B

A → B → C A → B → C → D A → B → C → A → B→ C →
D→E
D→E→F

«0»

1

3

5

11

21

«1»

3

5

11

21

43

т.е. общее количество различных решений равно 43.
1) следует рассмотреть в классе с учениками задание 3.27
(а) из раздела «Задания для самостоятельной работы»
параграфа 3.2.
В качестве закрепления теоретических знаний учащимся необходимо подготовить устные ответы на контрольные
вопросы параграфа 3.2, самостоятельно рассмотреть Пример 3.6, выполнить задания 3.21-3.25, 3.26 (б-г), 3.27(а-в) из
раздела «Задания для самостоятельной работы».
Задания 3.26 (д, е), 3.27(г, д), 3.28-3.38 из раздела «Задания для самостоятельной работы» параграфа 3.2 рекомендуются как дополнительные задания для учащихся, которые
заинтересованы в изучении информатики на уровне выше базового или для подготовки учащихся к итоговой аттестации.
Раздел «Будьте любознательными» параграфа 3.2 содержит рекомендации для самостоятельного поиска и рассмотрения тем, расширяющих диапазон знаний учащихся в области
алгебры логики.
Параграф 3.3 «Построение логических выражений, соответствующих таблице истинности» содержит описание
способов построения логического выражения, соответствующего заданной таблице истинности.
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Изучение параграфа 3.3 осуществляется на втором уроке
темы в 11-м классе, поэтому необходимо:
1. рассмотреть результаты выполнения самостоятельной
деятельности по заданиям к параграфу 3.2;
2. организовать беседу с учащимися так, чтобы подвести
их к необходимости построения логического выражения
по таблице, так как таблица истинности описывает логику обработки информации, а соответствующее таблице логическое выражение может быть использовано при
решении логических задач, при построения устройств
компьютера;
3. на уроке необходимо рассмотреть Пример 3.8, Пример
3.9 [1, 6].
Пример 3.8, предложенный в учебнике, описывает метод определения логического выражения по таблице истинности подбором. Рассмотрение метода следует дополнить примерами, которые учащиеся могут выполнить
во время урока самостоятельно или в диалоге с учителем.
Дополнительный пример 1, иллюстрирующий «метод
подбора»
Дан фрагмент таблицы истинности логического выражения, заданного функцией от трех переменных F(X,
Y, Z)
X

Y

Z

F

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

Какое логическое выражение может соответствовать
F(X, Y, Z)?
1) X∧Y∧Z   2) ¬X∨Y∨¬Z    3) X∧(Y∨Z)    4) (X∨Y)∧¬Z
Ответ: 4
Дополнительный пример 2, иллюстрирующий «метод
подбора»
Дан фрагмент таблицы истинности логического выражения, заданного функцией от трех переменных F(X,
Y, Z)
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X

Y

Z

F

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

Какое логическое выражение может соответствовать
F(X, Y, Z)?
1) X∨Y∧Z    2) X∨Y∨Z    3) X∧Y∨Z    4) ¬X∨¬Y∧¬Z
Ответ: 4
Пример 3.9, предложенный в учебнике, описывает метод определения логического выражения анализом
строк таблицы истинности. Рассмотрение метода следует дополнить примерами, которые учащиеся могут
выполнить во время урока самостоятельно или в диалоге с учителем.
Дополнительный пример 1, иллюстрирующий метод
анализа строк таблицы истинности
Дана таблица истинности:
A

B

C

F(A,B,C)

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

Какое из приведенных логических выражений соответствует этой таблице?
1. ¬А∨С
2. ¬А
3. ¬С
4. ¬(А∧¬В)
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Анализ строк позволяет сделать вывод о том, что значение F не зависит от A, B.   При этом если значение С
равно «0», то F равно «1» и наоборот, т.е. функция F
является инверсией C.
Ответ: 3
Дополнительный пример 2, иллюстрирующий метод
анализа строк таблицы истинности
Дана таблица истинности:
A

B

C

F(A,B,C)

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

Какое из приведенных логических выражений соответствует этой таблице?
1. ¬А∨С
2. ¬А
3. ¬С
4. С
Анализ строк позволяет сделать вывод о том, что значение F не зависит от A, B.   При этом если значение С
равно «0», то F равно «0», если значение С равно «1»,
то F равно «1», т.е. значение функции F равно значению C.
Ответ: 4
В качестве закрепления теоретических знаний учащимся
необходимо подготовить устные ответы на контрольные вопросы параграфа 3.3, выполнить задания 3.32-3.36 из раздела «Задания для самостоятельной работы».
Рассмотрение понятий «совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ)» и «совершенная конъюнктивная
нормальная форма (СКНФ)», изучение Примера 3.7, опи-
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сывающего определение логической формулы при помощи
СДНФ или СКНФ, выполнение заданий 3.32-3.36 построением СДНФ или СКНФ рекомендуются как дополнительные
задания для учащихся, которые заинтересованны в изучении
информатики на уровне выше базового или для подготовки
учащихся к итоговой аттестации.
В параграфе 3.4 «Графический метод алгебры логики» дается представление о графической иллюстрации логических
преобразований.
Изучение параграфа 3.4 выполняется на третьем уроке
темы в 11 классе, поэтому необходимо:
1. рассмотреть результаты выполнения самостоятельной
деятельности учащихся по заданиям к параграфу 3.3;
2. познакомить учащихся с историей развития наглядных
средств для работы со множествами, который оказался
эффективен для наглядного решения логических преобразований;
3. показать, какие приняты соглашения при изображении
высказываний и базовых логических операций: инверсия, дизъюнкция, конъюнкция;
4. на уроке необходимо рассмотреть Примеры 3.10-3.13 [1,
6.]
Пример 3.10 предлагает иллюстрацию логических преобразований с помощью диаграмм Эйлера-Венна. Рассмотрение графического представления логических преобразований следует дополнить заданиями 3.44 (а), 3.44
(б) раздела «Задания для самостоятельной работы», которые учащиеся могут выполнить во время урока самостоятельно или в диалоге с учителем.
Задание 3.44 (а)
Используя диаграммы Эйлера—Венна, проиллюстрируйте
логическое выражение: A∨A∨B
1. Нарисуем область, отображающую A∧B.

2. Нарисуем
область,
отображающую
дизъюнкцию
(A)∨(A∧B), т.е. результат логического преобразования.
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Задание 3.44 (б)
Используя диаграммы Эйлера—Венна, проиллюстрируйте
логическое выражение: ¬A∨A∧B
1. Нарисуем область, отображающую конъюнкцию A∧B.

2. Нарисуем область, отображающую ¬A.

3. Нарисуем область, отображающую дизъюнкцию от двух
полученных областей (¬A)∨(A∧B), т.е. результат логического преобразования.

Пример 3.11 показывает возможность доказательства
теорем алгебры логики с помощью диаграмм Эйлера-Венна. Рассмотрение примера следует дополнить заданием
3.45 (а) раздела «Задания для самостоятельной работы»,
которые учащиеся могут выполнить во время урока самостоятельно или в диалоге с учителем.
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Задание 3.45 (а)
Используя диаграммы Эйлера—Венна, докажите А∨А∨А=А
1. Нарисуем область, отображающую A.

2. Нарисуем область, отображающую дизъюнкцию А∨А

3. Нарисуем область, отображающую дизъюнкцию А∨А∨А

4. Дизъюнкция А с исходным высказыванием А совпадает
со значением А, т.е. А∨А∨А=А
Примеры 3.12, 3.13 иллюстрируют определение результата логического преобразования с помощью графического метода. Предложенных в учебнике [1, 6] примеров достаточно
для рассмотрения в графического метода определения логического преобразования.
В качестве закрепления теоретических знаний учащимся необходимо подготовить устные ответы на контрольные вопросы параграфа 3.4, выполнить задания 3.44 (в, г),	2
3.45 (б-г), 3.47 (а, б) из раздела «Задания для самостоятельной работы».
Задания 3.44 (д, е), 3.45 (д-н), 3.46, 3.47 (в, г), 3.48 из раздела «Задания для самостоятельной работы» параграфа 3.4
рекомендуются как дополнительные задания для учащихся,
которые заинтересованы в изучении информатики на расширенном уровне или для подготовки учащихся к итоговой аттестации.
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Раздел «Будьте любознательными» параграфа 3.4 содержит рекомендации для самостоятельного поиска и рассмотрения тем, расширяющих диапазон знаний учащихся в области
алгебры логики.
Следующий урок является четвертым уроком темы «Логические основы обработки информации», который позволяет
организовать контроль за качеством овладения изучаемым
материалом и побуждение школьников к самоконтролю и самообразованию. Выполнение учащимися выходного контроля
по теме позволяет:
1. проанализировать уровень освоения изучаемого материала, по результатам анализа рассмотреть в диалоге с
учащимися задания, которые вызвали наибольшее затруднение в изучении;
2. обеспечить регулирование учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных способностей:
a. учащимся, которые испытывают затруднения в овладении изучаемым материалом, следует самостоятельно выполнить задания тренажера по теме;
b. учащимся, которые проявляют способности в учении,
следует предложить самостоятельно рассмотреть материалы параграфа 3.5 «Решение логических задач».
В параграфе 3.5 «Решение логических задач» описаны методы решения логических задач, которые проиллюстрированы примерами. Изучение материалов параграфа 3.5 рекомендуется для самостоятельной учебной деятельности учащихся.
Логические задачи отличаются от обычных тем, что не
требуют вычислений, а предполагают обработку информации
в соответствии с заданным условием. Решение логических задач дает возможность применить теоретические знания, полученные при изучении темы «Логические основы обработки
информации» и вносит вклад в формирование логического
мышления учащихся.
Учитывая роль логических задач в развитии учащихся
возможно организовать изучение параграфа 3.5, используя
любые формы внеурочной деятельности и игровые технологии. Игровое занятие создает условия для самостоятельной
учебной работы учащихся, которые включаются в учебно-познавательную деятельность по заданию без непосредственного
участия учителя.
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Тема 4. Техническое и программное обеспечение
информационных технологий
Цели обучения:
yy Систематизировать представления обучающегося о многообразии аппаратных и программных средств информационных технологий, сформировать целостное представление о среде сетевого взаимодействия.
yy Сформировать представление об организации автоматизированного рабочего места в соответствии с реализуемыми производственными функциями, в контексте
актуальных и перспективных трендов развития информационных технологий.
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место (АРМ),
аппаратные средства (Hardware), брандмауэр, виды компьютерных сетей, вывод динамического изображения, вывод материальных объектов (3D печать), датчики измерений, инструментарий программирования, компьютерная сеть, логический
элемент, модель сетевого взаимодействия (OSI), модем, память
компьютера, печать изображений, порт, прикладное программное обеспечение, принцип открытой архитектуры, программа,
программное обеспечение, производительность компьютера,
разрядность шины, распознавание символов, сетевой адаптер,
сетевое оборудование, сетевое программное обеспечения, сетевой адрес (IP-адрес), сетевой протокол, синтез запахов, системная плата, системная шина, системное программное обеспечение, сканирование, технологии потокового ввода данных,
устройства ввода, устройства вывода, физическая среда сети,
хранение данных, штрих-код, эксплуатация компьютера.
Методическое обеспечение — [1, 6] глава 4.
Таблица 22

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Работа
на уроке,
час.

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

Работа на
уроке, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

10-й

1

2

4

4

11-й

4

10

6

6

Итого

5

12

10

10
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В результате изучения темы учащиеся:
должны знать:
yy что такое логический элемент;
yy обозначения логических элементов;
yy правила построения логических функций;
yy архитектуру современного компьютера;
yy что такое персональный компьютер, состав входящих в
него устройств;
yy назначение системной шины портов компьютера;
yy какие технологии используются в компьютере для автоматизации ввода информации и оптимизации управления компьютером;
yy технику безопасности и правила работы на компьютере;
yy программную и аппаратную организацию компьютеров и
компьютерных систем;
yy классификацию программного обеспечения, в т. ч. сетевого программного обеспечения;
yy что такое автоматизированное рабочее место;
yy способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
yy классификацию компьютерных сетей;
yy принципы построения компьютерной сети;
yy технические средства, обеспечивающие работу компьютерной сети;
yy принципы организации уровневого взаимодействия;
yy что такое модуляция и демодуляция сигнала;
yy роль протоколов при обмене информацией в сетях;
yy как функционирует компьютер в составе   других технических систем.
должны уметь:
yy строить логические функции;
yy конструировать элементы логических устройств;
yy коммутировать компьютер с периферийными устройствами;
yy определять производительность компьютера;
yy анализировать состав потребностей пользователя и сопоставлять им функции автоматизированного рабочего места;
yy обеспечивать надежное функционирования средств ИКТ
в составе АРМ;
yy организовать автоматизированное рабочее место в соответствии с требованиями безопасности, гигиены, эрго-
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номики, ресурсосбережения и технологических требований;
yy конфигурировать автоматизированное рабочее место обучающегося в соответствии с целями его использования;
yy составить проект компьютерной сети;
yy выбрать сетевой протокол, соответствующий пользовательским задачам.
получат возможность:
yy строить схемы логических устройств;
yy изучить функции операционных систем;
yy выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от
решаемой задачи;
yy узнать, как осуществляется инсталляция и деинсталляция программных средств необходимых для решения
учебных задач и задач по выбранной специализации;
yy изучить модель сетевого взаимодействия;
yy узнать перспективы развития компьютерных систем.
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
Изучение данной темы развивает знания, учащегося, сформированные в ходе изучения информатики в основной школе,
позволяет уточнить рассмотренные понятия на новом мировоззренческом уровне. Согласно примерной программе по
информатике учащиеся должны изучить разделы «Компьютер — универсальное устройство обработки данных», «Подготовка текстов и демонстрационных материалов» и «Работа
в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии», «Системы счисления», «Элементы
комбинаторики, теории множеств и математической логики».
Если учащиеся, имели возможность изучать информатику на
углубленном уровне, то им также понадобятся знания из раздела «Робототехника».
В ходе изучения этих разделов учащиеся должны освоить
понятия информационных процессов, кода, разрядности кода
двоичного кодирования. Получить представление о логических операциях, «и» (конъюнкция, логическое умножение),
«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Познакомится с правилами записи логических выражений. Ключевым разделом программы основной
школы для изучения материала данной темы является раздел «Компьютер — универсальное устройство обработки дан-
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ных». По результатам его изучения учащийся должен иметь
представление об архитектуре компьютера, знать его устройство, назначение и количественные характеристики основных компонентов: процессор, оперативная память, внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. У учащихся должно быть понимание необходимости программного
обеспечения для функционирования компьютера.
В основной школе также начинается формирование представлений о компьютерных сетях, об Интернете как глобальной информационной сети. Учащиеся знакомятся с понятием
компьютерная сеть, узнают о возможности организации сетевого хранения данных.
На этапе обучения в основной школе у учащихся должно
сформироваться представление о компьютере как универсальном инструменте обработки информации, о возможностях его
использования в личных целях, в том числе для коммуникации и решения прикладных задач. Учащийся должен знать
правила безопасной эксплуатации, понимать ограничения,
возникающие при взаимодействии человека с технической
системой.
В ходе практического обучения на уроках информатики в
7—9 классах, учащиеся освоили некоторые приемы, повышающие безопасность сетевой работы. Учащиеся получают возможность на практике осуществить ввод и вывод информации с помощью стандартных устройств. В пропедевтических
целях, освоить приемы сканирования изображений.
Рассмотрение описанных понятий в рамках образовательной программы основной школы позволило сформировать у
учащихся первичное понимание о компьютере, как о сложной
технической системе, универсальном инструменте. Изучение
рассматриваемой темы в старшей школе позволит углубить
понимание процессов, происходящих внутри компьютера и
связанных с ним устройств, расширить знания о возможностях преобразования информации от одного вида к другому
средствами информационно-коммуникационных технологий.
Материалы главы 4 в учебнике [1,6] позволят развить
представления учащихся о компьютере как об универсальном
устройстве обработки информации, сформировать понимание о возможности использования компьютера в составе более сложных технических систем, принципах конфигурации
компьютерных систем в соответствии с их функциональным
назначением. Это позволит учащимся решать практические
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задачи по теме в соответствии с выбранным профилем обучения и достичь ожидаемых метапредметных результатов.  
Для достижения результатов, соответствующих требованиям
ФГОС, необходимо углубленное изучение следующих базовых понятий: открытая архитектура компьютера, командное управление компьютером, системное взаимодействие
устройств компьютера. Необходимо также расширить круг
рассматриваемых понятий для формирования более полного
представления о возможностях сетевого взаимодействия компьютеров и компьютерных систем. Для этого при изучении
темы вводятся понятия: классификация сетей, сетевое программное обеспечение, физическая и организационная среда
обмена данными, модель сетевого взаимодействия. Изучение
этих понятий позволит обучающемуся решать задачи по конфигурированию сетей, более осмысленно использовать ресурсы сетевого взаимодействия.
Данная тема позволят обучающемуся сформировать целостное представление о принципах организации автоматизированного рабочего места, его интеграции в сеть и другие,
более сложные системы. Изучение параграфов, посвященных
перспективам развития компьютерных систем, формирует у
обучающегося представление об основных трендах развития
информационно-компьютерных технологий, возможных изменениях в структуре мирового информационного пространства и сфере материального производства. Изучение этой
темы завершает линию изучения технических и программных средств в школьном курсе информатики.
Ожидаемые результаты обучения
yy личностные: Л-4, Л-5, Л-9, Л-10, Л-11, Л-12, Л-13, Л-14.
yy метапредметные: М-1, М-3, М-4, М-5, М-9.
yy предметные: О-1, О-3, И-4.2,  И-5.2, О-5, О-6, О-9.
Педагогические технологии, используемые при обучении
по теме
yy клаccно-урочная технология обучения;
yy технология кейсов;
yy технология организации проектной деятельности;
yy технология организации самостоятельной деятельности.
Рекомендации к раскрытию содержания темы
Приступая к изучению данной темы целесообразно провести входной контроль остаточных знаний учащихся по	2
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содержательным линиям примерной ООП основной школы
[6]: «Компьютер – универсальное устройство обработки данных», «Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики» «Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии».
Необходимо проверить:
yy понимание учащимися основ двоичного кодирования и
понятий компьютер, архитектура компьютера, компьютерная сеть, «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не»
(логическое отрицание), таблица истинности;
yy знание учащимися состава основных устройств компьютера и их характеристик, правил записи логических выражений, приоритета выполнения логических операций,
техники безопасности и правил работы на компьютере,
истории развития информационных и компьютерных систем;
yy умение строить таблицы истинности, выполнять логические операции, сопоставлять устройства компьютера информационным процессам.
Ключевыми понятиями для раскрытия данной темы являются понятия: логические элементы и основные логические
устройства компьютера,   взаимодействие устройств компьютера, компьютер как техническая система, компьютер как
элемент более сложных систем, компьютерная сеть, автоматизированное рабочее место, модель сетевого взаимодействия,
перспективные информационно-компьютерные технологии.
Параграф 4.1 «Логические элементы и основные логические устройства компьютера» актуализирует понятия логические выражения и логические операции. На новом уровне
развивает представление об алгебре логике как о математической основе построения вычислительных систем. В 7-9 классах, учащиеся познакомились с этими понятиями, узнали
правила записи логических выражений, научились строить
таблицы истинности.
Основной целью данного параграфа является формирование у учащихся понимания определяющей роли логических
элементов в структуре арифметико-логических устройств. На
изучение материала этого параграфа в рамках урока отводится один урок. Представляется целесообразным объединить изучение этого параграфа с параграфом 4.2 в один урок. Важно
объяснить учащимся, что состав логических элементов опре-
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деляет логическую структуру процессора. Учащиеся должны
понимать, какие операции могут выполняться компьютером,
как на основе базовых операций строятся более сложные вычисления.
Для лучшего усвоения материала параграфа целесообразно организовать самостоятельную работу обучающихся по
решению задач и выполнению заданий, приведенных в конце параграфа. Особое внимание следует обратить на понимание учащимися двоичного основания основных логических
устройств, взаимосвязь между двоичной системой счисления,
представлением информации в памяти компьютера и логическими устройствами.
Параграф 4.2 «Компьютер как техническая система»
посвящен рассмотрению на новом уровне понимания учащимися устройства компьютера. Материал параграфа актуализирует знания учащихся об устройствах, входящих в состав
компьютера, раскрывает представление о компьютере как
об универсальном инструменте преобразования информации. Впервые в курсе информатики вводится на пропедевтическом уровне понятие потокового ввода данных, рассматриваются устройства, обеспечивающие такой способ ввода.
На изучение материала параграфа отводится 25-30 минут.
Рассмотрение в предыдущем параграфе математических основ функционирования компьютера позволяет ввести в круг
рассматриваемых понятий командный принцип управления
компьютером, содержательно определить понятие производительность компьютера. Для правильного понимания
материала параграфа, необходимо актуализировать представления учащихся об устройствах компьютера. Следует
понимать, что в данном параграфе информация об основных устройствах приведена только в части необходимой для
обобщения их системных свойств и формирования обобщенной классификации. Однако следует обратить внимание учащихся на следующие периферийные устройства: синтезатор
запаха, 3D-принтер и датчики. Выделение этих устройств из
общего ряда позволит решить педагогу ряд дидактических и
методических задач:
yy завершить формирование у учащихся представления о
компьютере как об устройстве позволяющим воспринимать, обрабатывать и выводить информацию любого
типа, доступную сенситивному восприятию человека;
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yy заложить основы понимания того, что компьютер может
получать информацию не только непосредственно от человека, но и данные от других устройств, недоступные
человеческому восприятию;
yy сформировать на пропедевтическом уровне понимание
учащимися возможности функционирования компьютера как узла различных более сложных технических систем.
Для актуализации знаний учащихся об основных устройствах компьютера учитель может использовать вопросы в
конце параграфа. Сформировать представление о многообразии технических реализаций различных типов устройств
можно, поручив учащимся выполнение заданий для самостоятельной работы 4.15, 4.16   и поисковой работы 4.1. Рекомендуется расширить границы изучения за счет участия
учащихся в работе над проектом «Проектируем идеальный
компьютер».
Правильное раскрытие содержания данного параграфа является ключом к адекватному восприятию учащимися параграфов  4.3, 4.6, 4.7.
Материал параграфа позволяет сформировать у обучающихся представление о компьютере как о целостной технической системе, рассмотреть системные ограничения
Параграф 4.3. «Взаимодействие устройств компьютера» логически развивает линию компьютера как технической
системы, начатую в параграфах 4.1. и 4.2. И если в параграфе 4.2. речь шла о компьютере как о системе, состоящей из
отдельных устройств, то цель данного параграфа сформировать у учащихся представление о компьютере как о системе
обработки информации. При раскрытии данной темы надо
акцентировать внимание учащихся на структурной схеме
компьютера, составе устройств, скрытых от глаз пользователя в системном блоке.
На изучение этого параграфа целесообразно   зарезервировать один урок. Но в рамках базового курса, материалы параграфа изучаются в рамках одного урока с параграфом 4.2.
Перед изложением нового материала необходимо актуализировать представления учащихся об этапах обработки информации и соответствующих устройствах компьютера. Сделать
это позволит имеющаяся в учебнике Структурная схема
компьютера (рис. 4.19). При рассмотрении Структурной
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схемы компьютера следует обратить внимание учащихся
на то, что операции обработки и хранения информации выполняются различными устройствами. Это позволит учителю
перейти к рассмотрению системного блока компьютера как
сложно организованной системы и выделить в его составе помимо уже известных устройств системную плату, системную шину, порты и прочие компоненты системной платы. Особое внимание учащихся следует обратить на то, как
характеристики отдельных устройств, и системной шины в
частности, влияют на производительность компьютера. Важно также акцентировать внимание на возможности коммутации устройств средствами беспроводной связи. Это послужит
прологом к изучению параграфа 4.4. «Аппаратное обеспечение компьютерных сетей». Завершить урок следует выводом
о модульном построении компьютера как технической системы, и сформулировать принцип открытой архитектуры
компьютера. Целесообразно для этого использовать технологию проблемного обучения, позволив учащимся самостоятельно найти верное решения в ходе рефлексии.
Параграф 4.4. «Аппаратное обеспечение компьютерных
сетей» логически завершает линию технического обеспечения информационных технологий. Материал параграфа позволяет рассмотреть компьютер под разными углами зрения.
С одной стороны – пункты «Физическая среда для обмена
информацией между компьютерами» и «Назначение сетевых
адаптеров и других сетевых устройств» продолжают линию
параграфа 4.3., с другой – завершается формирование представления о компьютере как объекте более сложной системы
– компьютерной сети.
В параграфе представлен значительный объём материала,
существенно превосходящий время, отведенное на его изучение в примерном планировании. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть на уроке понятие сети, принципы
организации физической среды передачи данных, понятие
уровневого взаимодействия и роль сетевых протоколов.
Также на этом этапе изучения темы можно поручить учащимся подготовку докладов по темам, приведенным в конце
параграфа. Подготовка докладов может предшествовать проведению урока по материалу параграфа 4.4. Рекомендуем для
формирования развернутого представления о составе аппаратных средств сети   самостоятельное выполнение учащимися работы 4.21 и участие в проекте «Сеть школьной библио-

Тема 4. Техническое и программное обеспечение...

143

теки». Участие учащихся в данном проекте позволит также
закрепить знания, полученные на уроке в части классификации сетей и их конфигурирования. Целесообразно перед
выполнением проекта рекомендовать участникам самостоятельное выполнение работы 4.22. Выполнение практических
заданий, приведенных в конце параграфа, позволит учителю
проконтролировать усвоение учащимися знания назначения
сетевых устройств и правил конфигурирования сети.  
При изучении данного параграфа можно использовать
кейс-технологию. Предложите учащимся кейс «Персональная компьютерная сеть». Его решение позволит учащимся
на практике закрепить знания, полученные   в ходе изучения
данной темы.
Параграф 4.5. «Программное обеспечение информационных технологий» расширяет представления учащихся о программном обеспечении компьютера и компьютерных сетей.
В основной школе понятие программное обеспечение рассматривалось на пропедевтическом уровне. Основной упор делался на прикладное назначение программ. Программные средства рассматривались с точки зрения решения прикладных
пользовательских задач.
Цель данного параграфа систематизировать знания учащихся о программном обеспечении, показать взаимосвязь
программного обеспечения и технических средств. Перед изучением новых понятий целесообразно актуализировать понятия программное обеспечение компьютера, программа,
системы программирования. Материал параграфа позволяет
углубить и расширить эти понятия и перейти к новому уровню рассмотрения этих понятий: программная среда, прикладная среда, системная среда, инструментарий программирования, сетевое программное обеспечение.
Основной упор при изучении параграфа следует сделать
на классификации программного обеспечения, взаимосвязи
классов программного обеспечения и взаимодействии программного и технического обеспечения.
На изучение этого параграфа отводится один урок. Актуализировать имеющиеся у учащихся знания о программном
обеспечении можно с помощью вопросов. Далее учителю необходимо познакомить учащихся с классификацией программного обеспечения, составом и назначением каждого
класса программного обеспечения. Закрепление материала
можно осуществить, поручив учащимся выполнение заданий
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для самостоятельной работы, приведенных в конце параграфа. Практическое применение полученных знаний осуществляется учащимися также при выполнении целого ряда проектов в рамках внеурочной деятельности.
Параграф 4.6. «Автоматизированное рабочее место» и
параграф 4.7 «Перспективы развития компьютерных систем» целесообразно изучать в рамках одного урока. Содержание параграфов неразрывно связано. Параграф 4.6 развивает линию, уже рассмотренную в параграфах 4.2. – 4.4.
Материал параграфа последовательно формирует представление о компьютере как об универсальном, удобно конфигурируемом, в соответствии с потребностями пользователя,
инструменте. Параграф 4.7. позволяет учителю дать обзор
основных тенденций развития информационных технологий,
формирует у учащихся представление о том, как будет выглядеть информационная среда и инструменты в обозримом
будущем.
Задача учителя при изучении материала этих параграфов вместе с учащимися определить понятие автоматизированное рабочее место. Научить учащихся формулировать
потребности пользователя в использовании компьютерных
средств, анализировать состав функций для выбранной предметной области, сопоставлять функциям системы конкретные
устройства и оборудование, информационные технологии,
обеспечивающие реализацию этих функций. Раскрыть роль
компьютера как центрального узла более сложных технических систем, дать обзор сфер деятельности человека связанных с использованием компьютера.
Целесообразно до проведения урока поручить учащимся
подготовку докладов и рефератов, приведенных в конце параграфа 4.6. и поисковых работ к параграфу 4.7. Для систематизации полученных знаний предложите учащимся выполнить на выбор одно из заданий для самостоятельной работы к
параграфу 4.6.
Вторая линия данного урока должна быть посвящена формированию у учащихся представления о способах и средствах, обеспечивающих устойчивое функционирование компьютера как системы. Учащийся должен осознавать роль
человека в функционировании системы человек-компьютер,
знать элементарные методы и средства обеспечения бесперебойного функционирования компьютера. Выполнение практической работы, приведенной после параграфа 4.6. позволит
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учащимся сформулировать доступные правила эксплуатации
компьютерных систем и сформировать осознанное   отношение к их эксплуатации.
При рассмотрении перспектив развития информационных
технологий надо обратить внимание учащихся на облачные
и аддитивные технологии, технологии дополненной реальности. Необходимо объяснить учащимся, что облачные технологии являются определяющим направлением развития программных средств, а аддитивные технологии — основой для
изменения всей модели промышленного производства. Рассмотрение особенностей технологий дополненной реальности
можно организовать в режиме самостоятельного знакомства
учащихся с примерами 4.3-4.5 в тексте учебника.
В процессе поиска учащимися ответов на вопросы к параграфу 4.7. они смогут детально разобраться в основных
направлениях развития информационных систем. Для закрепления полученных знаний предложите учащимся выполнить практическую работу 4.4 к параграфу 4.7. Особо
любознательным можно предложить участие в проектах «Дополненная реальность школьных пространств» и «Дополненная реальность географического атласа».
Внеурочная деятельность
Количество уроков отводимых на изучение данной темы
совершенно недостаточно для полноценного раскрытия содержания даже в пределах материала учебника. Вместе с тем
данная тема существенно влияет на формирование личностных результатов обучения, понимание роли информатики в
современной жизни. Компенсировать недостаток учебных занятий можно через вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность.
Рекомендуется организация деятельности обучающихся
по выполнению проектов «Проектируем идеальный компьютер» и «Сеть школьной библиотеки», а также проекта
по проектированию персональной компьютерной сети «Моя
личная сеть», проектов направленных на развитие представлений обучающихся о перспективах развития информационных технологий — «Дополненная реальность школьных
пространств», «Дополненная реальность географического
атласа». При дефиците времени практическая работа 4.2   к
параграфу 4.6. может быть преобразована в индивидуальный
или групповой проект, выполнение которого позволит обуча-
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ющемуся осмыслить доступные методы и средства обеспечения устойчивого функционирования компьютера.
Выполнение проекта «Сеть школьной библиотеки» предполагает систематизацию полученных знаний и репродуктивную деятельность по воссозданию культурного образца. Данный проект выполняется в составе группы. В зависимости от
постановки целей проекта, состав группы может масштабироваться от 3 до 7 участников. Целесообразно к участию в проекте привлечь школьного библиотекаря.
Проекты «Проектируем идеальный компьютер», «Дополненная реальность школьных пространств», «Дополненная
реальность географического атласа» относятся к категории
рационализаторских проектов и предполагают усовершенствование имеющегося культурного образа в соответствии с
новым горизонтом знаний, сформированным в ходе изучения
данной главы и предшествующего ей материала. Выполнение
перечисленных проектов целесообразно организовать в группах по 5-6 человек. К работе над проектом «Дополненная реальность географического атласа» целесообразно привлечь
учителей географии и естествознания. В реализации проекта
«Дополненная реальность школьных пространств» в качестве консультантов могут выступать работники службы сопровождения школы, а в качестве «заказчиков» представители школьной администрации.
Для формирования расширенного представления школьников о рассматриваемых в главе понятиях дополнительно
могут быть организованы исследования по темам:
yy «Использование дополненной реальности организациями региона»,
yy «Компьютерный инжиниринг в производстве»,
yy «Динамика развития облачных сред».

Тема 5. Информационные технологии хранения,
поиска, представления и анализа данных
Цели обучения:
yy Научить практическому применению информационных
технологий обработки текста, числовой информации,
технологий хранения, поиска, представления и анализа
данных, технологий и средств работы с графикой, звуковой и видео- информацией.
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yy Дать развернутое представление о возможностях текстовых процессоров, электронных таблиц, систем управления базами данных, программ обработки звука и изображений, средств создания презентаций.
Ключевые слова: автозамена, автоперенос, автотекст,  
адресация ячеек, база данных, библиографическое описание, вёрстка, групировка записей, диаграмма, запись базы
данных, запрос, информационная модель предметной области, ключевое поле, книга электронных таблиц, логическая
функция, макет документа,   настольно-издательская система
(НИС), нумерация рисунков, нумерация страниц, нумерация таблиц, объекты базы данных, объекты текстового докмуента, объекты электронной таблицы, оглавление, поиск и
замена, поле базы данных,   предметная область, проверка,
орфографии, редактирование, реляционная модель данных,
система управления базой данных (СУБД), сноски, сортировка, ссылки, стилевое форматирование, структура документа,
структурирование данных, схема данных, таблица базы данных, текстовый документ, текстовый процессор, типы связей в реляционной базе данных, фильтрация, форма, формат
данных, форматирование, формула (ввод и редактирование),
функция, целостность данных, электронная таблица, этапы
создания базы данных.
Методическое обеспечение – [1, 6] глава 5.

Таблица 23

Количество часов
Классы

Базовый уровень
Работа на Самостоятельная
уроке, ч
деятельность, ч
(рекомендации)

Расширенный уровень
Работа
на уроке, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

10-й

4

6

8

8

11-й

3

2

4

8

Итого

7

8

12

16
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В результате изучения темы учащиеся:
должны знать:
yy что такое текстовый документ;
yy виды программного обеспечения и их роль в обработке
текстовых документов;
yy особенности различных программ для работы с текстом;
yy особенности каждого класса объектов текстового документа и характеризующие их параметры;
yy классификацию инструментов программной среды редактирования текста для автоматизации работы.
yy какие базовые группы технологических операций предоставляет любая программная среда для работы с текстом;
yy назначение табличного процессора;
yy состав основных объектов табличного процессора;
yy правила образования формулы в электронной таблице.
yy правила использования относительных, абсолютных и
смешанных ссылок;
yy правила записи и использования встроенных функций;
yy виды диаграмм, состав диаграммы и правила алгоритм
её построения;
yy что такое информационная модель предметной области;
yy в чем особенность реляционной модели данных и какими
свойствами обладает реляционная модель данных;
yy назначение ключевого поля;
yy что такое целостность данных.
yy в чем состоит назначение систем управления базами данных (СУБД);
yy зачем нужны формы и отчеты;
yy какие основные операции обработки данных применяются в СУБД;
yy назначение и функции запросов;
yy этапы разработки базы данных;
yy цветовые модели;
yy форматы графических и звуковых файлов;
yy знать программы обработки звука и их основные возможности;
yy как работает аналого-цифровой преобразователь.
должны уметь:
yy создавать текстовые документы;
yy редактировать текстовые документы;
yy форматировать текстовые документы;
yy создавать электронные таблицы;
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yy редактировать электронные таблицы, строить формулы и
функции;
yy форматировать электронные таблицы;
yy производить вычисления в электронных таблицах;
yy осуществлять сортировку данных и их фильтрацию;
yy создавать информационную модель предметной области;
yy отбирать объекты базы данных, преобразовывать характеристики информационных объектов в   параметры объектов базы данных;
yy создавать базы данных;
yy создавать структуру записи;
yy определять ключевое поле;
yy строить различные виды диаграмм,
yy создавать формы и запросы к базе данных;
yy создавать графические комплексные объекты для различных предметных областей;
yy работать со слоями изображения;
yy выполнять группировку и трансформацию графических
объектов;
yy создавать и обрабатывать мультимедиа объекты, в т.ч.
создавать и преобразовывать звуковые и аудио-визуальные объекты;
yy создавать мультимедийную презентацию;
yy настраивать анимацию.
получат возможность:
yy научится встраивать в текстовый документ формулы;
yy научится создавать автоматические оглавления;
yy научится использовать электронные таблицы для обработки результатов естественно-научного и математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных
показателей учебной деятельности;
yy научится создавать формы и отчеты в среде СУБД;
yy узнать о программах распознавания устной речи и их
возможностях;
yy познакомится с алгоритмами сжатия графической информации.
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
Знакомство с понятиями, рассматриваемыми в данной
теме, учащиеся начинают в основной школе. Согласно при-
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мерной программе по информатике учащиеся должны изучить разделы «Информация и информационные процессы», «Подготовка текстов и демонстрационных материалов»,
«Электронные (динамические) таблицы» и «Базы данных.
Поиск информации». В ходе изучения этих разделов учащиеся должны освоить понятия информационных процессов,
текстового документа и его структурных элементов (страница, абзац, строка, слово, символ), освоить приемы их форматирования, познакомится с программами обработки текста,
создания компьютерных презентаций. В основной школе также начинается формирование представлений об электронных
таблицах и базах данных.
В ходе практического обучения рассматриваются некоторые приемы редактирования и форматирования текста, представления информации в табличной форме и организации
простейших вычислений средствами электронных таблиц,
организации поиска данных.
Рассмотрение описанных понятий в рамках образовательной программы основной школы оказывается недостаточным
для решения практических задач по теме в соответствии с
выбранным профилем обучения и формирования метапредметных результатов. Для достижения результатов, соответствующих требованиям, устанавливаемых государственным
образовательным стандартом, необходимо углубленное изучение следующих базовых понятий: объекты текстового документа, текстовый процессор, электронная таблица, база
данных, цветовая модель. Необходимо также расширить круг
рассматриваемых понятий для формирования более полного
представления о возможностях информационных технологий при обработке текстовой и числовой информации, организации хранения данных и управления ими, обработки
мультемидийной информации. Для этого при изучении темы
вводятся понятия: логическое форматирование текстового
документа, библиографическое описание документа, функция, графическое представление числовых данных, информационная модель предметной области, реляционная модель
данных, целостность данных, система управления базами
данных, аналого-цифровой преобразователь, графический
примитив, слой изображения. Изучение этих понятий позволит обучающемуся сформировать системное представление
о возможностях информационных технологий этого класса,
решать практические задачи, связанные с обработкой тексто-
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вых, числовых данных, их анализом, организацией хранения
и обработки мультимедийных данных.
Данная тема позволят обучающемуся сформировать целостное представление о каждой из технологий, инструментах и методах работы, формах представления результатов обработки информации различных типов.
Тема «Информационные технологии хранения, поиска,
представления и анализа данных» является ключевой для
формирования целого ряда ИКТ-компетенций, для понимания учащимися возможности использования различных технологий для решения практических задач в соответствии с
выбранным профилем обучения. В ходе изучения темы учащиеся учатся анализировать не только содержание данных,
но и форму их представления в компьютере, выбирать соответствующие типу данных способы и приёмы обработки
информации. Материалы параграфов 5.1. и 5.4 предваряют
изучение темы «Информационная технология работы в глобальной сети Интернет». В целом тема «Информационные
технологии хранения, поиска, представления и анализа данных» является практикориентированной и нацелена на не
только развитие ИКТ-компетентости обучающихся, но и на
формирование широкого спектра универсальных учебных
действий связанных с анализом информации и её представлением в различных формах. Рассматриваемая тема является
необходимым прологом к изучению темы «Информационное
моделирование в программных средах общего назначения».
Ожидаемые результаты обучения:
yy личностные: Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8, Л-9, Л-14.
yy метапредметные: М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-8.
yy предметные: О-1, О-2, О-5, И-5.3, О-7, О-8, О-9.
Педагогические технологии, используемые при обучении
по теме:
yy клаccно-урочная технология обучения;
yy технология кейсов,
yy технология организации проектной деятельности,
yy технология организации самостоятельной деятельности,
yy технология организации исследовательской деятельности.
Рекомендации к раскрытию содержания темы.
Приступая к изучению данной темы целесообразно провести входной контроль остаточных знаний учащихся по
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содержательным линиям примерной ООП основной школы
[6]: «Подготовка текстов и демонстрационных материалов»,
«Электронные (динамические) таблицы» и   «Базы данных.
Поиск информации».
Необходимо проверить:
yy понимание учащимися понятий текст, объект текстового документа, редактирование, форматирование,
электронная таблица, ячейка, формула электронной
таблицы, база данных, презентация, анимация, текстовый и табличный процессор;
yy знание учащимися основного инструментария текстового
редактора и редактора электронных таблиц, инструментов поиска записей в базах данных;
yy умение выполнять основные операции обработки текстовой, числовой и мультимедийной информации, поиска
данных в базе данных.
Краеугольными понятиями для раскрытия этой темы являются понятия: формат представления данных, технология
обработки текстовых данных, технология обработки числовой информации, база данных, система управления базами
данных, технология обработки звука, технология обработки
мультимедийной информации.
Параграф 5.1 «Информационная технология работы с
текстовыми документами» актуализирует понятия, рассмотренные в ходе изучения технологии обработки текстовой
информации в курсе информатики в 7—9 классах. Обработка
тестовой информации является базовой технологией. Понимание её основ является ключом к пониманию последующих
параграфов. На изучение материала этого параграфа в рамках урока отводится один урок. В начале урока целесообразно организовать входной контроль в форме дискуссии. Это
позволит учителю понять какую часть параграфа учащиеся
могут освоить самостоятельно. Вводная часть параграфа актуализирует представления учащихся о видах текста, формализует представление обучающихся о тексте как объекте
применения информационных технологий, рассказывает об
основных типах текстовых прикладных программ и о видах
обработки текста средствами текстового процессора. На этом
этапе урока важно обратить внимание учащихся на новое понятие настольно-издательская система и связанные с ним
новые виды действий над текстовым документом: вёрстка
и макетирование. Для закрепления представления о тексте
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как о системе целесообразно организовать самостоятельную
работу учащихся с рис. 5.2. «Объекты текстового документа»
и текстом учебника. На этом этапе уместно также обсудить с
учащимися общую характеристику инструментов автоматизации работы. Практическая часть урока может быть посвящена актуализации умений учащихся по вводу редактированию
и форматированию текста, применению таких инструментов
автоматизации как проверка орфографии, автозамена, автотекст, поиск и замена, автоперенос.
Выполнение учащимися задания для самостоятельной работы 5.1, приведенного в конце параграфа, позволит учителю
оценить степень сформированности навыков ввода редактирования   и форматирования основных объектов текстового документа. Для закрепления изученного на уроке материала,
рекомендуется организовать обсуждение вопросов 5.1-5.8,
5.10. По результатам полученных ответов целесообразно организовать обсуждение, в ходе которого учащиеся должны
выделить объекты текстового документа, свойства и средства
форматирования которых еще не были рассмотрены на уроке. Это позволит учителю перейти к рассмотрению сложных
объектов текстового документа и завершить рассмотрение инструментов автоматизации работы.
Далее мы рекомендуем перейти к изучению форматирования сложных объектов текстового документа (список, таблица), внедрению объектов, организации логического форматирования и генерации библиографических описаний.
На этом этапе урока рекомендуется выполнение учащимися практической работы из числа приведенных в конце параграфа. Акцентировать внимание учащихся следует
на том, что такие инструменты автоматизации работы как
стилевое форматирование, вставка сносок и ссылок, создание оглавления, нумерация таблиц, рисунков основаны
на свойствах текста как системы и предназначены для логического форматирования текстового документа. Логическим
завершением урока должно стать изучение понятия библиографическое описание. Важным при изучении этого понятия является определение библиографического описания
текстового документа как общепринятого формата записи
свойств текста, определяющих его как целостную систему.
Необходимо также обратить внимание учащихся на то, что
библиографическое описание это способ описания текстового
документа, используемый для хранения информации о нём
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в базах данных. Целесообразно также раскрыть содержание
библиографического описания с точки зрения гражданских
правоотношений. Показать учащимся, что информация, содержащаяся в библиографическом описании не только определяет автора текста, но и устанавливает режим пользования
документом. Завершить урок можно выполнением заданий
для самостоятельной работы 5.2, 5.3 и обсуждением вопросов 5.9, 5.11-5.14. Расширить представление обучающихся
об объектах текстового документа и закрепить на практике
умение применять инструменты технологии обработки текстовой информации можно через участие в проектной и исследовательской деятельности практически по любой теме.
В качестве кейсов по данной теме могут быть использованы
любые издания: художественная литература, научные статьи, буклеты и др.   В ходе работы над кейсами учитель может поставить перед каждым учащимся те задачи, решение
которых позволит ему осмыслить и систематизировать изученный материал. Простейшим вариантом кейса является
создание библиографического описания для двух и более изданий.
Параграф 5.2 «Информационная технология работы в
табличном процессоре» занимает промежуточное положение
между параграфом 5.1. «Информационная технология работы с текстовыми документами» и параграфом 5.3. «Информационная технология хранения и обработки данных» с точки
зрения представления информации в виде данных. При изучении этого параграфа важно сформировать у обучающихся
понимание, что представление информации в табличной форме — это один из способов упорядочивания информации об
объекте относительно свойств этого объекта. Также важно достичь осознания учащимися возможностей информационной
технологии не только как средства фиксации информации,
но и как средства преобразования, используя которое можно
получить новые данные. Помимо актуализации ранее изученных понятий и совершенствования базовых умений по работе
с электронными таблицами в ходе изучения материала параграфа расширенно рассматривается понятие формата данных
при организации табличных вычислений, изучаются различные категории функций, используемых для организации
вычислений в электронных таблицах, формируются умения
организации сложных вычислений и представления результатов вычислений в различных видах. На изучение матери-
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ала этого параграфа отводится два урока в 10 классе и один
урок в 11 классе.
В начале первого урока целесообразно проверить остаточные знания учащихся по содержательной линиии примерной
ООП основной школы [6]: «Электронные (динамические) таблицы». Учитель должен выяснить знают ли учащиеся что
такое электронные таблицы, состав таблицы. Понимают ли
разницу между понятиями относительная и абсолютная
ссылка при адресации ячеек в электронной таблице. Целесообразно организовать самостоятельную работу учащихся
с учебником по следующим разделам параграфа: Представление о табличном процессоре и его объектах, Базовые действия с листами и объектами листа. Проверить результаты этой работы можно, организовав обсуждение вопросов
5.15-5.18, приведенных в конце параграфа. Завершить обсуждение следует вопросом 5.19, что позволит перейти к
обсуждению формата представления данных в электронной
таблице. Изучение форматов данных является одним из узловых моментов, так как формирует у обучающихся понимание
о способах формализации описаний объекта, представленных
в текстовом формате.
Оставшуюся часть урока целесообразно посвятить формированию умения вводить и редактировать данные и формулы
и изучению правил образования ссылок и использования их
в формулах. Прежде чем перейти к практической работе связанной с вводом данных и редактированием формул целесообразно рассмотреть пример 5.3. При рассмотрении правил
адресации в электронных таблицах способствовать   полному
пониманию может разбор примеров 5.4. и 5.5.
Для закрепления материала предложите учащимся ответить на вопросы 5.21-5.26 и выполнить задание для самостоятельной работы 5.4.
Второй и третий урок отводятся на изучение правил записи функций в электронных таблицах и графических способов
представления результатов вычислений. В рамках предлагаемого поурочного планирования третий урок проводится в
11 классе. В 10 классе целесообразно сосредоточится на автоматизации расчетов, а в 11 — на графических способах представлении результатов вычислений. В начале второго урока
необходимо обсудить с учащимися порядок записи формул в
электронных таблицах и отображения результатов вычислений. В ходе обсуждения необходимо акцентировать внимание
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учащихся на разнице между понятиями математические
действия и функции. Учитель вводит понятие функция применительно к электронным таблицам, разъясняет порядок
записи функций, знакомит учащихся   с различными категориями функций. Особое внимание следует уделить категории
логические функции, так это с одной стороны это понятие
позволит еще раз вернутся к обсуждению логических основ
компьютера, а с другой — послужит пропедевтикой к изучению темы «Представление об алгоритмизации и программировании». На этом этапе урока целесообразно выполнение
задания для самостоятельной работы 5.5 и   практических
заданий. В ходе выполнения заданий учащимися будут созданы таблицы, на материале которых учитель может приступить к объяснению завершающей части параграфа — разделу
графическое представление данных. В начале третьего урока
следует напомнить учащимся как строятся вычисления с использованием функций. После вводного объяснения понятия
диаграмма и описания её свойств мы рекомендуем организовать самостоятельную работу учащихся по изучению различных видов диаграмм, сравнению их свойств. Закрепление
материала можно организовать через обсуждение с учащимися ответов на вопросы 5.21-5.28 и выполнение поисковых работ. Расширенное изучение материала параграфа и отработка
практических навыков достигается за счет участия обучающихся в   проектной работе по различным темам, в частности
при выполнении проекта «Исследование вовлеченности одноклассников в использование социальных сетей».
Параграф 5.3. «Информационная технология хранения и
обработки данных» посвящен изучению самой сложной из
представленных в составе рассматриваемой темы информационной технологии — базам данных. На изложение материала
отводится 2 академических часа. В параграфе последовательно раскрываются понятия предметная область, информационная модель предметной области, информационный объект, база данных, реляционная модель данных, система
управления базами данных (СУБД). На основе этих понятий
формируется представление о СУБД как целостной системе
взаимосвязанных информационных объектов, обеспечивающей их хранение, обработку и управление ими. Значительное
количество материала представленного в данном параграфе, делает необходимой организацию обучения в различных
формах, в том числе самостоятельного изучения и участия в
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проектной деятельности. В тексте параграфа для понимания
наиболее сложных мест приведены многочисленные примеры, разбор которых облегчит усвоение материала параграфа.
Следует также иметь в виду, что тема баз данных изучалась
в основной школе только на пропедевтическом уровне и поэтому проведение входного контроля в начале урока нецелесообразно.
В соответствии с примерным планированием материалы
параграфа можно разделить на три логические части:
yy информационная модель предметной области, база данных и ее объекты, знакомство с программным обеспечением БД;
yy реляционная модель данных;
yy СУБД, этапы разработки базы данных.
Рекомендуем при планировании первого урока поручить
учащимся самостоятельно познакомиться с понятием информационная модель предметной области. Посоветуйте им также придумать примеры для различных предметных областей.
Начать первый урок можно с обсуждения вопроса 5.29,
приведенного в конце параграфа. При обсуждении вопроса
используйте пример 5.6. Учителю важно сформировать у учащихся осознанное представление о том, как правильно определить предметную область, проанализировать, из чего она
состоит и научить учащихся, на основе этого анализа строить информационную модель предметной области. Ключевым
для этого урока является понятие база данных. Необходимо
сформировать у обучающихся понимание назначения баз данных, их структуры. Важно обратить внимание на переход от
систематизации произвольного набора данных табличными
средствами к целостному описанию информационной модели объекта. Сделать это можно в ходе рассмотрения примера 5.7., опираясь на понятия: структурирование данных,
поле, запись, структура записи. В практической части урока организуйте знакомство учащихся с выбранной СУБД, её
интерфейсом и возможностями. Целесообразно это сделать
в ходе выполнения задания для самостоятельной работы 5.7
и задания 5.8 (отложив приведение модели к реляционному
виду на второй урок). Проконтролировать усвоение учащимися материала урока можно с помощью вопросов 5.29-5.34.
Также рекомендуется выполнение поисковой работы 5.3.
Второй урок следует посвятить подробному рассмотрению
реляционной модели данных. В начале урока надо актуали-
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зировать понятия, сформированные на предыдущем уроке и
перейти от рассмотрения информационной модели предметной области к понятию модели данных. Сделать это можно
рассмотрев с учащимися примеры 5.8.-5.9. Нужно акцентировать внимание учащихся при рассмотрении примеров 5.105.11. на том, что реляционной может являться только модель
данных обладающая определенными свойствами. Одним из
ключевых моментов данного урока является объяснение учащимся типов связи между таблицами реляционной модели
данных. Примеры 5.12-5.14 помогут учителю наглядно объяснить существующие типы связей. Трудным для понимания
моментом при приведении модели данных к реляционной
форме является устранение связей типа многие ко многим.
Показать, как это делается, можно в ходе рассказа о графическом представлении реляционной модели на примерах
5.15.-5.17. Завершить урок следует разъяснением необходимости организации контроля целостности данных и обзором
средств, предназначенных для этого. Разбор с учащимися
ответов на вопросы 5.35-5.42. позволит учащимся систематизировать знания, полученные на уроке. В качестве практической работы поручите учащимся завершить выполнение
задания для самостоятельной работы 5.8, выполнить практическую работу 5.7 на компьютере. Рекомендуется также выполнение поисковой работы 5.4.
Завершающий урок по данному параграфу отводится на
формирование у обучающихся целостного представления о
СУБД и её инструментах, а также об этапах разработки базы
данных. Следует иметь ввиду, что у обучающихся уже сформировано умение представлять информацию в табличной
форме при изучении электронных таблиц, что знакомство с
программным обеспечением осуществлялось на первом уроке. Поэтому следует основное внимание на уроке уделить
инструментам СУБД для управления видом представления
данных и инструментам для обработки и вывода данных.
В случае дефицита урочного времени более детальное изучение этого материала можно вынести на внеурочную деятельность. Необходимо сформировать у обучающихся представление об этапах создания базы данных. Для контроля
усвоения обучающимися полученных знаний можно использовать вопросы 5.43-5.57 и выполнение заданий для самостоятельной работы 5.8-5.9, а также практической работы
5.6 и 5.7.
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Учитывая значительный объём изложенного в параграфе материала целесообразно организовать проектную работу
учащихся в составе различных проектов, в том числе организуйте выполнение проекта «Электронный каталог школьного
музея» и проекта «Люди, сотворившие компьютерный мир».
Параграф 5.4. «Информационная технология работы с
мультимедийной информацией» обобщает представления учащихся о существующих технологиях работы с мультимедийной информацией. Значительная часть параграфа посвящена
обзору программных средств и стандартов, применяемых при
обработке мультимедийной информации. Поскольку на изучение материала параграфа отводится один урок, мы рекомендуем организовать изучение форматов данных и знакомство с
прикладными программами в форме самостоятельной работы с
учебником и поисковой работы в Интернете, а также через выполнение заданий для поисковой работы 5.7 и 5.8. Особое внимание учителю следует обратить на понятия: аналого-цифровое
преобразование, цветовая модель, алгоритмы сжатия файлов. Для освоения понятия сжатия файлов на практическом
уровне рекомендуем выполнение задания для самостоятельной
работы 5.10. Понимание учащимися содержания этих понятий
является необходимым для изучения темы «Информационная
технология работы в глобальной сети Интернет» и организации проектной работы по большинству тем. Важным разделом
данного параграфа является раздел посвященный созданию
послойного изображения и сложных векторных объектов. Изучение создания мультимедийных презентаций и настройки
анимации также можно рекомендовать осуществить в режиме
самостоятельной работы. Сделать это можно организовав практическую работу учащихся по заданиям, приведенным в конце
параграфа и поисковую работу. Проверить усвоение учащимися знания материала параграфа можно с помощью вопросов в
конце параграфа.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность занимает важное место в изучении данной темы. Особое место для достижения практических результатов отводится проектной деятельности, а также
поисковой и исследовательской работе.
Рекомендуется организация деятельности обучающихся
по выполнению проектов «Электронный каталог школьного
музея»» и «Люди, сотворившие компьютерный мир». Проект

160

Методические рекомендации по обучению информатике

«Электронный каталог школьного музея» позволит обучающемуся осмыслить и претворить на практике знания, полученные в ходе изучения параграфа, посвященного базам данных и обработке мультимедийной информации. Выполнение
проекта целесообразно организовать в составе групп по 5-7
человек, поручив каждой из групп какой-либо тематический
раздел школьного музея. Выполнение проекта предполагает
систематизацию полученных знаний и репродуктивную деятельность по воссозданию культурного образца.
Выполнение проекта «Люди, сотворившие компьютерный
мир», предполагает систематизацию и интеграцию полученных знаний при изучении всей темы и их практическое применение в ходе выполнения проекта. Данный проект является интегральным для целого рада тем. Поэтому на данном
этапе учащиеся получат возможность использовать имеющиеся знания для подготовки материалов проекта. Работа может выполняться  в составе небольших (2-3 человека) групп.
Для формирования расширенного представления школьников о рассматриваемых в главе понятиях рекомендуется
организация исследований по темам:
yy «Программы для обработки мультимедийной информации»,
yy «Использование баз данных в различных отраслях человеческой деятельности»,
yy «Коллекции изображений и практика их использования».

Тема 6. Информационная технология работы
в глобальной сети Интернет
Цели обучения:
yy определить функциональное назначение глобальных телекоммуникационных сетей и сформировать у обучающихся представление об основных службах и сервисах
интернета, протоколах передачи данных в гипертекстовых системах;
yy дать развернутое представление о значении всемирной
паутины (world wide web), способах и средствах представления гипертекста, в том числе языка html, научить
стратегиям поиска средствами  поисковых и метапоисковых систем;

Тема 6. Технология работы в сети Интернет

161

yy систематизировать представления обучающегося о кооперации пользователей при совместном использовании
ресурсов, средствах коммуникации пользователей в глобальной телекоммуникационной сети и определить этические понятия сетевой коммуникации, правила безопасной работы в сети.
Ключевые слова: IP-адрес, алгоритм поиска, база данных с
удаленным доступом, веб-адрес ресурса (URL), веб-документ,
Всемирная паутина (WWW), гиперссылка, гипертекст, гипертекстовая система, глобальная компьютерная сеть, доменное
имя, защита информации, индекс поисковой системы, Интернет, информационная безопасность, метапоисковая система,
облачная технология, организационные меры информационной безопасности, поисковая машина, почтовый фильтр,
программа обработки поискового запроса, протокол HTTP,
профессиональный поиск, распределенные вычисления, расширенный поиск, робот поисковой системы, сайт, сервис сети
Интернет, сетевой протокол, служба сети Интернет, социальная сеть, спам, тег, телеконференция, торрент, чат, электронная доска объявлений, электронная почта, этика, язык поискового запроса, язык разметки гипертекста HTML.
Методическое обеспечение – [1, 6] глава 6.
Таблица 24

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Работа на
уроке, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

Работа
на уроке, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

10-й

1

2

4

4

11-й

5

10

8

8

Итого

6

12

12

12

В результате изучения темы учащиеся:
должны знать:
yy основные функции телекоммуникационной сети;
yy определение и назначение сервисов и служб сети Интернет;
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yy понятие сетевого протокола;
yy правила построения доменного имени;
yy что такое гипертекстовая система и правила её построения;
yy историю создания гипертекстовых систем;
yy архитектуру гипертекстовой системы WWW и технологии работы с ней;
yy из чего состоит личное информационное пространство и
технологии его организации;
yy какими средствами образуются информационные пространства коллективного взаимодействия, и каковы правила поведения при их использовании;
yy сетевой этикет;
yy содержание понятия облачные технологии;
yy содержание понятия и принципы организации распределенных вычислений;
yy содержание понятия и правила создания гипертекста;
yy основные теги языка гипертекстовой разметки HTML;
yy назначение протокола HTTP;
yy средства разработки гипертекстовых узлов, в том числе
систем управления сайтом;
yy классификацию объектов гипертекстового документа;
yy особенности каждого класса объектов гипертекстового
документа и характеризующие их параметры;
yy базовые приёмы разметки гипертекста, соответствующие  
каждому классу объектов;
yy что такое поисковая и метапоисковая системы;
yy содержание понятий поисковая машина, робот, индекс
поисковой системы, программа обработки запроса;
yy что такое алгоритм поиска в сети Интернет;
yy наиболее популярные поисковые и метапоисковые системы;
yy алгоритм построения запросов для организации расширенного поиска;
yy отличительные особенности профессионального поиска;
yy понятия «ник» и «аватар», их назначение и правила использования.
должны уметь:
yy различать службы и сервисы сети Интернет;
yy пользоваться поисковыми системами сети Интернет;
yy формировать стратегию поиска в сети Интернет;
yy строить поисковые запросы;
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yy осуществлять расширенный поиск в сети Интернет;
yy создавать гипертекстовые документы;
yy выделять в составе гипертекстового документа отдельные объекты и форматировать их;
yy создавать гиперссылки между объектами гипертекстового документа и другими гипертекстовыми документами;
yy обеспечивать безопасное поведение при работе в глобальных телекоммуникационных сетях;
yy корректно взаимодействовать с другими участниками телекоммуникационного обмена;
yy использовать сервисы и службы гипертекстовой системы
WWW для организации личного информационного пространства.
получат возможность:
yy диверсифицировать стратегии поиска средствами метапоисковых систем;
yy научится осуществлять профессиональный поиск в сети
Интернет;
yy использовать для организации личного информационного пространства облачные технологии;
yy научится преобразовывать текст в гипертекстовый документ;
yy использовать для создания гипертекстовых документов
средств разработки интернет-приложений;
yy познакомится со спецификой сетевого слэнга.
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
Знакомство с понятиями, рассматриваемыми в данной
теме, учащиеся начинают в основной школе. Согласно примерной программе по информатике учащиеся должны изучить разделы «Информация и информационные процессы»,
«Подготовка текстов и демонстрационных материалов» и
«Работа в информационном пространстве. Информационнокоммуникационные технологии». В ходе изучения этих разделов учащиеся должны освоить понятия информационных
процессов, текстового документа и его структурных элементов (страница, абзац, строка, слово, символ), освоить приемы их форматирования. В основной школе также начинается формирование представлений о компьютерных сетях, об
Интернете как глобальной информационной сети. Учащиеся
знакомятся с правилами адресации в сети Интернет, вводится
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понятие доменной системы имен. Сайт рассматривается как
форма сетевого представления   данных. Как результат освоения образовательной программы формируются представления
о возможных видах деятельности в сети Интернет, учащиеся
знакомятся сервисами сети Интернет: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.
В ходе практического обучения рассматриваются некоторые приемы, повышающие безопасность пользователя при
организации работы в сети Интернет.
Рассмотрение описанных понятий в рамках образовательной программы основной школы оказывается недостаточным
для изучения вопросов организации сетевого взаимодействия
и эффективного использования сетевых ресурсов для решения практических задач по теме в соответствии с выбранным
профилем обучения и формирования метапредметных результатов. Для достижения результатов, соответствующих требованиям, устанавливаемых государственным образовательным
стандартом, необходимо углубленное изучение следующих
базовых понятий: глобальная телекоммуникационная сеть
Интернет, доменная система имен, сервисы сети Интернет,
поисковые службы сети Интернет. Необходимо также расширить круг рассматриваемых понятий для формирования более
полного представления о возможностях сетевого взаимодействия и роли сетевых технологий в деятельности человека.
Для этого при изучении темы вводятся понятия: гипертекста,  
гипертекстовой системы, языка разметки гипертекста. Изучение этих понятий позволит обучающемуся решать задачи
по созданию узлов гипертекстовых систем, более эффективно
решать поисковые задачи.
Данная тема позволят обучающемуся сформировать целостное представление о структуре, содержании и возможностях гипертекстовых систем. Изучение параграфов, посвященных языку разметки гипертекста HTML, формирует у
обучающегося представление о структуре мирового информационного пространства, позволяет на практике решать простейшие задачи публикации информации и тиражирования
знаний средствами сети Интернет. Изучение этой темы завершает линию изучения сетевых технологий в школьном курсе
информатики.
Тема «Информационная технология работы в глобальной
сети Интернет» затрагивает один из важнейших аспектов раз-

Тема 6. Технология работы в сети Интернет

165

вития информационного общества — этика сетевого общения.
В ходе изучения обосновывается необходимость соблюдения
этических норм при дистанционном взаимодействии.
Ожидаемые результаты обучения:
yy личностные: Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8, Л-9, Л-14.
yy метапредметные: М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-8.
yy предметные: О-1, О-2, О-5, И-5.2, И-5.3, О-7, О-8, О-9.
Педагогические технологии, используемые при обучении
по теме:
yy клаccно-урочная технология обучения;
yy технология кейсов;
yy технология организации проектной деятельности;
yy технология организации самостоятельной деятельности;
yy технология организации исследовательской деятельности.
Рекомендации к раскрытию содержания темы.
Приступая к изучению данной темы целесообразно провести входной контроль остаточных знаний учащихся по содержательным линиям примерной ООП основной школы:
«Тексты и кодирование», «Подготовка текстов и демонстрационных материалов», «Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии».
Необходимо проверить:
yy понимание учащимися понятий Код ASCII, доменное
имя, адрес ресурса в сети Интернет, сайт;
yy знание учащимися основных видов деятельности в сети
Интернет, основ поиска средствами поисковых систем,
приемов, повышающие безопасность работы в сети Интернет;
yy умение просматривать с помощью браузера интернет-ресурсы, проводить поиск информации в сети Интернет по
запросам, анализировать доменные имена компьютеров и
адреса документов в Интернете.
Краеугольными понятиями для раскрытия этой темы являются понятия: гипертекст, гипертекстовая система, сервисы и службы сети Интернет, язык разметки гипертекста.
Параграф 6.1 «Возможности глобальной сети Интернет» актуализирует понятия, рассмотренные в ходе изучения информатики в 7—9 классах, вводит обучающегося в
круг рассматриваемых вопросов. На изучение материала это-
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го параграфа отводится один урок. Важно объяснить учащимся содержание понятия служба, определить место сетевого
протокола в структуре организации клиент-серверного взаимодействия, сформировать представление о многообразии
существующих служб и возможностях сервисов. Для более
подробного знакомства с наиболее востребованными службами и сервисами сети Интернет целесообразно организовать
самостоятельную работу обучающихся с текстом учебника.
В рамках параграфа уточняется способы и порядок позиционирования ресурсов в сети Интернет. Особое внимание следует обратить на понимание детьми взаимосвязи понятий
доменное имя, URL, IP-адрес. Обращаем ваше внимание на
необходимость акцентировать внимание учащихся на понятии гипертекст введённом наряду с понятием сеть Интернет.
Для раскрытия изложенного в параграфе материала в практической деятельности рекомендуем организовать групповую
работу учащихся при ответе на вопросы и выполнении самостоятельных заданий.
Параграф 6.2 «Гипертекстовые системы» раскрывает
понятие глобальная информационная сеть в новом для учащихся ракурсе. Впервые в курсе информатики вводится понятие гипертекстовой системы, описывается архитектура
гипертекстовой системы. Для правильного понимания материала параграфа, необходимо актуализировать понятия текстовый объект и гипертекст. Это позволит учителю ввести
понятие гипертекстовый объект и уточнить понятие гиперссылка.  Следует акцентировать внимание учащихся на различии понятий глобальная сеть Интернет и гипертекстовая
система WWW.
Раскрытие понятий гипертекст и гипертекстовые системы
наиболее полно можно осуществить в ходе выполнения поисковых работ 6.3, 6.4 и самостоятельных заданий  к параграфу
6.2. На изучение параграфа отводится 25—30 минут, однако
мы рекомендуем расширить границы изучения за счет участия учащихся в работе над проектом «Классификация гипертекстовых систем».
Параграфы 6.3. «Язык разметки гипертекста HTML» и
6.4. «Информационные объекты гипертекстового документа и соответствующие им способы разметки» содержат
материал наиболее сложный для усвоения в этой главе. На
изложение материала отводится 2,5—3 академических часа.
В параграфах последовательно раскрываются понятия язык
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разметки гипертекста, тег, структура гипертекстового
документа. На основе этих понятий формируется представление о гипертекстовом документе как целостной системе взаимосвязанных объектов. В таблицах содержаться   описание
основных тегов языка, позволяющих обучающемуся решать
практические задания по созданию гипертекстовых узлов и
проектированию связей между ними. Наличие сквозного примера обеспечивает еще в ходе изучения материала учебника
формирование практических умений.
Рекомендуем для наиболее полного освоения материала
самостоятельное выполнение учащимися работы 6.4 и участие в проекте «Разработка структуры гипертекстового узла
для представления личной информации в гипертекстовой системе». Выполнение практического задания, приведенного в
конце параграфа, позволит учителю проконтролировать усвоение учащимися знания основных тегов языка гипертекстовой разметки.   На этом этапе изучения темы целесообразным
является проведение учащимися исследований по темам:
«Представление личной информации в интернет» и «Типичная структура гипертекстового узла».
Параграф 6.5. «Технология поиска информации в Интернете» посвящен рассмотрению вопросов связанных с
организацией поиска информации в сети Интернет. Поиск
в сети Интернет уже изучался в основной школе. Целесообразно перед изучением новых понятий актуализировать
понятия поиск, поисковая система, алгоритм. Материал
параграфа позволяет углубить и расширить эти понятия и
перейти к рассмотрению понятий алгоритм поиска, метапоисковая система, расширенный поиск, профессиональный поиск.
В ходе изучения данного параграфа предполагается выполнение существенного количества заданий поискового характера. При объяснении нового материала также целесообразно показать процесс формирования поисковой стратегии
на реальном примере. Учитывая необходимость организации
практической работы на плохо формализуемом материале
на изучение этого параграфа отводится целый урок. Выполнение учащимися задания для самостоятельной работы 6.6
позволит сформировать осознанный подход к организации
поиска информационных источников в сети Интернет. Выполнение учащимися практических заданий 6.5 и 6.6 поможет учителю акцентировать внимание учеников на необходи-
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мости тщательного анализа результатов поисковых запросов.
Проектная работа по темам «Идеальный алгоритм поиска» и
«Инструкция искателя» позволит сформировать понимание
универсальности поисковых алгоритмов и практических приемов организации поиска.
Параграф 6.6. «Этика сетевого общения» нацелен на формирование у обучающихся представления о сетевом взаимодействии не только как о доступной технологии, но и как о
сфере межличностной коммуникации. Материал параграфа
последовательно раскрывает особенности взаимодействия
пользователей при использовании различных сетевых технологий. Описывает систему этических норм, позволяющих
пользователю не нарушать зоны личного комфорта других
пользователей и сделать межличностную коммуникацию
максимально эффективной.
Выполнение самостоятельной работы 6.9 позволит показать на примере отличия вербального взаимодействия от
письменной онлайн коммуникации. Выполнение в рамках
внеурочной деятельности проекта «Кодекс сетевого пользователя» позволит обучающимся пересмотреть свои представления о сетевой коммуникации с учетом приведенных в параграфе этических норм.
Параграфом 6.7. «Информационная безопасность сетевой
технологии работы» завершается изучение темы. На рассмотрение понятий данного параграфа отводится 25-30 минут.
Целесообразно объединить изучение этого параграфа с параграфом 6.6. Материал параграфа дополняет рассматриваемые
в главе «Техническое и программное обеспечение информационных технологий» сетевые средства повышения надежности
функционирования автоматизированного рабочего места и
предваряет изучение информационных угроз, средств и методов борьбы с ними, изучаемых в главе «Основы социальной
информатики». Предметом рассмотрения данного параграфа
являются основные направления обеспечения информационной безопасности при работе в сети.
Выполнение самостоятельных работ учащимися позволит
сформировать осознанное   отношение к проблемам компьютерной безопасности.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность занимает важное место в изучении данной темы. Особое место отводится поисковой и иссле-
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довательской работе, а также проектной деятельности при достижении практических результатов.
Рекомендуется организация деятельности обучающихся
по выполнению проектов «Классификация гипертекстовых
систем» и «Гипертекст в школе», а также проектов «Разработка структуры гипертекстового узла для представления личной информации в гипертекстовой системе», проекта по проектированию индивидуального интернет-ресурса
«Я и мои друзья», проектов направленных на практическое
освоение поисковых стратегий — «Идеальный алгоритм поиска» и «Инструкция искателя». Проект «Кодекс сетевого
пользователя» позволит обучающемуся осмыслить сформированные в соответствии с возрастом нравственные категории
вежливости, порядочности, взаимоуважения применительно
к практике сетевого взаимодействия.
Выполнение проектов «Классификация гипертекстовых
систем», «Разработка структуры гипертекстового узла
для представления личной информации в гипертекстовой
системе», «Инструкция искателя» и «Кодекс сетевого
пользователя» предполагают систематизацию полученных
знаний и репродуктивную деятельность по воссозданию культурного образца. Данные проекты могут выполнятся индивидуально или в составе небольших (2-3 человека) групп.
Проекты «Гипертекст в школе», «Я и мои друзья» и
«Идеальный алгоритм поиска» относятся к категории рационализаторских проектов и предполагают усовершенствование имеющегося культурного образца в соответствии с новым
горизонтом знаний, сформированным в ходе изучения данной
главы и предшествующего ей материала. Выполнение перечисленных проектов целесообразно организовать в группах
по 5-6 человек. К работе над проектом «Гипертекст в школе» целесообразно привлечь учителей других предметов, работников службы сопровождения школы.
Для формирования расширенного представления школьников о рассматриваемых в главе понятиях рекомендуется
организация исследований по темам:
yy «Представление личной информации в интернет»,
yy «Типичная структура гипертекстового узла».
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Тема 7. Основы социальной информатики
Цели обучения:
yy Обобщить представления обучающихся об информационном обществе, дать развёрнутое представление о тенденциях и проблемах его формирования, роли информационных технологий в глобальных процессах современности.
yy Сформировать понимание необходимости нравственного
и правового регулирования информационного взаимодействия.
yy Систематизировать представления обучающегося об информационной безопасности, возможных информационных угрозах, средствах и методах защиты от них.
Ключевые слова: безналичные расчёты, брандмауэр, вирусная атака, вирусное заражение компьютера, геоинформационная система, государственный стандарт (ГОСТ), защита
информации, изменение модели экономических отношений,
интернет-магазин, информатизация, информационная безопасность, информационная среда, информационная услуга,
информационное общество, информационные угрозы, информационный потенциал общества, информационный продукт,
информационный ресурс, источник информационных угроз,
компьютерный вирус, методы защиты информации, персональные данные, позиционирование на местности, политика
безопасности, право владения, право пользования, право распоряжения, правовое регулирование информационного взаимодействия, проблемы информационного общества, сетевой
этикет, система доступа к услугам, система планирования,
среда распространения информации и тиражирования знаний, средства защиты информации, шифрование информации, электронное правительство, этика.
Методическое обеспечение — [2, 6] глава 17
Таблица 25

Количество часов
Классы

10-й
11-й
Итого

Базовый уровень
Работа Самостоятельная
на уродеятельность, ч
ке, ч
(рекомендации)
1
2
1
2
2
4

Расширенный уровень
Работа на
Самостоятельная
уроке, ч
деятельность, ч
(рекомендации)
1
2
2
2
3
4
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В результате изучения темы учащиеся:
должны знать:
yy что такое информационное общество;
yy как изменилась парадигма распространения информации и тиражирования знаний, каковы достоинства и недостатки новой парадигмы;
yy как влияет развитие информационного общества на
жизнь человека, общества и мировую экономику;
yy основные проблемы формирования информационного общества;
yy как изменилось восприятие окружающего мира человеком;
yy что такое информационные ресурсы, формы и масштаб
их представления;
yy роль государства в развитии информационных ресурсов;
yy какие изменения в жизни человека произошли с появлением глобальных информационных технологий;
yy что такое информационный продукт и информационная
услуга;
yy что составляет информационный потенциал общества.
yy в чем значение правого регулирования информационной
деятельности людей и какими средствами оно осуществляется;
yy какие гражданские права возникают в отношении информационных продуктов;
yy меры государственного регулирования информационной
деятельности, основные российские законы, регулирующие информационное взаимодействие;
yy стандарты в сфере информатики и ИКТ;
yy почему при работе с информацией необходимо соблюдать
этические нормы, какие нормы регулирует этика при информационном взаимодействии;
yy взаимодействие этики и закона;
yy правила поведения и сетевой этикет;
yy цели и задачи информационной безопасности;
yy из чего состоит информационная среда;
yy информационные угрозы, методы и средства защиты информации;
yy что такое и как формируется политика информационной
безопасности;
yy какие бывают вирусы и что такое вирусная атака;
yy признаки вирусного поражения компьютера.
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должны уметь:
yy корректно вести себя в условиях сетевого взаимодействия;
yy пользоваться открытыми информационными источниками, в т.ч. электронными словарями, базами данных и пр.;
yy классифицировать информационные ресурсы по форме и
масштабу представления;
yy классифицировать информационные угрозы, методы и
средства защиты информации;
yy выбирать методы защиты информации, соответствующие
информационным угрозам, сопоставлять методам адекватные средства защиты информации;
yy определять политику безопасности;
yy распознать вирусное поражение компьютера.
получат возможность:
yy осознано подходить к определению политики информационной безопасности на уровне пользователя персональных и локальных компьютерных сетей;
yy научится пользоваться государственными услугами, предоставляемыми в электронном виде;
yy осознанно выбирать режим пользования информационными ресурсами других правообладателей;
yy использовать в своей работе геоинформационные системы, удаленные СУБД;
yy узнать о классификации данных в рамках государственного регулирования;
yy использовать в процессе обучения открытые образовательные ресурсы.
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
В рамках изучения информатики в основной школе учащиеся знакомятся с понятиями, рассматриваемыми в данной
теме. Согласно примерной программе по информатике учащиеся должны изучить раздел «Работа в информационном
пространстве. Информационно-коммуникационные технологии». В ходе изучения этого раздела учащиеся должны познакомиться с экономическими, правовыми и этическими аспектами использования информационных технологий, узнать,
что такое компьютерные вирусы, составить представление о
стандартах в сфере информатики и информационно-компьютерных технологий.
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В ходе практического обучения рассматриваются некоторые приемы, повышающие безопасность пользователя при
организации работы в сети Интернет.
Рассмотрение описанных понятий в рамках образовательной программы основной школы оказывается недостаточным
для изучения социальных аспектов использования информационных технологий, организации сетевого взаимодействия
и эффективного использования сетевых ресурсов. Для достижения результатов, соответствующих требованиям, устанавливаемых государственным образовательным стандартом,  
необходимо расширенное рассмотрение понятий связанных с
общественным устройством, изменением общественных формаций, процессов происходящих в сфере распространения
информации и тиражирования знаний, мировой экономики.
Необходимо углубленное изучение следующих базовых понятий: вирусное заражение компьютера, защита информации,
информационная среда, компьютерный вирус, правовое регулирование информационного взаимодействия, этика.
Необходимо также расширить круг рассматриваемых понятий для формирования более полного представления о формировании информационного общества, о возможностях сетевого взаимодействия, роли права и морали в регулировании
информационного взаимодействия. Для этого при изучении
темы вводятся понятия: информационный потенциал общества, информационный ресурс, информационный продукт и
информационная услуга, государственный стандарт (ГОСТ),
информационные угрозы, источник информационных угроз,
методы защиты информации, персональные данные, политика безопасности, среда распространения информации и тиражирования знаний, средства защиты информации, электронное правительство.
Данная тема позволят обучающемуся сформировать целостное представление об информационном обществе, его  
структуре, правилах и порядке взаимодействия субъектов
информационного общества. Изучение параграфов, посвященных информационной безопасности, формирует у обучающегося представление об информационной безопасности как
целостном понятии, включающем представление об информационных угрозах, методах и средствах противодействия.
Изучение этой темы завершает изучение линий «Социальной
информатики» и «Информационной безопасности» в школьном курсе информатики.
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Тема «Основы социальной информатики» затрагивает важнейшие аспекты развития информационного общества: общественные отношения, глобальная экономика, информационная безопасность, этика сетевого общения. В ходе изучения
обосновывается неотвратимость системообразующей роли
информационных технологий в современном обществе, необходимость законодательного регулирования и соблюдения
этических норм при информационном взаимодействии, принципы обеспечения информационной безопасности.
Ожидаемые результаты обучения:
yy личностные: Л-2, Л-4, Л-5, Л-7, Л-8, Л-10, Л-14.
yy метапредметные: М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7,
М-9.
yy предметные: О-1, О-3, О-5, О-6, О-7, О-8, О-9, И-7.2.
Педагогические технологии, используемые при обучении
по теме:
yy клаccно-урочная технология обучения;
yy технология организации исследовательской деятельности,
yy технология организации проектной деятельности,
yy технология организации самостоятельной деятельности.
Рекомендации к раскрытию содержания темы.
Приступая к изучению данной темы целесообразно провести входной контроль остаточных знаний учащихся по содержательной линии примерной ООП основной школы «Работа в
информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии»:
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные
сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей:
электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия
эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и
этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.
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Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в
сфере информатики и ИКТ.
Необходимо проверить:
yy понимание учащимися понятий компьютерный вирус,
вредоносная программа, этика, гражданские права,
стандарт;
yy знание учащимися основных видов компьютерных вирусов, правил компьютерной безопасности на пользовательском уровне, гигиенических, эргономических и технических условий эксплуатации средств ИКТ, правовых и
этических аспектов их использования, а также приемов,
повышающих безопасность работы в сети Интернет;
yy умение распознавать отклонения в работе компьютера,
просматривать с помощью браузера интернет-ресурсы,
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам, анализировать полученную информацию.
Краеугольными понятиями для раскрытия этой темы являются понятия: информационное общество, информационные ресурсы, информационная безопасность, правовые и этические нормы информационного взаимодействия.
Параграф 17.1 «Информационное общество» и Параграф
17.2 «Проблемы формирования информационного общества»
целесообразно изучать в рамках одного урока. Материал параграфа 17.1. позволяет учителю рассмотреть процессы происходящие в обществе на новом уровне обобщения. Понятие
информационное общество становится центральным и определяет зависимые от него понятия и процессы. Учащиеся
получают возможность на новом уровне абстракции сформулировать понятия общество, экономика, производственные
отношения. Главная цель изучения параграфа сформировать
у учащихся представление о системообразующей роли информационных технологий в современном обществе. Учителю
следует сделать акцент на то, что изменения в современном
обществе обусловлены сменой парадигмы распространения
информации и тиражирования знаний. Ключевым событием
смены парадигм является появление и возможность массового использования гипертекстовых систем, в том числе WWW.
Если материал параграфа 17.1. определяет координаты
современного общественного устройства, то параграф 17.2.
позволяет учащимся осмыслить противоречия возникающие
в общественном развитии при стремительном проникновении информационных технологий во все сферы обществен-
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ной жизни и производственных отношений. В ходе изучения
информатики в 7-9 классах, учащимся в основном демонстрировались преимущества информационных технологий,
повышение эффективности деятельности, достигаемое вследствие автоматизации рутинных процессов. Материал параграфа 17.2. позволит учителю сместить акцент с положительной стороны процесса информатизации на решение проблем
возникающих вследствие высоких темпов развития современного общества. Главная задача учителя на данном этапе
сформировать понимание у учащихся, что сами по себе информационные технологии не являются панацеей в решении
любых проблем общества, а являются лишь инструментом
автоматизации различных функций человеческой деятельности. Ключевым моментом здесь является формирование у
обучающихся понимания, что информационные технологии
позволяют создавать в системе новые качества, совершенствующие систему в целом и недостижимые другими средствами.
В параграфе рассматривается ряд серьёзных проблем, определяющих современный этап развития информационного общества:
yy несоответствие скорости появления информации и форм
культурной коммуникации;
yy изменения в глобальной экономике и рынке труда;
yy изменение модели экономических взаимоотношений в
связи с повсеместным внедрением информационных технологий;
yy несоответствие скорости и объема данных возможностям
человеческого восприятия.
Обращаем ваше внимание на необходимость акцентировать внимание учащихся на неразрывности процессов формирования информационного общества и возникновения сопутствующих проблем. Для раскрытия изложенного в параграфе
материала в практической деятельности рекомендуем организовать групповую работу учащихся при ответе на вопросы и
выполнении самостоятельных заданий.
Организация поисковой работы в малых группах по заданиям, приведенным в конце параграфов 17.1. и 17.2. позволит сформировать у учащихся понимание объективности существующих проблем.
Целесообразно предложить учащимся участие в проектной
деятельности по теме «Преодоление недостатков Интернета
как информационной среды». Данный проект носит рациона-
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лизаторский характер и предполагает серьёзное погружение в
исследование свойств Интернета.
Параграф 17.3 «Информационные ресурсы» и параграф 17.4 «Информационные услуги и продукты» раскрывают содержание понятия информационное общество в контексте   потребляемых членами общества услуг и продуктов.
На данном этапе происходит конкретизация понятия применительно к деятельности человека в информационном обществе. Впервые в курсе информатики информационные технологии рассматриваются во взаимосвязи с общественным
укладом и содержанием деятельности общественных институтов и отдельного человека. Вводится понятие информационного ресурса, информационной услуги и информационного
продукта. В параграфе 17.3. приводится перечень информационных ресурсов, их классификация. Для правильного понимания материала параграфа, необходимо сформировать у
учащихся целостное представление о системе общедоступных
ресурсов, определяющих системные свойства информационного общества. Следует акцентировать внимание учащихся
на значении каждого из приведенных типов ресурсов: система планирования деятельности, геоинформационная система, база данных с удаленным доступом, система доступа
к ресурсам. По результатам изучения параграфа учащиеся
должны различать информационные ресурсы, не только по
формам представления, но и по масштабам охвата. В параграфе также рассматриваются изменения в жизни отдельного
человека, вызванные использованием глобальных информационных ресурсов. Учитель должен акцентировать внимание
учащихся на процессах глобализации, обусловленных применением информационных ресурсов, не обусловленных географической локацией пользователя.
Материал параграфа 17.4. позволит детализировать представление об информационных услугах на уровне услуг и
продуктов, потребляемых конкретным человеком в ходе повседневной деятельности.
В результате изучения двух параграфов учащиеся должны
получить представление не только о текущем состоянии развития информационного общества, но и о потенциале его развития. Выполнение самостоятельных работ к параграфу 17.4.
позволит учащимся осознать понятия, рассмотренные в ходе
урока, применительно к своей жизни, к деятельности членов
семьи.
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Параграфы 17.5. «Правовые нормы информационной деятельности» и 17.6. «Этические нормы информационной
деятельности» завершают формирование целостного представления у обучающихся о регулировании взаимоотношений
участников информационного взаимодействия. Перекрёстное
изучение материалов параграфов позволяет диалектически
рассмотреть данный вопрос. Параграф 17.5. определят правовые нормы, регулирующие взаимоотношения субъектов
информационного взаимодействия, а материалы параграфа
17.6. описывают нормы общественного регулирования информационного взаимодействия. На изучение обоих параграфов отводится один урок, что позволяет учителю свободно варьировать последовательность изучения материала. Главной
целью обучения на данном этапе является формирование ответственного отношения обучающихся к организации информационного взаимодействия.
В параграфе 17.5. приводятся основы правового регулирования информационного взаимодействия. Важно акцентировать внимание учащихся на том, что технологическая доступность информации не определяет правового статуса её
использования, что информация является объектом гражданских правоотношений наряду с материальными объектами.
В параграфе рассматриваются основные законы Российской
Федерации, регулирующие информационное взаимодействие
и порядок использования данных его участниками. Следует понимать, что временные рамки урока не позволяют рассмотреть подробно содержание даже основных законодательных актов. Поэтому целесообразно для формирования более
полного представления обучающихся о нормах российского
права организовать выполнение обучающимися заданий для
самостоятельной работы и поисковой работы, приведенных в
конце параграфа 17.5. В результате изучения параграфа 17.5.
у учащихся должно сформироваться понимание того, что является объектом гражданских правоотношений, какие аспекты информационного взаимодействия регулируются в нашей
стране законодательно, кто является субъектом правовых отношений в сфере информационного взаимодействия.
Материал параграфа 17.6. определяет этические нормы
информационного взаимодействия между его субъектами,
определяет роль этики применительно к стремительно развивающейся сфере опосредованного общения средствами информационных технологий. Задача учителя на этом этапе добить-
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ся учащимися осознания необходимости этичного отношения
ко всем участникам информационного взаимодействия. Важно отметить, что этика наряду с законами является важнейшим регулятором сферы информационного взаимодействия.
Параграф 17.7. «Информационная безопасность» завершает тему и изучение линии «Информационная безопасность» в составе предметной области «Математика. Информатика» федерального государственного стандарта. На изучение
этого параграфа отводится один урок. Материал параграфа
расширяет представление учащихся о понятиях компьютерный вирус и вредоносные программы. В тексте приводится
подробное описание самых распространённых типов вирусных программ, определены признаки вирусного поражения
компьютера. Для более глубокого понимания темы вводятся
понятия информационная угроза, методы защиты информации, средства защиты информации. Впервые понятие
информационной угрозы рассматривается на системном уровне. В параграфе приводится классификация компьютерных
угроз, определяются их источники. Подробно рассматриваются методы защиты информации и соответствующие им
средства. В результате изучения параграфа у обучающихся
должно сформироваться целостное представление о политике
безопасности как о совокупности методов и средств защиты
информации, адекватных профилю информационных угроз.
Учащиеся должны научиться самостоятельно оценивать степень вирусной опасности для персонального компьютера, выбирать адекватные средства защиты.
Для получения актуальной информации по теме параграфа рекомендуется организовать выполнение учащимися в
индивидуальном режиме поисковых работ, приведенных в
конце параграфа. Выполнение практической работы на компьютере позволит учащимся систематизировать знания, полученные в ходе урока и в результате выполнения поисковой
работы 17.1.
Рекомендации по распределению времени, отводимому на
изучение отдельных параграфов, приведены для расширенного варианта изучения. При организации обучения по базовому варианту на изучение данной темы отводится 1 час
в 10 и 1 час в 11 классе. поэтому изучение параграфов 17.117.2   лишь обзорно представляется на 1 уроке и параграфов
17.5-17.6   на уроке   в 11 классе. Более подробное изучение
материала указанных параграфов организуется в рамках са-
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мостоятельной работы и в рамках внеурочной деятельности.
Основное время на уроке следует уделить: в 10 классе — изучению параграфов 17.3, 17.4, а в 11 классе — изучению параграфа 17.7.
Внеурочная деятельность
Содержание данной темы претерпевает существенные изменения практически непрерывно. Поэтому внеурочная деятельность занимает важное место в изучении данной темы.
Особое место отводится поисковой и исследовательской работе.  Целесообразна организация поисковой работы по следующим направлениям:
yy законодательство, регулирующее информационное взаимодействие,
yy этические нормы информационного взаимодействия,
yy компьютерная безопасность.
Цели и задачи поисковых работ могут быть актуализированы учителем с учётом текущей ситуации уровнем остаточных знаний обучающихся.
Рекомендуется также организация деятельности обучающихся по выполнению проекта «Преодоление недостатков
Интернета как информационной среды» Выполнение проекта предполагает систематизацию полученных знаний и продуктивную деятельность по рационализации культурного образца. Проект может выполняться в группах по 5-6 человек.

Тема 8. Информационное моделирование
в программных средах общего назначения
Цели обучения
yy развить представления об информационных моделях и
моделировании;
yy сформировать умения использовать формализованный
подход к проведению моделирования;
yy сформировать представление об использовании программных сред общего назначения для построения и исследования моделей;
yy познакомить учащихся с кругом задач по моделированию, которые можно решать в прикладных программных средах.
yy развить умения исследовательской деятельности;

Тема 8. Информационное моделирование

181

Ключевые слова: объект, система, модель, моделирование,
информационная модель, цели моделирования, формализация, этапы моделирования, компьютерная модель, компьютерный эксперимент, тестирование, анализ результатов моделирования
Методическое обеспечение [1, 5], глава 7
Таблица 26

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Работа на
уроке, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

Работа на
уроке, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендации)

10-й

6

6

10

10

11-й

4

4

10

10

Итого

10

10

20

20

В результате изучения темы учащиеся
должны знать
yy что такое моделирование;
yy основные этапы моделирования;
yy основные типы постановки задач по моделированию;
yy что такое математическая модель;
yy что такое компьютерная модель;
yy понятие компьютерного эксперимента.
yy зачем нужно тестирование модели;
yy об объектно-системном подходе к моделированию.
yy об особенностях моделирования в среде графического редактора;
yy о конструировании как разновидности моделирования;
yy о том, как моделировать объемные изображения;
yy о том, как выполнять моделирование инструментами
векторной графики.
yy о разновидностях знаковых моделей, которые можно создавать в среде текстового процессора;
yy об особенностях моделирования в среде табличного процессора;
yy в какой форме должна быть представлена информационная модель при моделировании в в среде табличного процессора;
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yy виды задач, подлежащих моделированию в табличном
процессоре
yy на какой класс задач ориентировано моделирование в
среде системы управления базой данных;
yy о базе данных как о компьютерной информационной модели.
должны уметь
yy ставить цель моделирования и проводить формализацию
задачи;
yy выбирать прикладную среду для построения компьютерной модели;
yy проводить компьютерный эксперимент и анализ результатов моделирования.
получат возможность
yy составлять простейшие компьютерно-математические
модели систем, объектов и процессов, используя графические и табличные методы, метод словесного описания,
средства электронных динамических таблиц.
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
Моделирование — это исследование объектов путем построения и изучения их моделей. Моделирование можно рассматривать и как метод научного познания, и как сферу человеческой деятельности, и как исследовательский процесс, и как
творческий процесс. Современная педагогическая парадигма
относит знания и умения проводить моделирование и сопутствующую этому исследовательскую деятельность школьника
относит к универсальным учебным действиям. Можно к этому добавить, что данные умения являются одними из самых
важных с точки зрения дальнейшего развития учащегося и
подготовки его к профессиональной деятельности.
Формирование представления о моделях и моделировании
начинается в основной школе. Согласно примерной основной
образовательной программе на этом этапе обучения учащиеся получают первое представление о моделях и их разновидностях: натурных и информационных моделях, математических, словесных информационных моделях. Как известно,
наиболее успешное освоение каких-либо умений достигается
только в процессе деятельности по решению реальных прикладных «жизненных» задач. Поэтому в 7—9 классе эффективное освоение программных сред происходит в сочетании с
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построением и исследованием простейших моделей, и таким
образом достигая комплексных педагогических результатов.
На фоне обучения технологии работы в программных средах учащиеся получают пропедевтическое представление о
цикле моделирования, заключающемся в построении математической модели, ее программной реализация и проверки
ее правильности (тестировании), проведении компьютерного
эксперимента, анализе его результатов и уточнении модели.
Однако человек имеет дело с моделями практически в течение
всей своей жизни, как в профессиональном, так и в бытовом
плане, поэтому представление о моделях требует постоянного развития на фоне расширения знаний о мире в ходе обучения и круга задач по моделированию. В учебнике для 10—11
класса вопросы моделирования представлены в главе 1 и 7.
В главе 1 рассматривается взаимосвязь понятий информация, объект, система, модель, информационная модель, моделирование, которые лежат в основе системно-информационной концепции обучения информатике, выдвинутая проф.
Н.В. Макаровой. Тема 8 «Информационное моделирование в
программных средах общего назначения» продолжает изучение рассмотренных понятий в прикладном аспекте. В рамках темы 8 рассматривается формализованная схема этапов
моделирования и задачи по моделированию в программных
общего назначения — графическом редакторе, текстовом процессоре, табличном процессоре и системе управления базой
данных.
Ожидаемые результаты обучения
yy личностные: Л-4, Л-5, Л-9;
yy метапредметные: М-1, М-3, М-4, М-5;
yy предметные О-3 (И-5.1)
Педагогические технологии, используемые при обучении
по теме:
yy технология организации самостоятельной деятельности
yy технология проблемного (интерактивного) обучения
yy технология организации исследовательской деятельности
Рекомендации к раскрытию содержания темы.
Исходя из таблицы планирования учебного времени по
теме (см. табл) строится методика проведения занятий.
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Таблица 27

Планирование учебного времени по теме
Тема 8. Информационное моделирование в про- 10 класс 11 класс
граммных средах общего назначения
Тема урока

6

8.1. Этапы моделирования

1

8.2. Моделирование в среде графического редактора

2

8.3. Моделирование в среде текстового процессора

1

8.4. Моделирование в среде табличного процес
сора

2

8.5. Информационные модели в базах данных

4

2
2

Занятия по теме проводятся в компьютерном классе и подразделяются на теоретическую и практическую части. Во
время теоретического обсуждения учащиеся проводят постановку задачи и формализацию, строят необходимые информационные модели, решают вопрос о выборе прикладной среды и технологических приемов, необходимых для построения
компьютерной модели. На практической части урока учащиеся разрабатывают модели, проводят компьютерные эксперименты.
В учебнике и задачнике   приведено большое количество
задач на моделирование в прикладных программных средах.
Опыт показывает, что все задачи решить невозможно, особенно в среде табличного процессора. Поэтому учитель может
выбрать по своему усмотрению некоторый набор задач для
рассмотрения. Здесь надо стремиться не к количеству решенных задач, а к качеству — организации полноценного исследования по решаемой задаче.
Может быть предложена и такая схема использования материала учебника. Сначала класс решает одну задачу, полностью рассмотренную в учебнике, а затем учитель организует
индивидуальную работу по задачам для самостоятельного
решения. После проведения исследования можно провести
урок-отчет по результатам исследовательской работы учащихся, где каждый ученик или группа будут представлять и
защищать свою модель.
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Тематически учебный материал разбивается на параграфы
с ориентацией на тип программной среды, в которой проводится разработка и исследование модели по моделированию.
Параграф 7.1 «Этапы моделирования» представляет описание формализованного подхода к проведению моделирования. Моделирование — творческий процесс, и поэтому заключить его в формальные рамки очень трудно. Мы считаем,
что наибольшего эффекта при исследовании объектов можно
достигнуть, если выработать формализованный подход к проведению моделирования. Этот подход заключается в выделении последовательных этапов, которые должен пройти исследователь при решении проблемы. При этом важно не только
теоретически описать и обосновать эти этапы, но и показать
практическое применение этого подхода к решению разнообразных задач.
В наиболее общем виде процесс моделирования можно
представить в виде схемы, отражающей основные этапы деятельности, которая представлена в учебнике. Степень сложности и длительность прохождения каждого этапа зависит от
задачи. При решении конкретной задачи содержание каждого шага конкретизируется и, вполне возможно, что некоторые шаги могут быть пройдены интуитивно. Этапы моделирования вооружают учащихся методом, который должен стать
основой формирования интеллектуальных умений. Каждый
этап по-своему важен. И на каждом этапе могут возникать
ошибки, которые будут накапливаться, что приведет к неправильному общему результату. Поэтому важно объяснить
учащимся, что нужно очень внимательно относиться ко всем
этапам. Этап постановки задачи проводится до начала работы
за компьютером.
Постановка задачи начинается с ее неформального описания, т.е. на естественном языке, самыми общими фразами.
Описание задачи может быть приведено с различной степенью подробности. В одних задачах могут быть подробно описаны и исходный объект, и условия, в которых он находится,
и желаемый результат, иначе говоря, отправной и конечный
пункты моделирования. Другие задачи могут быть поставлены в форме проблемного вопроса. И тогда исследователю самому предстоит описать отправной и конечный пункты моделирования.
Учащимся предлагаются так называемые «непоставленные» (слабо формализованные) задачи, т.е. сформулирован-
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ные в самом общем виде так, как это обычно бывает в жизни.
В отличие от предметных задач по физике, математике, химии и пр. при формулировке задачи намеренно не указываются параметры объекта, которые будут использоваться при
исследовании, ни тем более их количественные или другие
характеристики. Отобрать эти параметры предлагается самому ученику после определения целей моделирования.
Важным моментом на этапе постановки задачи является
определение целей моделирования. От выбранной цели зависит, какие характеристики исследуемого объекта считать
существенными, а какие отбросить. В соответствии с поставленной целью может быть подобран инструментарий, определены методы решения задачи, формы отображения результатов. Умение ставить цель является неотъемлемым аспектом
информационной культуры человека.
В научных работах по моделированию принято выделять
два типа постановки задачи с условными названиями «что будет, если…», «как сделать, чтобы…» и связывающий их «анализ чувствительности». О них идет речь в учебнике. Предлагается обсудить этот материал с рассмотрением примеров.
Кроме приведенных в учебнике, можно рассмотреть следующие примеры постановки задачи
«Что будет, если…»

«Как сделать, чтобы…»

Положить в чай две должки сахара

Сделать раствор соли заданной
концентрации

Определить стоимость покупки,
состоящей из нескольких товаров.

Составить сладкий набор-подарок
к новому году на сумму 50 руб.

Сделать домашнее задание.

Получить на уроке «5».

В графическом редакторе выбрать
инструмент
«Прямоугольник»,
нажать клавишу Shift и двигать
мышку с нажатой клавишей.

Нарисовать несколько кругов
одинакового размера и цвета.

Необходимо на уроке обсудить, что понимается под анализом чувствительности, т.к. это основа моделирования. Никогда исследователь не делает выводов на основе единичного
опыта с конкретными значениями параметров, а именно это
и составляет суть постановки «что будет, если…». Поэтому
современные подходы моделирования и соответственно про-
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граммные среды предполагают сначала построение модели
«что будет, если…», исследование ее чувствительности на экспериментах и получения ответа на вопрос «как сделать, чтобы…».
Можно привести в качестве примера следующую шутливую задачу: «Ване очень нравится Маша. Чтобы обратить на
себя ее внимание, он дернул ее легонько за косичку. Но она
даже не обернулась. Тогда он дернул посильнее. Она обернулась и погрозила ему. В следующий раз он дернул еще сильнее, она погналась за ним, чтобы наказать обидчика. Достиг
ли Ваня желаемого эффекта, неизвестно, но анализ чувствительности здесь налицо».
Далее необходимо обсудить важный аспект постановки задачи — ее формализацию. Как видно из схемы этапов моделирования, на 2-м этапе прежде всего необходимо построить
информационную модель. Поскольку информационная модель — это целенаправленно отобранная информация, представленная в некоторой форме, то следует рассматривать
формализацию как отбор этой информации в соответствии
с выдвинутой целью и выбор формы ее представления. При
формализации задачи учащийся должен, прежде всего, для
себя уяснить, что дано, что надо найти, и каковы правила
преобразования исходных данных в результат.
При формализации задачи, отталкиваясь от общего описания задачи, прежде всего, необходимо выделить прототип
моделирования и, опираясь на цели моделирования, решить
вопрос, рассматривать его как целостный объект или как систему. Если моделируется система, то производится ее анализ:
выявляются составляющие системы (элементарные объекты)
и определяются связи между ними. При анализе необходимо
также решить вопрос о степени детализации системы.
После определения прототипа необходимо определить, какие характеристики объекта будут учитываться при моделировании. Всевозможные свойства, которые характеризуют
объект исследования с разных точек зрения, рассматриваются с учетом цели моделирования и решается вопрос об отборе
характеристик, которые будут учитываться при моделировании. Это вопрос непростой. Если отбросить существенные
факторы, то модель будет неверно отражать оригинал (прототип). Если оставить слишком много, модель будет сложна для
построения и исследования. Во многих исследованиях создают несколько моделей одного объекта, начиная от простей-
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ших, с минимальным набором определяющих параметров.
Затем постепенно уточняют ее, добавляя некоторые из отброшенных характеристик. При учебном моделировании учитель знает степень сложности модели и поэтому направляет
процесс выявления этих характеристик, путем обсуждения,
какие следует оставить, а какие отбросить. Так или иначе,
при компьютерном моделировании, возможно, рассматривать только те характеристики, которые могут быть описаны
количественными величинами, т.е. их можно оцифровать (в
частности, цвет тоже можно задать числом). Поэтому после
выявления параметров моделирования необходимо произвести оценку диапазона возможных значений этих параметров,
который может быть записан в виде некоторых граничных
условий.
В учебнике описана методика проведения формализации в
виде поиска ответов на вопросы, уточняющие общее описание
задачи. На этапе формализации главное для учителя — не подавать решение в готовом виде, а организовать свободное обсуждение с направлением его в нужное русло.
Постановка задачи определяет дальнейший ход решения
задачи. Правильно поставленная задача — это залог успешного
моделирования.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
этап постановки задачи развивает умения и навыки осознания учебной задачи, осмысливания учебного материала, постановки целей, выделения главного, анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, обобщения.
Этап разработки модели начинается с построения информационной модели в различных знаковых формах, которые
на завершающей стадии воплощаются в компьютерную модель. В информационных моделях задача приобретает вид,
позволяющий принять решение о выборе программной среды
и четко представить алгоритм построения компьютерной модели.
Обсудите возможные варианты форм информационной модели: таблица характеристик объекта (представлена в учебнике), математическая модель, как основа вычислительных
задач. Иногда полезно дополнить представление об объекте и
другими формами представления — схемой, чертежом, формулами, — если это способствует лучшему пониманию задачи. Для систем информационная модель дополняется схемой
связей, выявленных при анализе.
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Завершающим шагом 2-го этапа моделирования является
разработка компьютерной модели в некоторой программной
среде. Обзор программных сред приведен в учебнике. В ходе
обучения в 10-11 классе учащиеся получат опыт моделирования в основных офисных программных средах, а также в среде программирования. Важно подчеркнуть, что для успешной
реализации модели в программной среде необходимо владеть
технологией работы в ней. Незнание или неумелое использование технологических приемов приводит к ошибкам реализации модели, а, следовательно, к неправильным результатам моделирования.
В процессе разработки компьютерной модели исходная
информационная знаковая модель будет претерпевать некоторые изменения по форме представления, так как должна
ориентироваться на конкретную программную среду и инструментарий. Возможности конкретных программных сред
изучаются на практических занятиях. От выбора программной среды зависит технология построения компьютерной модели и ее описание.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при
моделировании на компьютере необходимо иметь представление о классах программных средств, их назначении, инструментарии и технологических приемах работы. Разнообразное
программное обеспечение позволяет преобразовать исходную
информационную знаковую модель в компьютерную и провести компьютерный эксперимент.
Этап разработки модели развивает умения и навыки, связанные с определением последовательности и продолжительности этапов деятельности, построением алгоритма деятельности.
Компьютерный эксперимент и анализ результатов неотъемлемая часть процесса моделирования. Без этого этапа вся
деятельность по созданию модели бессмысленна. Эксперимент — это опыт, который производится с объектом или моделью, состоящий в воздействии на изучаемый объект   посредством специальных инструментов и приборов и определении,
как реагирует экспериментальный образец на эти действия.
Важно сформировать это понимание у учащихся.
Компьютерный эксперимент заключается в воздействии на
модель, варьировании ее параметров инструментами прикладной программной среды, а потому приближается по способам
действия к натурному эксперименту, а учебное компьютерное
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моделирование предоставляет возможность проведения широкомасштабного исследования.
Подготовка и проведение компьютерного эксперимента
включает ряд последовательных операций, связанных с тестированием модели, разработкой плана экспериментов и
собственно проведения исследования. Поэтому, проводя компьютерный эксперимент, учащиеся на самом деле осваивают
гораздо больше — общие подходы к экспериментальному исследованию.
Этап проведения компьютерного эксперимента включает
две стадии: составление плана эксперимента и проведение исследования.
План эксперимента должен четко отражать последовательность работы с моделью. Первым пунктом такого плана
всегда является тестирование модели. До настоящего времени тестирование и эксперимент были связаны в основном с
моделированием в среде программирования. Важно показать
учащимся методы проведения тестирования и экспериментов
в различных прикладных программных средах.
Для подтверждения непротиворечивости построенной модели целям моделирования следует
yy проверить разработанный алгоритм построения модели;
yy убедиться, что построенная модель отвечает целям моделирования.
Известно, что в общем случае проблема теоретического доказательства правильности алгоритма до сих пор не решена.
Поэтому до сих пор основным методом доказательства правильности алгоритмов в программировании является ее широкомасштабное тестирование.
При разработке модели в прикладной программной среде
алгоритм представляет последовательность использования
инструментов этой среды для достижения цели. Чтобы судить
о правильности алгоритма, необходимо рассмотреть причины
появления ошибок при таком способе действий. Ошибки могут появиться в ходе решения задачи на любом из ее этапов.
В программировании традиционно рассматривают следующие
группы ошибок: синтаксические, логические, семантические.
Эти группы ошибок возможны и при моделировании в прикладных программных средах.
Причины появления ошибок весьма разнообразны. Назовем их «ошибки этапа постановки задачи» и «ошибки этапа
разработки модели».
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На этапе постановки задачи возникают ошибки, связанные с неверным пониманием условия задачи, неверным или
неполным отбором параметров моделирования при формализации. Такие ошибки относятся к логическому типу.
На этапе разработки модели могут возникнуть и логические, и семантические, и синтаксические ошибки. Так, алгоритмы построения в среде графического редактора зачастую
требуют применения знаний геометрии, разработка математической модели — знаний из предметной области и математики. Возникающие при неправильном применении знаний
ошибки также относятся к логическому типу. При построении компьютерной модели могут возникнуть ошибки неправильного выбора и применения технологических приемов работы в прикладной среде, что является причиной появления
семантических ошибок. Наконец, синтаксические ошибки
возникают как следствие неточного использования технологических приемов работы.
Таким образом, критерием правильности алгоритма построения учебной компьютерной модели является доказательство отсутствия ошибок при использовании технологических приемов в среде, а критерием непротиворечивости
модели целям моделирования — отсутствие ошибок на всех
этапах моделирования, обеспеченное использованием знаний
из предметных областей.
После тестирования, когда появилась уверенность в непротиворечивости построенной модели, можно переходить непосредственно к проведению исследования.
В плане должен быть предусмотрен эксперимент или серия
экспериментов, отвечающих целям моделирования. Каждый
эксперимент должен сопровождаться осмыслением результатов, которые станут основой анализа результатов моделирования.
Конечная цель — 4-й этап — моделирования — принятие
решения, которое должно быть выработано на основе всестороннего анализа результатов моделирования. Этот этап решающий — либо вы продолжаете исследование, либо заканчиваете. На общей схеме моделирования видно, что этап анализа
результатов не может существовать автономно. Полученные
выводы часто способствуют проведению дополнительной серии экспериментов, а подчас и изменению задачи.
Основой выработки решения служат результаты тестирования и экспериментов. Если результаты не соответствуют
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целям поставленной задачи, это значит, что допущены ошибки на предыдущих этапах. Если такие ошибки выявлены, то
требуется корректировка модели, т.е. возврат к одному из
предыдущих этапов. Процесс повторяется до тех пор, пока
результаты эксперимента не будут отвечать целям моделирования.
Проведение компьютерного эксперимента и анализ результатов являются очень важными при формировании исследовательских умений, поэтому ни в коем случае нельзя
останавливаться на построении модели. Без проведения завершающих этапов моделирования цель методики не будет
достигнута.
Этап проведения компьютерного эксперимента развивает
умения и навыки планирования деятельности, оценки и осмысливания результатов своих действий.
В заключении параграфа 7.1 рассматривается объектно-системный подход к моделированию. Цель этого материала —
показать, как важно правильно определить, что моделируется — объект или система и выбрать степень детализации
системы для моделирования. Учащиеся знакомятся с пониманием системного подхода в науке и понятиями анализа и
синтеза систем.
Параграф 7.2 «Моделирование в среде графического редактора» содержит материал по созданию моделей средствами
компьютерной графики. В качестве среды для моделирования
используется простейший графический редактор Paint, хотя
можно использовать и другие редакторы. Данная тема является продолжением заданий по моделированию 7-9 классах, в
которых рассматривались модели геометрических операций и
фигур с заданными свойствами. В 10-11 классе предлагаются
примеры геометрических моделей на конструирование объектов из набора фигур с единым типоразмером и на построение
объемных фигур. В учебнике представлен пример создания
модели в виде набора фигур паркета, у которых совместимые
размеры. Пример рассмотрен с точки зрения прохождения
этапов моделирования. Следует обратить внимание учащихся, что правильное построение фигур набора требует знания
технологии рисования точных фигур (линий под углом 45°,
квадратов, кругов) и разработки и обоснования алгоритма
построения, который не совпадает с алгоритмом реализации
этой же задачи на бумаге с помощью обычных чертежных инструментов. Можно обсудить возможные модификации набо-
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ра. На уроке предложите учащимся построить набор деталей
и провести эксперименты — разработать примеры образцов
паркета.
В качестве расширения представлений о конструировании
можно рассмотреть и другие примеры использования деталей
с совместимыми размерами, из которых конструируют более
сложные объекты.
Моделирование объемных изображений рассматривается
в учебнике на примере модели построения сечения параллелепипеда по заданным точкам. Подобную задачу учащиеся
рассматривают в 10-м классе на уроках математики, поэтому налицо межпредметная связь. Поэтому при планировании
учебных занятий можно увязать эти уроки во времени. При
разработке данных моделей также важно обосновать правильность алгоритма построения. Основная сложность построений
заключается в том, что построение объемного изображения
осуществляется на плоском рисунке, а потому требует воображения, а также использования применения графических
приемов передачи объема. Данную модель можно развить,
если есть возможность в виде учебного времени и соответствующих программных сред для моделирования объемных
фигур. В качестве развития и закрепления материала по параграфу рекомендуйте школьникам выполнить задания для
самостоятельной работы.
При рассмотрении материала параграфа основной акцент
делается на доказательстве правильности алгоритма
разработки модели, которое должно опираться на аксиомы и теоремы геометрии.
Параграф 7.3. «Моделирование в среде текстового процессора» посвящен рассмотрению примеров моделирования
в текстовом процессоре. Основной целью построения образно-знаковых моделей в среде текстового процессора является фиксация информации в некоторой форме. Эти модели,
прежде всего, выполняют познавательную функцию. Именно
поэтому при рассмотрении задач на моделирование в среде
текстового процессора основной акцент делается на разнообразие форм представления информационных моделей.
С составлением документов в той или иной форме в текстовом процессоре учащиеся встречаются на протяжении всего
процесса обучения: и во время обучения технологии работы в
данной среде, и при создании отчетов по другим темам пред-
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мета, и на других школьных предметах. Начиная с самой первой задачи о составлении документа, ее решение должно проводиться в рамках описанного формализованного подхода. Но
на первых порах учитель придерживается схемы, не выделяя
этапы. Это послужит хорошей предварительной подготовкой
к дальнейшему рассмотрению этапов моделирования на теоретических уроках. Возникнет очень хороший обучающий
эффект. При рассмотрении в рамках данной темы этапов моделирования, учитель, рассказывая о том, что вкладывается
в каждый этап, сможет опираться на то, что делали учащиеся
на практических занятиях. А учащиеся воспримут эти этапы
естественным образом, как нечто само собой разумеющееся:
«А мы так и делали».
Одним из видов образно-знаковых моделей являются словесные модели. Из самого названия следует, что это модели,
описанные словами на естественном языке. Словесные модели присутствуют в жизни человека постоянно: описания различных объектов, процессов, ситуаций, происходящих в жизни, размышления. Важно понять следующее: то, что описано
словами уже является моделью, потому что словесное описание — это более или менее точное отражение оригинала, зафиксированное в некоторой знаковой форме. С момента появления письменности человечество использовало словесные
модели для хранения информации. И до сих пор словесное
описание объекта является одним из первоначальных шагов
при исследовании его. Основой словесной модели является
мысленная или вербальная модель, составленная человеком.
Никто и ничто не сможет за человека выразить его мысли и
логику рассуждений.
Инструментарий текстового процессора дает возможность
оформить текст в удобной для восприятия форме. Среда текстового процессора не подсказывает, как лучше сформулировать мысль или получить формулу, описывающую какойнибудь закон. Однако, она помогает творческому человеку
увидеть свои мысли, должным образом оформленные.
В качестве примера в учебнике рассматривается модель
«Научный текст». Обсудите с учащимися цели создания таких моделей, в чем состоит формализация задачи, как выглядит информационная модель. В качестве практической
реализации можно дать каждому ученику индивидуальный
пример научного текста из какой-либо предметной области.
В рамках этой задачи можно обсудить технологию создания
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математических формул с помощью программы MS Equation,  
а также технологию использования стилей и приемов автоматизированной обработки текста. Поэтому лучше всего дать задание на разработку текста по физике или математике.
Тестирование модели, проведение компьютерного эксперимента и анализ результатов — фазы взаимосвязанные и заключаются в изменении параметров объектов документа и
проверке соответствия поставленной цели.
Изменение значений параметров объектов и документа в
целом проводится технологическими приемами, соответствующими среде. Наиболее эффективный прием — изменение
параметров настройки стиля текста.
В конце урока следует обсудить результаты. Учитель предлагает ответить на следующие вопросы:
yy Соответствует ли модель замыслу?
yy Если вид документа не соответствует замыслу, что надо
сделать?
yy Каково практическое назначение модели?
Одной из важнейших прикладных задач является оформление результатов деятельности в виде научного отчета, реферата, доклада. Исследовательские задачи по моделированию
могут стать хорошей базой для выработки умения составления научного отчета.
Параграф 7.4. «Моделирование в среде табличного процессора» формирует представление о важном классе задач на
моделирование — вычислительных. Ни у кого не вызывает
сомнения, что электронные таблицы являются подходящей
средой для моделирования, именно потому, что их с успехом
можно использовать для выполнения численных расчетов и
быстрого пересчета значений при изменении исходных данных. Табличный процессор предоставляет более удобную среду для выполнения таких расчетов, чем среда программирования.
Главные акценты, которые должен сделать учитель при
изучении данной темы — это обязательная разработка и использование математической модели и   возможность  
проведения в среде табличного процессора полномасштабного компьютерного эксперимента.
К началу изучения темы необходимо в качестве домашнего
задания предложить учащимся вспомнить и повторить основные технологические приемы работы в среде табличного процессора.
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В начале параграфа приводится материал, отражающий
особенности моделирования в среде табличного процессора,
рассматриваются примеры проведения формализации задачи,
разработки математической модели, вводится понятие эксперимента с варьированием параметра, который позволяет провести анализ чувствительности модели.  
В учебнике рассматривается «Задача об упаковке», в которой приведен пример расчета объема коробки, полученной
из картонного листа и определения вычислительным путем ее
максимального объема. На этом примере показаны основные
этапы моделирования. В качестве практической работы рекомендуется реализовать эту модель на компьютере и провести предлагаемые эксперименты. Эта также имеет межпредметную направленность. На уроках математики в 11 классе
учащиеся знакомятся с понятием производной и основами
математического анализа. И также в качестве примера часто
рассматривают задачу о вычислении   максимального объема
коробки аналитическим путем.
При разработке моделей из этого параграфа обсудите, какие ошибки моделирования могут возникнуть:
yy неправильная математическая модель;
yy неправильное использование технологических приемов
работы в табличном процессоре.
Основу выполнения расчетов составляет математическая
модель, представленная набором формул, связывающих параметры моделируемых объектов. На этапе разработки математическая модель преобразуется в компьютерную модель
по правилам той среды, которая выбрана для моделирования.
Поэтому для выполнения расчетов необходимо знать основные технологические приемы работы в среде: ввод данных в
ячейки, ввод формул, правила копирования формул, правила
использования относительных и абсолютных ссылок и пр.
В основе многих задач лежит построение таблицы значений функции при изменении с некоторым шагом аргумента.
Поэтому учащиеся должны быть знакомы также с правилом
построения формулы для пересчета аргумента. Такие примеры рассматривались в основной школе при освоении технологии работы в среде табличного процессора. Однако, как
показывает опыт, чтобы эти умения не терялись, следует
повторять и развивать их и в старшей школе. С этой целью
данная тема рассматривается и в 10м классе (2 часа) и в 11-м
классе (2 часа).
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В большинстве задач учебника математическая модель
является очень простой, чтобы учащиеся не тратили много
времени на ее составление. При этом речь идет не о таком
существенном упрощении реального объекта, при котором
получается простая, но неадекватная математическая модель. Напротив, речь идет о реальных задачах с простыми
математическими связями параметров. Несмотря на это задачи являются трудоемкими. В большинстве случаев все этапы
требуют обсуждения с учителем, т.к. у учащихся в основном
еще не сформированы умения исследовательской работы. Им
сложно самостоятельно провести формализацию задачи, разработать математическую модель составить план экспериментов и провести их. Сложным для понимания также является
понятие варьирования параметра. Поэтому для развития этих
умений рекомендуется и задачи в рамках темы «Информационная технология работы в табличном процессоре» рассматривать с позиций этапов моделирования.
Задачи по моделированию можно использовать для организации внеурочной исследовательской деятельности.
Параграф 7.5. «Информационные модели в базах данных»
рассматривает примеры моделей, реализуемых в СУБД и их
особенности. К началу изучения этого параграфа учащиеся
должны быть уже знакомы с этапами моделирования и примерами моделей в разных средах. Учитывая трудоемкость создания базы данных, рекомендуется занятия по моделированию с
использованием СУБД проводить совместно с изучением основ
теории и технологии разработки базы данных. Это объясняется
тем, что модель, реализуемая в СУБД, т.е. база данных сама
является представлением данных в определенной форме, т.е.
информационной моделью. Это особый и очень важный вид информационных моделей, широко используемых в современной
жизни. И в этом главный акцент этой темы. Ранее, рассматривая модели в других средах, учащиеся использовали разные
виды представления информационных моделей — различные
формы табличного описания (см. МУ тема 1), схемы, рисунки,
формулы. В базе данных информационная модель имеет вид
совокупности взаимосвязанных реляционных таблиц.
Моделирование в СУБД проводится по общей схеме, которая выделяет четыре основных этапа: постановка задачи,
разработка модели, компьютерный эксперимент и анализ результатов. Рассмотрим особенности проведения моделирования в подобных средах поэтапно.
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В параграфе обсуждается, что вкладывается в постановку
задачи — это собственно разработки модели данных — определение таблиц, которые будут присутствовать в базе данных,
их структуры и связей. Как и любая картотека, компьютерная информационная модель должна отвечать интересам
пользователя. Поэтому постановка задачи создания информационной модели данных тесно увязана с целями моделирования. В самом общем случае можно выделить следующие
цели:
yy хранение информации и своевременное ее редактирование;
yy упорядочение данных по некоторым признакам;
yy создание различных критериев выбора данных;
yy получение новых данных на основе имеющихся;
yy удобное представление отобранной информации.
Обсудите на уроке эти цели применительно к рассматриваемой в параграфе 5.3 базы данных «Географические объекты».
На этапе формализации выделяются исходные данные, которые должны быть известны заранее, и определяется предполагаемый перечень данных, которые могут понадобиться
потребителю. При этом выясняется, что некоторые параметры можно не задавать, потому что их можно получить из
исходных, например, вычислить возраст по дате рождения
человека.
На этапе формализации необходимо определить, о каких
объектах и их свойствах требуется хранить информацию в
базе данных, как данные будут распределены по таблицам и
как эти таблицы между собой взаимосвязаны. По сути, многотабличная база данных — это информационная система.
И поэтому на этом примере можно обсуждать вопросы разработки системы.
Примеры вопросов для формализации:
Какие объекты описываются?
Как определяются основные характеристики объектов?
Какие характеристики учащихся являются существенными для поставленной цели?
Где берутся исходные данные для БД?
Как формируются расчетные данные?
Что надо получить в результате экспериментов?
На основе формализации задачи составляется информационно-логическая модель данных (ссылку на рисунок параграфа 5.3), в которой отражены моделируемые объекты, их па-
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раметры, логический порядок их следования и связи между
объектами.
Компьютерная модель в данном случае — это реализация
построенной информационной модели средствами СУБД. Разработка компьютерной модели подразумевает знание технологии создания таблиц и связей. Согласно примерной программе основной школы учащиеся должны уметь использовать
табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию.
Но эти умения в основной школе формируются на примерах
простых однотабличных баз данных. В 11-м классе рассматриваются многотабличные базы данных. Таким образом, модели усложняются не только по структуре, но и по технологии их реализации.
Разработка базы данных проводится с использованием
практикума из параграфа 5.3.
Применительно к базе данных компьютерный эксперимент
означает манипулирование данными в соответствии с поставленной целью при помощи инструментов СУБД. Цель эксперимента может быть сформирована на основании общей цели
моделирования и с учетом требований конкретного пользователя. С точки зрения управления базой данных под экспериментом можно назвать следующие задачи:
yy разработка различных форм представления данных
yy разработку запросов к базе данных, для выборки, упорядочения и обработки данных с определенными целями.
yy разработка отчетов для представления выходной информации.
Инструментарий СУБД позволяет выполнять следующие
операции над данными: сортировка,  поиск (фильтрация, создание расчетных полей.
План эксперимента для любой из перечисленных выше задач включает:
yy тестирование — проверка правильности выполнения операций;
yy проведение экспериментов с реальными данными.
Так для разработанной учебной базы «Географические
объекты» эксперименты представляют суть практикумов из
параграфа 5.3 по разработке форм, запросов, отчетов к базе
данных.
Важно показать ученикам, что в результате операций фильтрации и сортировки появляется видоизмененная, преобразо-
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ванная информация об объектах. Она должна быть представлена в удобном для анализа и принятия решения виде. Одним
из преимуществ компьютерных информационных моделей является возможность создания различных форм представления
выходной информации, называемых отчетами. Каждый отчет
содержит информацию, отвечающую цели конкретного эксперимента. Удобство компьютерных отчетов заключается в том,
что они позволяют группировать информацию по заданным
признакам, в любом порядке, с введением итоговых полей подсчета записей по группам и в целом по всей базе. Некоторые
эксперименты требуют создания вычисляемых полей, в которых на основе имеющейся информации получается новая.
Для закрепления изученного материала рекомендуется рассмотреть модель базы данных «Водные объекты» при наличии
учебного времени или в рамках внеурочной деятельности.

Тема 9. Представление об алгоритмизации
и программировании
Цель изучения:
yy развитие и углубление представления об алгоритме и алгоритмизации, о программе и программировании.
Ключевые слова: алгоритм, алгоритмизация, формы описания алгоритма, блок-схема алгоритма, типовые конструкции алгоритма, следование, ветвление, цикл, программа,
программирование, язык программирования, среда программирования, метаязык, язык программирования BASIC, язык
программирования Pascal
Методическое обеспечение: [2, 6] глава 8, [3]
Таблица 28

Количество часов
Классы

Базовый уровень
Урочная
деятельность, ч

Расширенный уровень

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

2

2

3

2

11-й

0

0

1

2

Итого

2

2

4

4
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В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
yy понятие алгоритма
yy типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл
yy способы описания алгоритмов: блок-схема, словесный и
др.
yy понятие программы
yy состав среды программирования
yy понятие языка программирования
yy понятие алфавита, синтаксиса и семантики языка программирования
yy понятие метаязыка
yy основные этапы технологии работы в среде программирования
должны уметь:
yy формально исполнять готовые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд
yy определять результат выполнения готового алгоритма
yy составлять алгоритм для формального исполнителя, используя базовые алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл
yy выполнять набор, редактирование и сохранение программы в среде программирования
получат возможность:
yy познакомиться с возможностями метаязыка
yy оценить универсальность структурной алгоритмизации
для различных исполнителей, для различных данных
yy познакомиться с широким диапазоном версий изучаемых
языков программирования и задуматься над этапами их
развития.
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7—11 классах
Изучение темы «Представление об алгоритмизации и программировании» базируется на предметных знаниях, полученных в курсе информатики основной школы при изучении
содержательной линии «Алгоритмы и элементы программирования»:
yy понятия алгоритма и форм его представления,
yy понятия базовых алгоритмических конструкций,
yy интерфейса выбранного языка программирования,
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а так же умениях описания алгоритмов с помощью типовых
алгоритмических конструкций в различных формах.
Особенности жизни современного человека, деятельность которого подчинена алгоритмам, а так же задачи развития мышления учащихся определяют особую роль алгоритмических
знаний в фундаментальном образовании. Поэтому изучение алгоритмизации должно быть продолжено в 10-11 классах и подчинено задаче, во-первых, развития алгоритмического мышления и, во-вторых, развития навыков программирования.
В результате обучения на базовом уровне должны быть достигнуты следующие предметные результаты освоения образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
[8]: «…2) владение навыками алгоритмического мышления и
понимание необходимости формального описания алгоритмов; 3) …умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц». Так как перечень предметных результатов освоения образовательной программы является инвариантным по
отношению к ступени обучения, поэтому обучение в средней
школе должно обеспечивать углубление знаний, полученных
на ступени основной школы.
Изучение темы «Представление об алгоритмизации и программировании» вносит вклад в достижение результатов освоения образовательной программы:
личностных: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; готовность
и способность к образованию, в том числе самообразованию;
навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в проектной деятельности.  
метапредметных: умение самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; готовность и способность к самостоятельной информационно-поисковой деятельности.
Таким образом, ожидаемыми результатами обучения являются:
личностные: Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-9;
метапредметные: М-1, М-3, М-4;
предметные: О-2, О-3, И-2.
Педагогические технологии,
используемые при изучении темы:
- классно-урочная;
- диалогическая технология;
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- технология самостоятельной деятельности;
- технология проектной деятельности.
Рекомендации к раскрытию содержания темы
Изучение темы опирается на базовые понятия: алгоритм,
свойства алгоритма, формы представления алгоритма, базовые алгоритмические конструкции, которые изучены на ступени основной школы и представлены в материалах учебника
[2, 6].
Параграф 8.1 «Понятие алгоритма. Свойства, формы
представления и типовые конструкции алгоритма» включает описание базовых понятий алгоритмизации, контрольные вопросы и набор заданий для определения результата
алгоритма, составления алгоритма для формального исполнителя.
Изучение темы следует начать с самостоятельной деятельности учащихся:
с учебником [2, 6];
с Интернет-ресурсами по теме «Алгоритм. Формы описания и свойства алгоритма. Базовые алгоритмические конструкции»;
подготовку учащимися устных ответов на контрольные вопросы 1-8 параграфа 9.1 [2, 6].
Учащиеся готовы к выделенному объему самостоятельной работы, так как эта деятельность предполагает повторение изученного материала. Таким образом, этот этап работы
может внести вклад в решение задачи «мотивирования на …
самообразование в течение всей своей жизни», которая сформулирована во ФГОС [8] при описании личностных характеристик выпускника школы.
Самостоятельная работа учащихся должна предшествовать
проведению первого урока. Этап самостоятельной работы при
ограниченном количестве учебных часов, выделяемых на
тему, дает возможность учителю выполнить на первом уроке
темы входной контроль, позволяющий оценить остаточные
знания учащихся по содержательной линии основной образовательной программы «Алгоритмы и элементы программирования».
Следует напомнить, что развитие мыслительных навыков
опирается на таксономию педагогических целей. Таксономия, разработанная Б. Блумом, описывающая когнитивную
область, включает шесть категорий целей, которые отражают
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уровни мыслительного поведения — от простого воспроизведения фактов: знания, понимание и применение до процессов
анализа, синтеза и оценки. Иерархия уровней мыслительного
поведения означает, что учащийся способен к действиям на
определенном уровне, опираясь на мыслительную деятельность на всех предыдущих уровнях.
«Знание» обозначает способность воспроизведения изученного материал (учащийся воспроизводит определение алгоритма, приводит примеры алгоритмов, перечисляет формы
описания алгоритмов, свойства алгоритмов). «Понимание»
обозначает способность интерпретации материала (учащийся
объясняет определение алгоритма, распознает определение,
данное в различных формулировках, устанавливает соответствие между названиями и содержанием свойств алгоритма,
описывает свойства алгоритма).
Если уровни мыслительных навыков «знание» и «понимание» не достигнуты, то следует организовать диалог, в ходе
которой учитель сможет понять причины непонимания и
компенсировать пробелы самостоятельной работы учащихся.
Поэтому на этом этапе особая роль отводится педагогическому мастерству учителя.
Для того, чтобы быть способным применять знания, учащийся должен понимать необходимую информацию. Поэтому оценив, достижение «знания» и «понимания» учащимися
базовых понятий алгоритмизации следует перейти к этапу,
обеспечивающему достижение уровня «применения» знаний,
обозначающего умение использовать знания в конкретных
условиях. Этот этап обучения обеспечивается материалами
учебника [2, 6];
1. параграф 8.1;
2. вопросы и задания 8.9-8.11
В результате, базируясь на сформированных способностях
учащихся: «знание», «понимание» и «применение» можно
планировать на уроке выполнение заданий по следующим типам:
1. определение результата готового алгоритма, описанного
блок-схемой;
2. определение результата готового алгоритма для различных исполнителей;
3. описание алгоритма с помощью блок-схемы;
4. описание алгоритма для различных исполнителей.
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Перечисленные типы заданий представлены:
1. в заданиях для самостоятельной работы параграфа 8.1;
2. Интернет-ресурсами по теме «Алгоритм».
Организовать повторение базовых понятий: алгоритм,
свойства алгоритма и формы описания алгоритма, а также
составление и анализ алгоритма можно на основе алгоритма
Евклида для вычисления наибольшего общего делителя двух
чисел, выбрав его как основу для обсуждения на уроке. Алгоритм известен учащимся из курса математики, он будет использован в дальнейшем при решении задач моделирования
в среде программирования, при этом алгоритм достаточно
прост, краток, может быть представлен в различных формах,
позволяет проиллюстрировать базовые алгоритмические конструкции, а так же включить учащихся в процесс разработки
алгоритма и определения результата при различных исходных данных.
Алгоритм Еквлида. Методические рекомендации для учителя
Алгоритм Евклида — алгоритм вычисления наибольшего общего делителя (НОД) двух чисел. Древнегреческие
математики называли этот алгоритм «взаимное вычитание», алгоритм не был открыт Евклидом, он описал
его в своем главном труде «Начала». Алгоритм был предложен для натуральных чисел и геометрических длин, в
XIX веке он был обобщён на другие типы чисел, назван в
честь Еквлида.
Предложите учащимся общее описание алгоритма:
«В самом простом случае алгоритм Евклида применяется к паре положительных целых чисел и формирует новую пару, которая состоит из меньшего числа и разницы
между большим и меньшим числом. Процесс повторяется, пока числа не станут равными».
Обратите внимание учащихся на то, что предложенное описание не является алгоритмом. Обсудите,
отсутствие, каких свойств не позволяет это описание
отнести к алгоритмам (дискретности, т.к. нет выраженных команд и точности, т.к. описание не содержит
точного указания, что делать, если числа равны или не
равны).
Совместно с учениками в процессе диалога представьте словесное описание алгоритма. Обратите внимание
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на такое преимущество данного описания, как применение привычных для человека слов и обозначений. Выделите каждое свойство алгоритма на примере его словесного
описания.
Алгоритм Евклида в форме словесного описания:
1. Ввести числа А, В.
2. Если А=В, то вывод А. Конец алгоритма.
3. Если А≠В, то если А>В, то А=А-В, иначе В=В-А.
4. Выполнить пункт 2.
Совместно с учениками нарисуйте блок-схему алгоритма, обсуждая принятые обозначения блоков. Подчеркните такое преимущество блок-схемы, как наглядность. Выделите каждое свойство алгоритма на примере
его описания с помощью блок-схемы.

Рис. 6. Алгоритм Евклида

Пример «Алгоритм Евклида» позволяет выделить и
повторить алгоритмические конструкции: следование,
ветвление, цикл.
Используйте пример для выполнения заданий по определению результата алгоритма для различных исходных данных.
Обсудите с учащимися возможности описания алгоритма на языке программирования.
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Целесообразно во время урока рассмотреть с учениками
предложенные в учебнике [2, 6] некоторые задания для анализа и составления алгоритмов из набора заданий для самостоятельной работы. Остальные задания следует предложить
учащимся в качестве самостоятельной работы, которая позволяет обеспечить базовый уровень знаний при выполнении заданий 8.1-8.11, а также углубленный уровень изучения при
выполнении дополнительно заданий 8.12-8.30.
Умение анализировать и составлять алгоритмы для различных исполнителей обеспечивает развитие способностей к
анализу, синтезу и оценки, и как следствие это обеспечивает
«…формирование научного типа мышления…», определенного ФГОС [8]   как предметный результат освоения образовательной программы.
Параграфы 8.2 – 8.6 дают общее представление о программировании: понятие программы, понятие языка программирования, особенности языков программирования BASIC и
Pascal, метаязыка как способа описания языков программирования, основные этапы технологии работы в среде программирования, контрольные вопросы и набор заданий для освоения технологии работы в среде программирования.
Понятия программы, программирования и языка программирования, алфавита, синтаксиса и семантики были изучены
в основной школе, поэтому возможно организовать их повторение в диалоге с учителем.
История развития языков программирования BASIC и
Pascal, выбранных для изучения, может быть рассмотрена
учащимися самостоятельно по материалам параграфа 8.3 и
в ходе участия в проекте «Языки программирования. Этапы
большого пути».
Освоение понятия и правил метаязыка как способа описания других языков обеспечивает развитие такого универсального учебного действия, как знаково-символическое
действие, т.е. представления информации в различной знаковой форме и обеспечивает развитие высокого уровня абстрагирования. При изучении символов и правил метаязыка
следует обратить внимание учащихся на то, что средствами
искусственного языка описываются правила другого языка, в том числе и языка программирования. Выбранные для
знакомства металингвистические формы Бэкуса — Наура
похожи на математические, имеют широкое практическое
применение, позволяют выделить ограниченный набор кон-
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струкций достаточных для описания языка программирования. Знакомство с видами и возможностями метаязыков
можно продолжить в рамках проектной работы «Знаковая
природа метаязыков».
Знакомство со средой программирования будет опираться
на знания из курса основной общеобразовательной школы,
которые необходимо повторить, систематизировать и дополнить новыми сведениями, для чего:
следует в диалоге с учащимися повторить:
- состав среды программирования (параграф 8.2);
- интерфейс среды программирования (параграф 8.5);
- структуру программы (параграф 8.6);
обратить внимание учащихся на возможности справочной
системы среды программирования для самостоятельного поиска информации, т.к. в дальнейшем предполагается ее активное использование;
организовать практическую работу учащихся за компьютерами (задания 8.31-8.42);
в диалоге с учащимися описать этапы работы в среде программирования по созданию программы в виде блок-схемы
алгоритма и сравнить с Рисунком 8.6., в случае, если учащиеся затрудняются описать этапы работы в виде блоксхемы, то возможно в диалоге с ними проанализировать Рисунок 8.6.
В качестве закрепления теоретических знаний в области
общих представлений о программировании учащимся необходимо подготовить устные ответы на вопросы и задания 8.128.28 параграфов 8.2-8.6.

Тема 10. Основы программирования
Цель изучения:
yy формирование умений и навыков программирования;
yy развитие системного мышления.
Ключевые слова: программа, программирование, среда
программирования, транслятор, отладчик, язык программирования, команда, оператор, данные, типы данных, переменные, константы.
Методическое обеспечение: [2, 6] главы 9 – 16, [3]
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Таблица 23

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

11

20

25

25

11-й

9

20

23

25

Итого

20

40

48

50

В результате изучения темы учащиеся должны овладеть
основными приемами программирования. Конкретные знания, умения и получаемые учащимися возможности, специфические для данной области знаний, описаны отдельно для
каждой главы темы «Основы программирования».
Место темы в непрерывном курсе информатики
в 7-11 классах
Изучение программирования базируется на предметных
знаниях, полученных в курсе информатики основной школы
при изучении содержательной линии «Алгоритмы и элементы программирования»:
- интерфейса выбранного языка программирования;
- типов и структур данных;
- основных конструкций языка программирования;
а также умениях кодирования базовых алгоритмических
конструкций на выбранном языке программирования и создания программ для решения типовых задач базового уровня
с использованием основных алгоритмических конструкций.
В результате обучения должны быть достигнуты предметные результаты освоения образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС [8]: « …3) владение умением
понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием основных конструкций программирования; умением
анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; …
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6) владение компьютерными средствами представления и
анализа данных…»
Анализ списка требований ФГОС [8] к предметным результатам освоения информатики позволяет сделать вывод
о возрастающей роли навыков алгоритмизации и программирования в образовании современного школьника, т.к. они
составляют для базового курса — 42% от общего количества
требований к результатам освоения. Возрастающая роль
программирования в школьном курсе информатики объясняется тем, что деятельность по программированию создает
условия для развития мышления ученика, что в свою очередь обеспечивает становление его культуры при работе с
информацией. Таким образом, программирование должно в
полной мере раскрыть не пользовательские, а образовательные возможности, которыми обладает компьютер как средство обучения.
Образовательные возможности компьютера должны обеспечить познание «основ научных методов познания окружающего мира» [8], что возможно, в частности, при изучении
программирования в процессе моделирования, так как интеграция обучения программированию с задачами моделирования позволяет организовать системную исследовательскую
деятельность, основанную на научном подходе, и реализовать
системно-деятельностный подход в обучении. Таким образом,
требования ФГОС   [8] определили новую парадигму информатики, которая новом витке развития школьного образования в нашей стране восходит к мировоззренческим идеям
первого периода школьной информатики, сформулированной А.П. Ершовым в работе «Программирование — вторая
грамотность» как необходимость «…актуализировать в виде
программ информационную модель мира…», «сблизить мир
машин и мир живого, программы природы и программы, составленные человеком».
Изучение темы «Основы программирования» вносит вклад
в достижение результатов освоения образовательной программы.
Ожидаемые результаты
yy личностные: Л-4, Л-5,
yy метапредметные: М-1,
yy предметные: О-2, О-3,
И-6.

обучения:
Л-6, Л-7, Л-9;
М-3, М-4;
И-3.1, И-3.2, И-3.3, И-4-1, И-5.1,
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Педагогические технологии, используемые при изучении
темы:
yy диалогическая технология (по преобладающему методу
обучения);
yy классическая технология для усредненного ученика (по
категории обучающихся);
yy технология самостоятельной деятельности (по видам деятельности);
yy технология проектной деятельности (по видам деятельности).
2. Концептуальная основа методики обучения программированию
Методика обучения программированию, реализованная
в учебнике основана на системно-деятельностном подходе,
организованном в процессе информационного моделирования средствами языка программирования. Моделирование с
одной стороны представляет собой современный инструмент
системного анализа и синтеза, с другой стороны обеспечивает обучение в процессе деятельности, определенной учебнопознавательными мотивами. Таким образом, обучение программированию при решении задач моделирования обеспечит
достижение предметных результатов освоения программирования и развитие системы универсальных учебных действий.
Для изучения в общеобразовательной школе на базовом
уровне выбраны языки программирования BASIC и Pascal, которые являются алгоритмическими языками выского уровня,
реализующими технологию структурного программирования.
Технология структурного программирования, опирающаяся
на структуризацию действий, с одной стороны соответствует
особенностям мыслительной деятельности человека, которая
сформировалась в ходе эволюции, с другой стороны дает фундаментальные знания, на базе которых возможно понимание
новых открытий в области технологий программирования.
Простота синтаксиса выбранных для изучения языков
программирования делает их доступными для изучения и
понимания, т.е. обеспечивает соответствие сложности языка
программирования с учебными возможностями учащихся.
Доступность изучения, восприятия и достаточные возможности позволяют включить учащихся в творческий процесс
деятельности по моделированию в среде программирования, основываясь на понимании и интересе, таким образом,	2
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выбранные языки могут обеспечить решение задачи познавательной мотивации, и как следствие формирование универсальных учебных действий. Сходство лингвистических
конструкций выбранных для изучения языков программирования позволяет рассматривать методы программирования в
двух средах параллельно до момента, определенного сложностью решаемых задач и спецификой языковых конструкций,
не изучаемых на базовом уровне.
Существует множество различных версий языков BASIC и
Pascal. При изучении основ программирования выделим универсальные возможности каждого языка программирования,
не связанные с их конкретными версиями. Так как изучение
будет строиться на универсальных возможностях, выделенных в конкретных версиях языков, то будем обозначать их
как BASIC и Pascal.
Компонентами учебной деятельности при освоении материалов каждой главы являются:
1. Мотивирование деятельности.
2. Освоение инструментария программирования.
Деятельность по моделированию.
Первый компонент «Мотивирование деятельности» предполагает выделение в окружающей действительности информационных процессов, характеризующихся общими признаками по типу действий. Например, процессов содержащих
действия, которые выполняются последовательно без повторений и выбора действий, или содержащие повторяющиеся действия, или предполагающие выбор действия в зависимости от условия. Выделенные информационные процессы
должны предполагать возможность исследования и быть в
области интересов учащихся. Так как исследование будет выполняться в среде программирования, то это потребует освоения инструментария программирования.
Особое внимание следует уделить формированию внутреннего познавательного мотива, который обеспечит осознанное выполнение учебной деятельности. Если внутренний
мотив есть, то учащиеся охотно включаются в познавательную деятельность. Решение этой задачи во многом зависит
от учителя, который должен суметь привлечь внимание,
инициировать возникновение интереса и побудить учащихся к деятельности. Это потребует от учителя эффективно использовать примеры, предложенные в начале каждой главы,	2
дополнить их примерами, заданиями, которые личностно
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значимы для учащихся, обращаются к их жизненному опыту, являются современными и актуальными.
В качестве основного методического подхода компонента
мотивирования деятельности следует выбрать объяснительно-иллюстративный. Этот метод предполагает устный рассказ
учителя, обсуждение с учащимися, работу с печатными материалами, или передачу учащимся готовой информации с помощью наглядных средств обучения (презентации, видеоматериалы).
В результате компонент мотивирования деятельности должен обеспечить понимание необходимости освоения инструментария программирования для проведения компьютерного
моделирования информационных процессов.
Второй компонент «Освоение инструментария программирования» обеспечивает формирование знаний, умений и навыков применения инструментария программирования. Компонент использует богатый опыт обучения, основанный на
передаче готовой информации, т.е. основным педагогическим
методом должен быть репродуктивный.
Выбранный метод обучения определяет единую структуру
компонента освоения инструментария программирования для
каждого изучаемого параграфа, которая обеспечивает достижение уровней усвоения: понимание, опознание, воспроизведение и применение. Достижение каждого уровня обеспечивается решением конкретных задач обучения.
1-я задача «Формирование представления об инструментарии программирования». Язык программирования представляет собой знаковую систему, изучение которой предполагает выделение синтаксиса — правил построения сообщений в
языковой системе и семантики — правил истолкования сообщений в языковой системе. Знакомство с синтаксисом и
семантикой конструкций языка программирования обеспечивает достижение первого уровня усвоения учебного материала — «понимания».
Для параллельного описания синтаксиса и семантики двух
языков применены таблицы, содержащие заголовки с названием управляющего воздействия (оператора, команды), названием языка программирования, и обязательные строки
«Синтаксис» и «Пояснения». Строка с пояснениями раскрывает семантику конструкции языка программирования. Использование табличной формы позволяет описать синтаксис
и семантику структурированно и кратко.
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Таблица 30

Форма описания синтаксиса и семантики конструкций
языков программирования BASIC, Pascal
Название управляющего воздействия

BASIC

Pascal

Синтаксис

…

…

Пояснения

…

…

2-я задача «Узнавание (опознание) инструментария программирования».
Задача решается за счет набора готовых примеров. Работа с примерами требует от учащихся увидеть изучаемую конструкцию языка программирования и правильно ее интерпритировать.
3-я задача «Формирование
умения
применять
инструментарий программирования в типовых ситуациях».
Решение этой задачи обеспечивает достижение уровня
«воспроизведение». Оно может быть выполнено на основе
метода упражнений, сущность которого заключается в
том, что учащиеся производят многократные действия, т.е.
упражняются в применении изучаемого инструментария
программирования.
Для многократного воспроизведения действий по применению инструментария программирования предлагается набор
заданий, который подобран таким образом, чтобы реализовать следующие приемы обучения:
1. объяснения учителем, как реализуются инструкции, закодированные в конструкции языка программирования;
2. воспроизведение учащимися действий по применению
знаний;
3. тренировочная деятельность учащихся, направленная
на совершенствование приобретаемых практических
умений и формирование навыков.
Многократное выполнение однотипных заданий вырабатывает у учащихся умение применять изучаемый инструментарий программирования. Набор заданий отражает последовательное усложнение действий. Первоначально выполняются
задания, аналогичные предложенным учителем. Однако, подражание полезно в том случае, когда из него вырастает самостоятельная деятельность, поэтому набор заданий содержит
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не только действия «по образцу», но и задания, требующие
собственных размышлений, а именно:
–– задания на поиск ошибок в синтаксисе изучаемого инструментария программирования;
–– задания, содержащие неопределенность.
В результате репродуктивный метод обучения, который
является ведущим при освоении инструментария программирования, дополняется элементами активного обучения.
Важным структурным компонентом процесса обучения
является контроль знаний и умений. Для организации самоконтроля материалы раздела содержат контрольные вопросы
и упражнения, которые группируются по степени их сложности следующим образом:
–– воспроизведение изученных определений, синтаксиса
и семантики инструментария программирования;
–– самостоятельное определение дополнительных возможностей изучаемого инструментария программирования.
4-я задача «Формирование навыков применения инструментария программирования». Навык применения инструментария программирования опирается на уровень усвоения,
при котором учащиеся способны самостоятельно воспроизвести усвоенную информацию и применить ее в нетиповых
ситуациях, т.е. уровень «применение». Поэтому важным
элементом процесса обучения становится самостоятельная деятельность учащихся, которая реализуется набором заданий
по освоению инструментария программирования. Задания
группируются по мере их усложнения следующим образом:
–– чтение фрагмента готовой программы, определение результата;
–– поиск, исправление ошибки во фрагменте готовой программы;
–– составление программы для типовых ситуаций;
–– составление программы для нетиповых ситуаций.
Задания составлены так, чтобы обеспечить обучение при
различных уровнях трудности от типовых действий до составления программ для нетиповых ситуаций. Тренировочная деятельность с использованием заданий, основанных на
нетиповых ситуациях, содержит трудность, связанную с явлением переноса знаний. Усвоив конкретный инструментарий программирования, который показал учитель, учащиеся
способны применить его. Когда инструментарий программи-
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рования необходимо применить в нетиповых ситуациях учащимся приходится переносить усвоенные знания и умения
на другие условия, что представляет собой трудность. Такое
регулируемое преодоление трудностей обеспечивает осмысление изучаемого приема программирования и формирование
навыка программирования.
Для того чтобы инициировать деятельность учащихся по
исследованию дополнительных возможностей инструментария программирования каждая глава сопровождается структурным элементом, названным «Совет программиста». Такой
структурный элемент оформлен в виде обращения к учащемуся и содержит:
–– рекомендации самостоятельно с помощью справочной
системы разобраться с дополнительными возможностями инструментария программирования;
–– выделение особенностей выбранного для изучения
языка программирования (Пример: «Обратите внимание на то, что в языке программирования Pascal разделение данных на символьный и строковый типы является принципиальным. В языке программирования
BASIC данные символьного типа являются частным
случаем данных строкового типа»);
–– советы по улучшению программного кода;
–– предложения проявить любознательность (Пример:
«Будьте любознательными, поинтересуйтесь историей
появления полярных координат. Узнайте, при моделировании каких процессов целесообразно использовать
полярные координаты»).
Самостоятельное изучение дополнительных возможностей
инструментария программирования придает тренировочным
упражнениям развивающий характер.
Третий компонент «Деятельность по моделированию» основан на системно-деятельностном подходе. Учащиеся, используя освоенный инструментарий и умение разрабатывать
информационные модели, решают задачи по моделированию
в среде программирования. Задачи по моделированию, которые ставятся перед учащимися, должны иметь сюжетное описание и основание для исследования.
Наиболее точно этим требованиям отвечают ситуационные
задачи. Такая задача представляет собой интеграцию некоторой ситуации и цели исследования. Ситуационные задачи
имеют единую структуру:
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–– название;
–– описание ситуации;
–– наличие личностно-значимого вопроса (в явном или
неявном виде).
В материалах учебника используются задачи из школьного курса различных предметов, задачи по моделированию в
прикладных программных средах, задачи из старинных учебников, которые отвечают требованиям ситуационных задач, а
так же современные ситуации из различных областей, содержащие основание для исследования.
Постановка задачи всегда предлагается в неформальном
описании. В отличие от привычных для учащихся задач по
школьным предметам, в которых точно формулируются исходные данные и вопрос, ситуационные задачи должны быть
сформулированы в общем виде.
По характеру постановки цели все ситуационные задачи
для моделирования средствами языка программирования
можно разделить на группы: задачи, в которых цель исследования сформулирована в явном виде и задачи, допускающие множественность целей, формулировка которых
выполняется учащимися самостоятельно или в диалоге с
учителем.
По степени подробности описания ситуационные задачи
для моделирования средствами языка программирования
можно разделить на группы: задачи, в которых параметры
исследуемых объектов, условия, отношения описываются
точно, при этом учащиеся должны отобрать те параметры,
которые существенны при построении информационной модели и задачи, в которых параметры исследуемых объектов не
оговариваются, при этом учащиеся должны уточнить необходимые для информационной модели параметры, их значения,
диапазон их изменения в процессе формализации.
Ситуационные задачи по моделированию включают демонстрационные примеры и набор задач для самостоятельной работы.
Этапы моделирования позволяют структурировать деятельность по моделированию в среде программирования:
I этап   «Постановка задачи»
II этап  «Разработка модели»
III этап «Компьютерный эксперимент»
IV этап «Анализ результатов моделирования»
1-й этап. Постановка задачи
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На этом этапе учащимся предлагается ситуационная задача в описательной форме. Определение цели моделирования
является самым важным действием на этапе постановки задачи, т.к. от этого будет зависеть выбранный прототип моделирования и его параметры, существенные при построении
информационной модели. Отталкиваясь от описания задачи,
учащиеся выделяют цель исследования, прототип моделирования, его свойства, определяют параметры, которые являются исходными данными и результатами, соотношения между
исходными данными и результатами, строят образ действий
по достижению цели моделирования. Таким образом, в виде
постановки вопросов и поиска ответов выполняется формализация задачи.
Методически формализацию проводят в виде поиска ответов на вопросы, уточняющие общее описание задачи. От
учителя требуется организовать диалог на основе наводящих
вопросов. Возможной схемой обсуждения может быть следующая последовательность вопросов:
1. Что моделируется?
2. Каковы параметры моделируемого объекта?
3. Какие параметры являются исходными, какие итого
выми?
4. Какие значения имеют исходные параметры?
5. Каков диапазон изменений параметров?
6. Как описать отношения и связи между параметрами?
7. Правила получения результата.
Рассмотрение задачи моделирования на уроке должно отвечать необходимости применения определенного инструментария программирования, поэтому последовательностью
и содержанием вопросов необходимо управлять таким образом, чтобы выделенная цель моделирования раскрывала возможности изученного инструментария программирования.
Например, учитель знает, что задача «Поймай бабочку» (Параграф 13. «Ветвящиеся алгоритмы») иллюстрирует возможность исследования ветвящихся процессов, которые описываются условным оператором. Поэтому в процессе диалога с
учащимися он подводит их к требуемой цели исследования:
«Смоделировать ситуацию случайного появления бабочки
и положения сачка, накрывающего область примерного нахождения бабочки. Вычислить процент попадания бабочек
в сачок». Сформулированная цель определяет прототип моделирования: система «бабочка и сачок, характеризующиеся
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взаимным расположением». Цель и прототип моделирования
позволяют выполнить формализацию задачи.
Этап постановки задачи развивает умения и навыки осознания учебной задачи, осмысливания учебного материала,
постановки целей, выделения существенного для решения,
анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, обобщения.
Это наиболее сложный этап, так как требуется из контекста задачи выделить цель исследования и осуществить
переход от описательной постановки задачи к ее формализованному виду. Так как формализация выполняется в форме
диалога учителя и учащихся, то от обеих сторон требуется
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли, умение слушать и слышать друг друга, умение ставить вопросы, вести диалог, слушать других, критично относиться к своему мнению, что способствует развитию речевой коммуникации учащихся. В этом процессе огромная роль
принадлежит учителю, который активизирует и направляет
познавательную деятельность учащихся, организует диалог
так, чтобы обеспечить переход к действиям по разработке информационной модели исследуемого объекта.
2-й этап. Разработка модели
Информационная модель обязательно представляется в
табличной форме, где отражаются параметры прототипа реального объекта и соответствующие им параметры для среды программирования с указанием типа данных и диапазона
значений.
Таблица 31

Объект
моделирования

Описание информационной модели объекта в среде
программирования
Параметры
реального объекта
название

значение

для среды программирования
имя

переменная/
константа

тип

В зависимости от цели моделирования,   информационная
модель может быть создана дополнительно в геометрической,
математической и других формах.
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Информационная модель является основанием для построения компьютерной модели в среде программирования. Разработка компьютерной модели обязательно предполагает моделирование последовательности действий в виде алгоритма
и программы. При разработке компьютерной модели в среде
программирования исполнителем действий по созданию модели является компьютер. Разработчик модели должен продумать точную последовательность действий исполнителякомпьютера в результате которых будет создана модель в
среде программирования. При этом собственно описание последовательности действий так же является моделью. Учащиеся, освоившие базовый курс информатики знают, что модель
действий исполнителя может быть представлена в следующих
знаковых формах: алгоритм, программа. Они знакомы с различными формами представления алгоритма, среди которых
наиболее распространенными в школьном курсе информатики являются графическая и словесная. Выбор формы представления алгоритма определяется наглядностью, простотой
и удобством чтения.
Компьютерная модель представляет собой модель последовательности действий, описанную на языке программирования. Среда программирования предоставляет инструментарий описания алгоритма для компьютера.
В среде программирования правильность разработанной
модели напрямую зависит от личных навыков программиста.
Выявление и исправление явных ошибок программы осуществляется в ходе отладки. Владение технологией трассировки
позволяет продумать как выполняются действия и оценить
результат каждого действия. Учащимся предлагается освоение новых понятий, связанных с технологией программирования: трассировка, трассировочная таблица. Выполнение
трассировки потребует от учащихся продумать каждое действие алгоритма или программы.
Разработка программы потребует от учащихся применить
на практике умение работать с инструментарием программирования, просчитать действия программы, возможно освоить
новые инструментарии и технологические приемы работы в
среде программирования. Результатом этапа разработки модели должна стать программа, в которой нет явных ошибок.
3-й этап. Компьютерный эксперимент
Компьютерный эксперимент включает в себя тестирование компьютерной модели-программы и собственно экспери-
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мент. Модель, в которой нет явных ошибок, еще не гарантирует достижение цели моделирования. Доказательством
соответствия модели реальному объекту и цели моделирования является тестирование, т.е. процесс проверки правильности построенной модели, соответствия модели реальному
объекту и цели моделирования. Учащиеся должны продумать набор исходных данных, для которых результат известен или предварительно определен другими способами.
Если в результате тестирования выявляется несоответствие
модели и реального объекта, то следует скорректировать модель на любом из предыдущих этапов моделирования. Если
выявляется соответствие модели и реального объекта, то
можно переходить к компьютерному эксперименту, удовлетворяющему цели моделирования, т.е. к проведению исследования.
Эксперимент в общем случае — это опыт, который проводится с объектом или моделью, и представляет собой воздействие на изучаемый объект посредством специальных инструментов для определения, как реагирует экспериментальный
образец на воздействия. Компьютерный эксперимент в среде
программирования заключается в воздействии на модель, варьировании ее параметров инструментами программной среды, поэтому по способам действия приближается к естественному эксперименту.
Этап компьютерного эксперимента опирается на план эксперимента. Первым в плане эксперимента является обязательное проведение тестирования. Выбор тестовых примеров
для каждой задачи обсуждается и выбирается отдельно. Это
может быть визуальный контроль для образно-знаковых моделей или сравнение результатов расчетов, полученных разными способами, для математических моделей. Далее в плане
предусматривается серия экспериментов, удовлетворяющих
цели моделирования и расширяющие возможности модели по
исследованию действительности.
Проводя компьютерный эксперимент, учащиеся осваивают
общие подходы к экспериментальному исследованию: составление плана эксперимента, включающего обязательное тестирование, проведение эксперимента в соответствии с целью
исследования и дополнительные эксперименты. Этап компьютерного эксперимента развивает у учащихся умение планировать деятельность и оценивать полученные результаты.
Каждый эксперимент должен сопровождаться осмыслением
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результатов, которые станут основой для анализа результатов
моделирования.
4-й этап. Анализ результатов
Конечной целью исследования является принятие решения, которое выработано на основе анализа результатов моделирования. Этот этап определяет дальнейшую последовательность действий: либо исследование заканчивается принятием
решения, либо продолжается.
Если результаты эксперимента не соответствуют целям поставленной задачи, то это означает, что допущены ошибки
на предыдущих этапах моделирования. Ошибки необходимо
выявить и скорректировать модель на любом из предыдущих
этапов, т.е. выполняется возврат к одному из этапов моделирования. Процесс повторяется до тех пор, пока результаты
эксперимента не будут отвечать целям моделирования.
На этом этапе моделирования у учащихся формируются
навыки оценки и осмысления результата, а так же смысловая
личностная установка, заключающаяся в понимании роли
программирования, как инструмента моделирования.
В материалах учебника [2, 6] деятельность по моделированию в среде программирования организована состоящей из
двух стадий, которые характеризуются различным уровнем
освоения инструментария программирования и сложностью
ситуационных задач:
1-я стадия
Деятельность по моделированию, ориентированная на применение изучаемого инструментария программирования:
–– демонстрационные примеры;
–– набор задач для самостоятельной деятельности.
2-я стадия
Проектная деятельность по моделированию:
–– демонстрационные примеры;
–– набор задач для самостоятельной деятельности.
Первая стадия деятельности по моделированию предполагает разработку модели информационных процессов, которые
могут быть описаны главным образом изучаемым инструментарием программирования. Например, если исследуются циклические процессы с известным числом повторений, то для
их описания предлагается оператор цикла с параметром. После освоения инструментария программирования предлагаются задачи по моделированию: исследование муар-эффекта, иллюстрация движения человека, вычисление количества риса
на доске по известной легенде об изобретателе шахмат и т.д.,
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то есть задачи, в которых процессы могут быть описаны с помощью цикла с параметром. Если исследуются процессы, основанные на выборе действия в зависимости от условия, то для
их описания предлагается условный оператор. После освоения
инструментария программирования предлагаются задачи: отображения числа прописью, иллюстрация попадания бабочки в
сачок, вычисление числа π и т.д., задачи, в которых процессы
могут быть описаны с помощью условного оператора.
Деятельность по моделированию с использованием изученного инструментария программирования первой стадии
должна с одной стороны поддержать формирование навыка
программирования, с другой стороны ответить на вопрос о
том, для чего изучался данный инструментарий. Такая деятельность дает понимание роли моделирования как метода
познания мира, а программирования как инструмента моделирования и обеспечивает решение задачи «…сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки…» у учащихся.
Организация первой стадии деятельности по моделированию включает демонстрационный пример с решением и набор
тем для самостоятельной работы.
Демонстрационные примеры предполагают обсуждение с
учителем или самостоятельное рассмотрение учащимися. Такие задачи дают наглядное представление об этапах моделирования в среде программирования и позволяют на практике применить выработанный подход к моделированию. Этап
компьютерного эксперимента, описывающей увлекательную,
иногда забавную ситуацию решает задачу мотивации и позволяет организовать активную учебно-познавательную деятельность по анализу параметров модели и модификации
модели-программы, учитывая различные образовательные
потребности учащихся. Например, моделирование обработки
символьных данных иллюстрируется задачей «Испуганное
НЛО», целью которой является создание ASCII-анимации.
При рассмотрении задачи приводится программный код, моделирующий движение объекта по экрану. Объект изображается символами. Когда объект достигает границ области,
символами рисуется удар о стену, а направление движения
изменяется. Учащимся предлагается протестировать программу и модифицировать ее, добавив эффект увеличения
размеров НЛО при ударе и сопровождающий его звуковой
сигнал. Часть учащихся будет способна только протестиро-
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вать программу, другая часть будет способна самостоятельно познакомиться с дополнительными возможностями среды
программирования. Примеры учебных задач с решением и
набор задач по моделированию для самостоятельной работы можно использовать в различной комбинации. Варианты
комбинирования определяются уровнем изучения информатики, уровнем подготовки учащихся, вида их мотивации к
учебной деятельности и возможностями учебного времени.
Вторая стадия деятельности по моделированию включает
демонстрационный пример проекта и набор тем проектов для
самостоятельной работы. Задачи этой стадии деятельности по
моделированию позволяют обобщить практический опыт программирования в процессе учебной деятельности учащихся,
создавая условия для реализации метода проектов.
Задачи этой стадии являются более сложными и потребуют от учащихся не только возможности использовать уже
изученный инструментарий программирования и типовые алгоритмы обработки данных, но и предполагают самостоятельную деятельность по освоению новых инструментариев программирования, алгоритмов обработки данных, технологий,
поэтому они ориентируются на учащихся, чей интерес к программированию выходит за рамки базового школьного курса.
Выполнение проектных задач второй стадии деятельности по
моделированию определяется: конкретными возможностями
учебного заведения, уровнем усвоения учащихся, уровнем
изучения информатики в школе, уровнем мотивации учащихся. Если условия работы в конкретном классе по конкретному учебному плану не позволяют организовать работу
над проектными задачами в урочное время, то такие задачи
могут быть предложены для учащихся, заинтересованных в
углубленном уровне изучения программирования в ходе внеурочной деятельности.
Предложенная в учебнике методика предлагает изучать
программирование как инструмент познания мира посредством моделирования. Компоненты деятельности включают:
мотивацию познавательной деятельности, освоение «знаний»
в области инструментария программирования, приобретение
«навыков и умений» использования алгоритмов обработки
информации и инструментария программирования, выполнение компьютерного моделирования.
Общая структура деятельности обучения программированию в процессе моделирования представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Структура целенаправленной учебной деятельности обучения программированию в
процессе моделирования
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Рекомендации к раскрытию содержания темы
Изучение базируется на предметных знаниях, полученных в курсе информатики основной школы: понятия линейного алгоритма, информационной модели и этапов моделирования.
Таблица 26

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

1

2

2

2

11-й

0

0

0

2

Итого

1

2

2

4

В результате изучения параграфа учащиеся
должны знать:
yy особенности линейных процессов;
yy команды и операторы среды программирования, обеспечивающие графический режим и создание графических
примитивов;
yy этапы моделирования в среде программирования.
должны уметь:
yy определять результат готового фрагмента программы;
yy составлять линейные программы, используя операторы
графики;
yy моделировать линейные графические процессы в среде
программирования.
получат возможность:
yy познакомиться с использованием в программах команд и
операторов, управляющих графическими возможностями среды программирования;
yy создавать линейные программы для решения задач разработки графических моделей.
Изучение программирования следует начинать с рассмотрения линейных алгоритмов в графике, так как с одной стороны графика играет особую роль в восприятии человека, с
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другой стороны создание графических моделей является процессом, доступным по уровню сложности для учащихся и позволяющим вовлечь их в деятельность по программированию.
Учащиеся охотно вовлекаются в деятельность по моделированию графических объектов, что обеспечивает формирование
осознанного познавательного мотива, который определяет последующую учебную деятельность.
В начале изучения главы следует предложить иллюстрированный рассказ о роли зрительных образов для человека,  
практического применения и возможностях реализации компьютерной графики, выделив графические возможности среды программирования. Дальнейшее изучение команд и операторов графики следует организовать в форме практической
самостоятельной работы учащихся с учебником [2, 6]. Учащиеся должны:
1. прочитать описание команды, оператора (параграфы
9.2, 9.3, 9.4);
2. набрать в среде программирования готовый демонстрационный пример;
3. провести эксперимент на основе примера с целью исследования каждого параметра команды, оператора в соответствии с рекомендациями в учебнике.
Следует обратить внимание учащихся на «Совет программиста», содержащий алгоритм построения изображения в
среде программирования.
Для закрепления теоретических знаний в области базовых
понятий компьютерной графики учащимся необходимо подготовить устные ответы на вопросы и задания 9.1-9.9 . Для
закрепления практических навыков учащимся необходимо
выполнить задания для освоения инструментария программирования. Набор заданий:
1. обеспечивает тренировочную деятельность;
2. допускает вариативность их использования с учетом начального уровня подготовки учащихся и результатов их
самостоятельной практической работы.
Включение в осознанную деятельность возможно только,
если учащийся понимает для чего он выполняет эту деятельность и видит возможность реализации познавательных целей с использованием предложенного инструментария, поэтому обязательным является решение задачи моделирования
графического объекта «Схематическое изображение лица»
(параграф 9.5).
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Из курса информатики в основной школе учащимся известны этапы построения компьютерной модели, которые
следует конкретизировать применительно для среды программирования:
–– на этапе разработки модели необходимо создание информационной модели в табличной форме, включающее описание объекта моделирования с помощью параметров (названия, значения), которым необходимо
поставить в соответствие параметры объекта моделирования в среде программирования (имя, значение);
–– на этапе разработки модели возможно создание модели в форме, удобной для решения задачи (математической, графической, словесной и т.д.);
–– на этапе разработки модели в среде программирования
обязательным является создание модели последовательности действий: алгоритм, программа;
–– на этапе компьютерного эксперимента обязательным
являются отладка и тестирование модели, которые
должны предшествовать проведению исследования.
Задача моделирования в среде программирования «Схематическое изображение лица» имеет низкий уровень сложности для того, чтобы сделать акцент на:
1. реализации моделирования в среде программирования;
2. технологических приемах отладки программы;
Повысить эффективность обучения возможно за счет самостоятельной деятельности учащихся по освоению инструментария программирования (как базовый набор заданий
рекомендованы задания 9.10-9.12) и по моделированию (как
базовый набор — задания для самостоятельной работы 9.1
(а,б)), для которой можно рекомендовать 2 часа.
Глава 10. «Линейные вычислительные алгоритмы» содержит базовые сведения о языках программирования: концепцию данных и типов данных, правила записи арифметических выражений, синтаксис и семантику операторов
присваивания, ввода, вывода данных.
Перечисленные понятия языка программирования изучены в курсе информатики основной школы, поэтому в
курсе средней школы должны быть рассмотрены в форме
повторения и применения их при компьютерном моделировании.
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Таблица 27

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

2

2

4

2

11-й

0

0

0

2

Итого

2

2

4

4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy структуру программы;
yy концепцию типов данных;
yy правила записи арифметических выражений;
yy синтаксис и семантику операторов присваивания, ввода
и вывода.
должны уметь:
yy определять результат готового фрагмента программы;
yy выявлять и исправлять ошибки в готовом фрагменте программы;
yy составлять линейные программы, используя операторы
присваивания, ввода и вывода;
yy моделировать линейные вычислительные процессы в среде программирования
получат возможность:
yy расширить свои знания о возможностях операторов присвоения, ввода и вывода данных;
yy создавать модели обработки данных в среде программирования на основе линейного алгоритма;
yy интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
yy анализировать разработанные в среде программирования информационные модели на предмет соответствия
реальному объекту в процессе тестирования.
На первом уроке необходимо организовать повторение базовых понятий. Опираясь на материалы учебника (параграф
10.1-10.2), используя объяснительно-иллюстративный метод,
следует повторить понятие данных, как существенное для изучаемой области знаний.
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Данные следует определить, как инструмент, с помощью
которого можно описать информацию об объекте исследования так, чтобы ее можно было обрабатывать в среде программирования.
Первоначально вводится понятие простых данных, как
структур, которые состоят из одного элемента и имеют одно
значение. Понятие структурированных данных, как структур, которые состоят из фиксированного количества элементов, будет введено далее (Глава 15). Такое представление о
данных проще современного представления о данных в программировании, но оно используется на практике и доступно
по восприятию учащимся базового уровня изучения информатики.
Работа с простыми данными предполагает выделение среди
них классов констант и переменных, которые в свою очередь
принадлежат к одному из типов данных. Тип данных определяет множество значений, которые могут принимать данные,
набор операций, которые можно выполнять с ними, а также
объем памяти для их хранения. Выбранные для изучения
языки программирования позволяют работать с большим количеством разных типов данных. Для достижения результатов освоения, сформулированных ФГОС [8], в соответствии с
принципами научности и доступности достаточно выделить в
простых данных следующие типы: числовые и символьные, а
числовые данные классифицировать как целые и вещественные.
Повторение правил записи арифметических выражений,
операторов присваивания, ввода и вывода данных может
быть организовано в форме практической работы, предложенной учителем. Практическая работа должна обеспечить
возможность обсуждения и применения операторов. Таким
примером может быть составление программы вычисления
y = 5 ∗ x2 + 3 ∗ x , где значение переменной х задается с клавиа4
туры, результат вычисления y выводится на экран монитора.
Самостоятельная работа учащихся должна обеспечить закрепление теоретических знаний и практических навыков,
поэтому включает в себя:
1. Работу с учебником:
a. параграфы 10.1-10.2;
b. раздел «Советы программиста» параграфов 10.110.2.
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2. Работу над вопросами и заданиями:
a. базовым набором вопросов являются вопросы 10.110.16;
b. набор вопросов и заданий 10.17-10.21 позволяет вовлечь учащихся в исследовательскую деятельность,
углубить базовые знания.
3. Задания для освоения инструментария программирования:
a. базовым набором заданий являются задания для
освоения инструментария программирования 10.110.28;
b. набор заданий 10.29-10.39 ориентирован на учащихся, мотивированных на изучение программирования
выше базового уровня.
Самостоятельная работа учащихся должна быть организована как на уроке, так и в форме домашней работы, поэтому
целесообразно комбинировать задания так, чтобы оптимально обеспечить самостоятельную работу учащихся.
На втором уроке следует рассмотреть демонстрационный
пример моделирования, основанный на обработке числовых
данных [2, 6 параграф 10.5]. Моделирование выполняется на
основе системных принципов, поэтому предполагает выделение объекта или системы моделирования, описания параметров модели.
Описание информационной модели объекта применительно к среде программирования требует привязки к используемым правилам представления данных (Таблица 10.2). Параметры реального объекта характеризуются названием и
значением, названию параметра соответствует имя, значение
параметра требует указания класса (переменная/константа) и
типа данных.
Для иллюстрации моделирования в среде программирования предлагается рассмотреть задачу, имеющую следующее
описание: «В популярной телевизионной передаче «Квартирный вопрос» планируют ремонт в детской комнате. Организаторы должны решить, сколько потребуется масляной краски
на воплощение идеи дизайнера по окраске крышки прямоугольного стола». Описание задачи представлено в неформализованном виде.
В диалоге с учащимися необходимо определить цель моделирования: «Определить количество расходуемой краски». В процессе формализации задачи выявляется объект
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моделирования — система «крышка стола и краска». Объекты, образующие систему, связаны пространственными
отношениями, т.к. краска покрывает поверхность стола. В
процессе формализации задачи необходимо выбрать параметры, которые являются существенными при моделировании реального объекта, уточнить значения этих параметров,
возможный диапазон изменения этих параметров, а так же
математическое описание отношения между объектами системы. Результатом разработки информационной модели
системы «крышка стола и краска» для среды программирования является обязательное описание модели в табличной
форме, дополнительно может быть выполнена модель в форме, учитывающей особенности моделируемого объекта или
системы. В данном случае это геометрическая и математические модели.
Таблица 33

Крышка стола
Краска

Система «крышка стола и краска»

Объект
моделирования

Описание модели для среды программирования
Параметры
Реального объекта

Для среды программирования
Переменная/
константа

Название

Значение

Имя

Тип

длина стороны стола (м)

1,2

a

переменная

вещественное число

длина стороны стола (м)

0,5

b

переменная

вещественное число

площадь
крышки стола

результат
расчета

s

переменная

вещественное число

расход
краски на единицу площади	2
(кг/м2)

0,2

r

переменная

вещественное число

расход
краски на крышку (кг)

результат
расчета

v

переменная

вещественное число
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Моделирование выполняется в среде программирования и
предполагает точное описание последовательности действий,
позволяющих построить модель. Разработка модели последовательности действий в виде алгоритма и программы, т.е. алгоритмических моделей, является обязательной на этапе разработки информационной модели.
В примере, выбранном для иллюстрации форм описания
информационных моделей, алгоритм представлен в виде
блок-схемы, программа описана на выбранных для изучения
языках программирования.

Рис. 8. Пример моделирования последовательности действий. Алгоритм

Во всех случаях, когда это целесообразно, учащимся предлагаются словесные или словесно-формульные способы представления алгоритмов. Так подчеркивается возможность выбора формы описания алгоритма.
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Таблица 34

Пример моделирования последовательности действий.
Программа
BASIC

Pascal

PRINT «Окраска крышки
стола»
a = 1.2
b = .5
INPUT «Расход краски на
единицу площади»; r
s=a*b
v=s*r
PRINT v; « кг краски необходимо для стола площадью «;
s; « м кв.»;

var
  a, b, r, s, v : real;
begin
  writeln (‘Окраска крышки стола’);
  a :=1.2;
  b :=.5;
   write (‘Расход краски на единицу площади’);
  readln (r);
  s := a * b;
  v := s * r;
   writeln (v, ‘ кг краски необходимо для
стола площадью ‘, s, ‘м кв.’);
end.

Компьютерный эксперимент включает обязательную отладку и тестирование компьютерной модели. Учащиеся должны выполнить последовательность действий, предложенную в
учебнике [2, 6 параграф 10.5] и описывающую алгоритм отладки и тестирования.
Компьютерные эксперименты следует оформить в табличной форме и на основе полученных данных сделать выводы
о зависимости расхода краски от параметров стола, от вида
краски.
Обратите внимание на то, что предложенные демонстрационные примеры моделирования предложены в подробном описании в соответствии со схемой моделирования. Такое описание допускает вариативность в использовании материалов в
зависимости от подготовленности учащихся (самостоятельное
составление алгоритма или программы, чтение готового алгоритма или программы), что обеспечивает индивидуальный
подход в обучении.
Самостоятельная работа учащихся обеспечена заданиями
для самостоятельной работы из набора заданий по моделированию [2, 6 параграф 10.5]. Самостоятельная работа учащихся по моделированию линейных алгоритмов может быть
построена вариативно с учетом подготовленности учащихся
и их мотивации для изучения программирования, для ее выполнения можно рекомендовать 2 часа.
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Глава 11 «Циклические алгоритмы с известным числом
повторений» содержит описание циклического алгоритма,
классификацию циклов, синтаксис оператора цикла с параметром и алгоритмы вычисления суммы числовой последовательности.
Изучение базируется на предметных знаниях, полученных
в курсе информатики основной школы: понятия цикла, циклического алгоритма.
Таблица 30

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

2

4

4

2

11-й

2

2

4

2

Итого

4

6

8

4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy особенности циклических процессов с известным числом
повторений;
yy синтаксис и семантику оператора цикла с параметром;
yy алгоритм вычисления суммы (произведения) элементов
числовой последовательности;
yy понятие трассировки.
должны уметь:
yy определять результат фрагмента программы;
yy анализировать работу фрагмента программы по трассировочной таблице;
yy выявлять и исправлять ошибки в готовом фрагменте программы;
yy составлять циклические программы, используя операторы цикла с параметром;
yy моделировать циклические процессы в среде программирования.
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получат возможность:
yy оценивать числовые параметры моделируемых объектов
и процессов;
yy моделировать циклические вычислительные процессы;
yy моделировать циклические вычислительные процессы с
использованием рекуррентных соотношений;
yy интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
yy анализировать разработанные в среде программирования
информационные модели на предмет соответствия реальному объекту в процессе тестирования.
Первый урок по данной теме в 10 классе следует посвятить
понятию цикла и оператору цикла с параметром.
Изучение темы следует начать с определения понятия
цикла. В диалоге с учащимися на основе примеров из окружающего мира (можно обратить внимание учащихся на особенности движения небесных тел и влияние роста космического мусора на движение планет, на смену времен года как
и опасность ее нарушить в результате деятельности человека,
на жизненные циклы растений, живых организмов и возможность ими управлять, на смену цивилизаций, поколений
людей, экономических кризисов, производственных циклов
и необходимость их предвидеть, этапы развития техники, науки и т.д.) и знаний из курса информатики основной школы
следует ввести понятие цикла и обязательные элементы для
организации цикла, классификацию циклов.
Выделить цикл с параметром как частный случай конечного цикла, рассмотреть способ его представления в блоксхеме, обсудить синтаксис оператора цикла с параметром (параграф 11.1).
Работу с примерами использования цикла с параметром
(параграф 11.1, таблица 11.2) можно построить следующим
образом: предложить учащимся внести свои изменения в
представленные фрагменты и предсказать, как изменится результат их работы.
В классе на уроке следует рассмотреть:
1. Задание 11.1.
2. Задание 11.2, обратив внимание учащихся на основные
типовые ошибки, возникающие при работе с операторам цикла с параметром.
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3. Разобрать в классе пример с построением трассировочной таблицы (Задание 11.1), рассмотреть задания из набора для освоения инструментария программирования
11.1-11.4.
4. Можно предложить учащимся разбиться на пары, выбрать какое-либо из заданий на освоение инструментария программирования 11.7-11.14 и выполнить его в
виде практической работы на компьютере, а затем представить получившиеся программы одноклассникам, рассказать о проблемах, с которыми пришлось столкнуться
и способами их решения.
Для самостоятельной работы дома следует предложить учащимся на выбор выполнить какое-либо из заданий на освоение инструментария программирования циклов с параметром
(базовый набор образуют задания 11.5-11.11). Навык трассировки программ поможет ученикам в дальнейшем самостоятельно искать ошибки в программах. Стоит также использовать для домашнего задания вопросы и задания 11.1-11.10,
обратив внимание учащихся, что ответы задания 11.8-11.10
могут быть получены или проверены экспериментально с помощью среды программирования.
Второй урок данной темы в 10 классе посвящен алгоритмам вычисления суммы числовой последовательности. При
наличии в классе учащихся разного уровня подготовленности
и мотивации можно предложить им выбор способа знакомства с темой: с учителем или самостоятельно.
1. Учитель с первой группой учащихся может разобрать
на доске модель «Легенда о Гауссе» (параграф 11.3).
2. Ученикам, способным на выполнение самостоятельной
деятельности, предложить в это время самостоятельно с
учебником выполнить практическую работу за компьютером «За первый гвоздь — полушка…», в которой используется рекуррентная формула получения очередного слагаемого (параграф 11.4).
Самостоятельная работа учащихся обеспечена заданиями
11.1,11.2 для самостоятельной работы по моделированию [2,
6 параграф 11.4], для выполнения которых можно рекомендовать 4 часа.
При возвращении к изучению программирования циклов с параметром в 11 классе   необходимо организовать
самостоятельную работу учащихся по повторению основ-
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ных знаний и навыков программирования циклов с известным числом повторений с помощью материалов учебника
(параграфы 11.1, 11.2), выполнение теста-тренажера. Для
актуализации знаний можно использовать вопросы и задания 11.1-11.10, задания для освоения инструментария
программирования циклических вычислений 11.3-11.7 (обратите внимание на то, что задания 11.5 и 11.6 требуют
умения выделять и обрабатывать цифры числа). Такая деятельность должна предшествовать уроку.
Во время урока изучение циклических алгоритмов с известным числом повторений в 11 классе следует построить
на выполнении заданий по моделированию 11.3 и 11.4 (параграф 11.4) или проекта на обобщение знаний (параграф 11.5).
Выполнение задания по моделированию циклических вычислений из набора заданий по моделированию позволит обеспечить такой уровень усвоения, как применение знаний в
типовых ситуациях и включить учащихся в деятельность по
моделированию.
Проект на обобщение знаний «Альпинист-экстремал» (параграф 11.4) служит хорошей иллюстрацией использования
вложенных циклов, поэтому при дефиците времени можно  
предложить учащимся ознакомиться с его готовым кодом,
формируя навык чтения готовой программы, и провести эксперименты в компьютерной модели, если учебное время позволяет, то целесообразно выполнить проект, соблюдая все
этапы моделирования.
Выбор заданий для деятельности во время урока определяется уровнем подготовки и мотивирования учащихся.
Самостоятельная деятельность учащихся обеспечивается
набором тем проектов, предложенных в параграфе 11.5, выбор и выполнение которых зависит от уровня подготовленности и мотивации учащихся при изучении основ программирования (рекомендовано 2 часа).
Глава 12 «Ветвящиеся алгоритмы» включает понятие
ветвления, описание особенностей полного и неполного ветвления, синтаксис условного оператора, правила записи условий, а также задачи по моделированию ветвящихся процессов.
Изучение базируется на предметных знаниях, полученных
в курсе информатики основной школы: понятия ветвления,
ветвящегося алгоритма, логического выражения.
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Таблица 36

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

2

4

4

2

11-й

2

2

4

2

Итого

4

6

8

4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy особенности ветвящихся процессов;
yy синтаксис и семантику условного оператора;
yy понятие условия;
yy правила записи условий
должны уметь:
yy определять результат фрагмента программы;
yy анализировать работу фрагмента программы по трассировочной таблице;
yy выявлять и исправлять ошибки в готовом фрагменте программы;
yy составлять программы, используя условный оператор
yy моделировать ветвящиеся процессы в среде программирования
получат возможность:
yy использовать оператор выбора для реализации ветвлений;
yy успешно решать типовые экзаменационные задачи с использованием условного оператора, составных условий и
вложенных циклов;
yy оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;
yy интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
yy анализировать разработанные в среде программирования
информационные модели на предмет соответствия реальному объекту в процессе тестирования.
При изучении программирования ветвящихся процессов
следует обратить внимание на особенности реализации полно-
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го и неполного ветвления, особенности синтаксиса условного
оператора (параграф 12.1).   При работе с примерами использовании условного оператора (параграф 12.1. таблица 12.2)
можно предложить учащимся составить соответствующие
примерам блок-схемы. Особенное внимание следует уделить
вложенным ветвлениям и неопределенности, возникающей,
когда присутствуют как полное, так и неполное ветвление
(параграф 12.1. таблица 12.2 пример 4).
Работу с таблицей 12.3. можно организовать следующим
образом:
1. выделить пары учащихся;
2. каждый учащийся пары выполняет задания в тетради;
3. учащиеся в паре обмениваются тетрадями и выполняют
проверку.
Обратите внимание на то, что задания 5, 6 таблицы 12.3
представляют наиболее распространенные ошибки при использовании условного оператора.
Далее рассматривается понятие условия, как логического
выражения. Следует обратить внимание учащихся на то что
логическое выражение может быть простым или составным
(параграф 12.2).
При знакомстве (или повторении) правил составлении составных условий следует:
1. обратить внимание на то, что логическая операция OR
(или) не абсолютно совпадает с действием союза ИЛИ
в обычной речи;
2. необходимо   остановиться на особенностях приоритета операций отношения по сравнению с логическими
операциями в выбранном языке программирования.
Рекомендуется задание 12.1  для освоения инструментария
программирования ветвлений разобрать в классе. В нем предлагаются разные варианты реализации типовой задачи выбора одного из трех возможных вариантов. Учащиеся должны
проверить, нет ли среди приведенных вариантов ошибочных.
Для этого они могут использовать тестирование программы
или представление алгоритма в виде блок-схемы с последующим ее анализом.
Учебник [2, 6] содержит большое количество заданий для
освоения инструментария программирования ветвлений, которые можно использовать как в классе, так и для самостоятельной деятельности учащихся: задания для освоения инструментария программирования 12.1-12.20 обеспечивают
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базовый уровень усвоения, задания 12.21-12.27 можно рекомендовать учащимся для подготовки к государственной итоговой аттестации по информатике.
Одной из форм дополнительных заданий может быть предложение учащимся составить свои задания, например, аналогичные заданиям для освоения инструментария программирования 12.20-12.22, и организовать взаимопроверку или
соревнования между группами.
Работу с моделью «Поймай бабочку» (параграф 12.3) можно строить по-разному в зависимости от подготовленности
учащихся, их мотивации и количества учебного времени:
1. либо выполнить последовательно все этапы построения,
анализа модели, компьютерного эксперимента;
2. либо организовать работу с готовой программой (провести предложенные в учебнике эксперименты, предложить иные способы записи условия, составить вопросы о том, как измениться работа модели при внесении
определенных изменений в программу).
Самостоятельная работа учащихся обеспечена заданиями
для самостоятельной работы по моделированию ветвящихся процессов [2, 6 параграф 12.3], для выполнения которых
можно рекомендовать 4 часа.
При возвращении к изучению программирования ветвлений в 11 классе   необходимо организовать самостоятельную
работу учащихся по повторению основных знаний и навыков
с помощью материалов учебника (параграфы 12.1, 12.2), выполнение теста-тренажера.
Освоение программирования ветвящихся процессов в 11
классе следует построить на выполнении моделирования (задания по моделированию 12.3) проектов на обобщение знаний
(параграф 12.4).
Предлагая учащимся проект на обобщение знаний «Поиск
числа π» следует учитывать, что экспериментальное значение
числа π, полученное изложенным в модели способом, будет
существенно отличаться от правильного. В следующей главе
будет представлена другая модель, которая позволит найти
число π более точно. Данная модель призвана показать, что
не всегда гипотеза исследователя подтверждается экспериментально. Учащиеся должны получить опыт осмысления отрицательного результат эксперимента.
Самостоятельная деятельность учащихся обеспечивается набором тем проектов, предложенных в параграфе 12.4,	2
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выбор и выполнение которых зависит от уровня подготовленности и мотивации учащихся при изучении основ программирования (рекомендовано 2 часа).
Глава 13 «Циклические алгоритмы с неизвестным числом повторений» содержит описание циклов с предусловием
и постусловием, алгоритмы обработки данных на основе циклов с неизвестным числом повторений.
Изучение базируется на предметных знаниях, полученных в курсе информатики основной школы: понятия цикла с
предусловием и постусловием.
Таблица 32

Количество часов
Классы

Базовый уровень

Расширенный уровень

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

0

0

2

2

11-й

2

4

2

2

Итого

2

4

4

4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy особенности циклических процессов с неизвестным числом повторений;
yy синтаксис и семантику операторов цикла с предусловием
и цикла с постусловием
должны уметь:
yy определять результат фрагмента программы;
yy анализировать работу фрагмента программы по трассировочной таблице;
yy выявлять и исправлять ошибки в готовом фрагменте программы;
yy составлять программы, используя операторы циклов с
предусловием и постусловием;
yy моделировать циклические  процессы с неизвестным числом повторений в среде программирования
получат возможность:
yy успешно решать типовые задачи, связанные с определением результата выполнения цикла с неизвестным числом повторений;
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yy успешно решать типовые задачи, связанные с чтением
фрагмента программы и поиска ошибки в программе с
использованием цикла с неизвестным числом повторений;
yy оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;
yy интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
yy анализировать разработанные в среде программирования
информационные модели на предмет соответствия реальному объекту в процессе тестирования.
Первый урок может быть организован по-разному в зависимости от того, насколько успешно учащиеся освоили способы
построения циклов с предусловием и постусловием в основной школе. Если учащиеся успешно освоили тему, то можно
предложить им составить сравнительную таблицу для циклов
с постусловием и с предусловием, самостоятельно продумав
критерии сравнения. Если учащиеся слабо подготовлены, то
критерии для сравнения могут быть заданы учителем и сравнение выполнено в процессе обсуждения.
После сравнения циклов с постусловием и с предусловием
следует предложить учащимся знакомство с синтаксисом операторов языка программирования, реализующих изучаемые
циклы (Таблица 13.1, Таблица 13.3) и примеры записи операторов (Таблица 13.2, Таблица 13.4).
При работе с примерами оператора цикла с постусловием
(Таблица 13.4.) следует обратить внимание на последний пример. Он иллюстрирует способ организации ввода данных, обладающих необходимыми свойствами, и может быть использован учащимися в дальнейшем при составлении программ.
Примеры решения одной задачи с использованием различных циклических алгоритмов (Таблица 13.5) могу быть
выполнены либо как практическая работа за компьютерами, либо как чтение и анализ программы в зависимости от
конкретных условий. Примеры дают возможность обсудить с
учащимися особенности разных циклов и их взаимозаменяемость.
Контрольные вопросы, тест-тренажер могут быть рассмотрены в классе для оценки достижения цели урока или использоваться для самостоятельной работы учащихся. Важно
обратить внимание учащихся на вопрос 13.11, предлагающий
найти ошибки в записи циклов с условием.
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Большой набор заданий для освоения инструментария программирования может быть использован вариативно с учетом
реальных возможностей учащихся и их потенциала.
Работу с моделью «От дома до школы» (параграф 13.3) следует организовать на втором уроке при изучении темы. Урок
можно строить по-разному в зависимости от подготовленности учащихся, их мотивации и количества учебного времени:
либо пройти последовательно все этапы построения и анализа
модели, либо организовать работу с уже готовой программой:
провести предложенные в учебнике эксперименты, использовать для реализации модели другой цикл, составить вопросы
о том, как измениться работа модели при внесении определенных изменений в программу.
Самостоятельная деятельность. С учетом ограниченного
количества учебных часов проект на обобщение знаний «Новый способ вычисления числа π» (параграф 13.4) может быть
предложен учащимся для самостоятельной деятельности. Выполнение проектов, сформулированных в темах проектов (параграф 13.4) также может обеспечить самостоятельную деятельность учащихся, для которой рекомендовано 4 часа.
В главе 14 «Алгоритмы обработки символьных данных»
приводятся стандартные средства обработки символьных/
строковых данных, рассматриваются алгоритмы обработки
символьных/строковых данных.
Изучение базируется на предметных знаниях, полученных
в курсе информатики основной школы: кодирование текстовой информации, циклические алгоритмы.
Таблица 37

Количество часов
Классы

Базовый уровень
Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Расширенный уровень
Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

0

0

2

2

11-й

2

4

2

2

Итого

2

4

4

4

Тема 10. Основы программирования

245

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy особенности символьных и строковых данных;
yy синтаксис и семантику операторов обработки символьных и строковых данных
должны уметь:
yy определять результат готового фрагмента программы;
yy выявлять и исправлять ошибки в готовом фрагменте программы;
yy составлять программы, используя операторы обработки
символьных и строковых данных;
yy моделировать процессы обработки строковых данных в
среде программирования
получат возможность:
yy познакомиться с алгоритмами обработки строковых данных, имеющими практическую ценность;
yy интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
yy анализировать разработанные в среде программирования
информационные модели на предмет соответствия реальному объекту в процессе тестирования.
Изучение темы стоит начать с актуализации представления учащихся о кодировании текстовой информации.
Затем познакомиться с имеющимися в выбранном для изучения языке программирования средствами обработки
символьных/строковых данных. В данной теме можно обратить внимание учащихся на различия в подходах к обработке символьных/строковых данных в двух рассматриваемых языках. Далее необходимо выполнить в классе задания
14.10-14.12 из набора заданий для освоения инструментария
программирования.
Самостоятельная деятельность учащихся должна включать:
1. подготовку устных ответов на вопросы и задания;
2. выполнение заданий для освоения инструментария программирования, среди которых следует выделить задание 14.3, которое предполагает самостоятельный эксперимент учащихся.
Отметим, что набор заданий для освоения инструментария
программирования таков, что позволяет обеспечить индивидуализацию обучения за счет вариативности использования
заданий.
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Далее стоит выбрать для выполнения одну из моделей/проектов. Задача на моделирование «Испуганный НЛО» (параграф 14.3) не имеет непосредственного отношения к обработке строковой информации и хорошо подходит для учащихся,
нуждающихся в дополнительной, может быть игровой мотивации к изучению программирования. Реализация данной
программы может ориентировать учащихся на создание собственных проектов-игр или проектов-анимаций и тем самым
вовлечь их осознанное изучение программирования.
Проект «Сколько шагов от ученика до гения» (параграф 14.4) знакомит учащихся с практически значимым алгоритмом, ставит несколько интересных вопросов и открывает
дорогу в решению олимпиадных и исследовательских задач.
Самостоятельная деятельность. Также в параграфе 14.3
предложены интересные задания по моделированию процессов обработки символьных данных, в параграфе 14.4 предложены темы проектов, которые помогут учителю организовать
самостоятельную деятельность учащихся, для которой рекомендовано 4 часа.
Глава 15 «Алгоритмы обработки структурированных
типов данных» содержит определение понятия массива,
описание особенностей одномерного и двумерного массивов,  
типовых алгоритмов обработки массивов. Также в параграфе
содержится материал, посвященный работе с файловыми типами данных.
Изучение базируется на предметных знаниях, полученных в курсе информатики основной школы: понятии массива
и его описании, алгоритма заполнения и вывода массива,   а
также на знаниях, полученных при изучении циклических
алгоритмов с известным числом повторений.
Таблица 38

Количество часов
Классы

Базовый уровень
Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Расширенный уровень
Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

3

4

3

3

11-й

0

4

3

3

Итого

3

8

6

6
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В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy понятие структурированных типов данных;
yy описание одномерных массивов;
yy описание двумерных массивов;
yy алгоритм заполнения, вывода данных в массиве;
yy алгоритм поиска элементов массива, удовлетворяющих
условию;
yy алгоритм упорядочивания данных в массиве;
yy описание файлового типа данных
должны уметь:
yy определять результат фрагмента программы;
yy анализировать работу фрагмента программы по трассировочной таблице;
yy выявлять и исправлять ошибки в готовом фрагменте программы вставки (удаления) элементов массива, перестановки элементов массива, проверки соответствия элементов массива условию;
yy составлять программы поиска элементов массива, упорядочивания массива;
yy составлять программы, используя действия с файлами;
yy моделировать процессы обработки одномерных, двумерных массивов в среде программирования
получат возможность:
yy успешно решать типовые экзаменационные задачи, связанные с обработкой структурированных данных;
yy оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;
yy интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
yy анализировать разработанные в среде программирования
информационные модели на предмет соответствия реальному объекту в процессе тестирования.
Методику преподавания первого урока главы «Алгоритмы
обработки структурированных типов данных» целесообразно
выбирать в зависимости от того, насколько хорошо учащиеся
освоили понятие массива, способы описания массивов, алгоритмы заполнения и вывода элементов массива в курсе информатики основной школы.
Если перечисленные базовые понятия усвоены в основной
школе не достаточно успешно, то первый урок следует начать
с обсуждения, которое содержит естественные для учащихся
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аналогии с понятием массива: примеры больших объемов данных и практических потребностей в их обработке. В результате обсуждения учащиеся должны подойти к содержанию
понятия массива, как необходимости объединения данных
в структуру. Примеры практических задач для обработки
структурированных данных должны подвести учащихся к необходимости решения задач поиска элементов массива, удовлетворяющий определенному условию, поиска наибольшего
или наименьшего элемента массива,   к   необходимости упорядочивания (сортировки) данных.
На уроке следует:
–– рассмотреть способ описания массива (Таблица 15.1),
примеры описания массива (Таблица 15.2), примеры
обращения к элементу массива (Таблица 15.3);
–– рассмотреть примеры заполнения массива (Таблица 15.4);
–– выполнить задание на поиск ошибок при описании и
заполнении массива (задание 15.1 из набора заданий
для освоения инструментария программирования);
–– рассмотреть алгоритм поиска максимального/минимального элемента массива (параграф 15.3).
Самостоятельная работа учащихся по результатам урока
должна включать: подготовку устных ответов на вопросы и
задания, выполнение заданий для освоения инструментария
программирования обработки одномерных массивов 15.215.6. Для учащихся, выделяющихся высоким уровнем мотивации в обучении, следует предложить самостоятельно рассмотреть алгоритм сортировки (параграф 15.3) и разработать
программу, реализующую алгоритм сортировки.
Если базовые понятия усвоены в основной школе успешно, то возможно предложить учащимся самостоятельную деятельность по учебнику [2, 6], предшествующую уроку:
1. понятие и описание массива, примеры описаний, примеры обращений к элементам массива (параграф 15.1);
2. особенности и примеры описаний одномерных массивов
(параграф 15.2);
3. алгоритм поиска максимального/минимального значения одномерного массива (параграф 15.3);
4. вопросы и задания 15.1-15.14;
5. задание для освоения инструментария программирования обработки одномерных массивов 15.1;
6. составление трассировочных таблиц для программ заполнения массива значениями, вычисления суммы или
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среднего арифметического элементов массива (задания
для освоения инструментария программирования 15.215.6).
Успешное освоение учебного материала в основной школе
и самостоятельная работа учащихся позволяют на уроке разобрать выполненные задания и посвятить урок обсуждению
алгоритма сортировки (параграф 15.3):
–– разобрать алгоритм на примерах (пример должен содержать небольшое количество элементов и предполагать наибольшее количество перестановок;
–– обсудить возможные критерии оценки оптимальности
алгоритма сортировки;
–– составить программу, реализующую алгоритм сортировки.
Самостоятельная работа учащихся по результатам урока
должна включать выполнение заданий 15.7-15.9 для освоения инструментария программирования обработки одномерных массивов. Учащимся, заинтересованным изучении программирования следует предложить найти/придумать другие
алгоритмы сортировки.
С учетом ограниченного количества учебных часов на изучение алгоритмов обработки структурированных данных,
нужно сразу готовить учащихся к тому, что индексов для
определения положения элемента в массиве может быть несколько.
Второй урок изучения данной главы следует посвятить
разработке модели «Средняя температура по больнице» (параграфы 13.3, 13.4). Разработка модели опирается на типовые алгоритмы обработки одномерных массивов, поэтому следует разобрать:
1. реализацию алгоритма поиска среднего арифметического значения элементов массива;
2. реализацию алгоритма поиска максимума (минимума)
среди элементов массива;
3. проблемы, возникающие при поиске максимума (минимума): совпадающие значения (в том числе — все значения в массиве совпадающие), способы инициализации
максимума (минимума).
Отдельно стоит коснуться вопроса об использовании генератора случайных чисел при моделировании, поговорить о
том, когда это может быть оправдано и подвести учащихся
к необходимости сохранения больших объемов данных после
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(до) времени работы программы, т. е. подготовиться к знакомству с файловыми типами данных.
На третьем уроке изучения данной главы необходимо сочетать знакомство с текстовыми файлами и работу с двумерными массивами. Поэтому последовательность урока может
быть следующей:
1. обсуждение описания двумерного массива (параграф 15.9);
2. рассмотрение примеров описания двумерного массива
(параграф 15.9);
3. выполнение заданий на поиск грубых ошибок в описании двумерного массива (параграф 15.9);
4. обратить внимание на неудобство ввода большого количества данных, особенно если требуется многократных
ввод при отладке или тестировании, т.е. необходимо
данные для программы ввести один раз и сохранить в
файле;
5. рассмотрение примеров создания файла, заполненного
данными и применения этого файла в программе (параграф 15.10).
Для учащихся с низким уровнем подготовки и низкой мотивацией к обучению можно ограничиться только разбором
примера работы с текстовым файлом, в качестве самостоятельной работы предложить ответ на контрольные вопросы
(параграф 15.10), задания для освоения инструментария программирования (параграф 15.10).
Для учащихся с высоким уровнем подготовки и/или мотивации стоит на основе этого примера работы с текстовым файлом начать работу по реализации алгоритмов работы с двумерными массивами и выбрать для самостоятельной работы
задания из раздела «Задания для освоения инструментария
программирования обработки двумерных массивов». Следует заранее спланировать набор заданий, которые могут быть
успешно решены в классе с учетом фактического уровня знаний и подготовленности учащихся, какие останутся для домашней работы.
Самостоятельная деятельность. Проект на обобщение знаний «Доска Гальтона» (параграф 15.7) служит хорошей иллюстрацией использования массива для накопления информации об эксперименте (в данном случае — конечной точке
падения шариков), поэтому хорошо организовать ознакомление заинтересованных учащихся с данным материалом. Для
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чего возможно предложить самостоятельную деятельность
учащихся на основе данного примера и тем проектов (рекомендовано 4 часа).
Глава 16 «Структурное программирование» предлагает
описание принципов структурного программирования. В параграфе вводятся понятия локальных и глобальных данных,
подпрограмм (процедур и функций), формальных и фактических параметров, обсуждается использование возвращаемых
и невозвращаемых параметров, вводится понятие рекурсивного алгоритма, проблемы и достоинства рекурсии.
Изучение базируется на предметных знаниях, полученных
учащимися при изучении элементов программирования на
основании всего предыдущего материала учебника [2, 6].
Таблица 39

Количество часов
Классы

Базовый уровень
Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

Расширенный уровень
Урочная
деятельность, ч

Самостоятельная
деятельность, ч
(рекомендация)

10-й

1

4

2

2

11-й

1

4

2

2

Итого

2

8

4

4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy понятие подпрограммы;
yy понятие глобальных и локальных переменных;
yy принципы структурного программирования;
yy синтаксис и семантику операторов, позволяющих реализовать подпрограммы в виде процедур, функций
должны уметь:
yy определять результат фрагмента программы;
yy анализировать работу фрагмента программы по трассировочной таблице;
yy выявлять и исправлять ошибки в готовом фрагменте программы;
yy составлять программы с помощью подпрограмм;
yy моделировать информационные процессы, используя
принципы структурного программирования
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получат возможность:
yy реализовывать сложные алгоритмы, используя принципы структурного программирования;
yy познакомиться с понятием рекурсии и примером ее использования для построения элементов фрактального
изображениями, а также с проблемами, возникающими
при создании рекурсивных алгоритмов;
yy оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;
yy интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
yy анализировать разработанные в среде программирования
информационные модели на предмет соответствия реальному объекту в процессе тестирования.
К моменту изучения данной главы у учащихся должен
быть накоплен значительный опыт «хаотичного» программирования, поэтому обсуждение путей получения упорядоченного, легко читаемого и исправляемого кода должен найти
отклик аудитории. Знакомство с технологией структурного
программирования следует начать с обращения к опыту учащихся, обсуждения ситуаций, когда возникает необходимость
использовать свои или чужие программы. Можно предложить
учащимся заранее изучить историю вопроса и подготовить небольшое сообщение, только нужно помнить об очень маленьком запасе времени и не увлекаться обсуждением.
Основное время урока в 10 классе следует уделить рассмотрению примера «Алгоритм вычисления НОД трех чисел»
(параграф 16.3). Выбор примера «Алгоритм вычисления НОД
трех чисел» основан на готовности учащихся применить известные им знания. Алгоритм вычисления НОД двух чисел
знаком учащимся из курса математики, блок-схема данного алгоритма рассмотрена при изучении главы 8. Применение известного алгоритма для расширения круга решаемых
задач, а именно для вычисления НОД трех чисел наглядно
иллюстрирует основные принципы структурного программирования (параграф 16.2), области применения локальных и
глобальных переменных (параграф 16.3).
В условиях ограниченного времени на изучение темы синтаксис описания подпрограмм можно изучать на примерах.
Для чего учащимся необходимо предложить найти особенности в записи процедур и функций в заданиях 16.19-16.23 из
набора вопросов и заданий. На основе анализа заданий сфор-
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мулировать вывод об основной цели использования подпрограмм с уточнением различий между процедурами и функциями. Следует отдельно обратить внимание на передачу
массивов в качестве параметров (Таблица 16.1. Синтаксис и
примеры описания процедур).
Для закрепления теоретических знаний в области базовых
понятий компьютерной графики учащимся необходимо подготовить устные ответы на вопросы. Для закрепления практических навыков учащимся необходимо выполнить задания
для освоения инструментария программирования:
1. базовым набором заданий являются:
a. задания для освоения инструментария программирования 16 1-16.7;
b. задание 16.9 (поиск НОК на основании известного
НОД) в форме блок-схемы алгоритма.
2. для заинтересованных учащихся:
a. задания для освоения инструментария программирования 16.1-16.12;
b. задания следует выполнять на языке программирования.
Вариативность использования контрольных вопросов и заданий позволяет обеспечить индивидуальный подход к учащимся с различным уровнем мотива изучения элементов программирования.
Самостоятельная работа учащихся обеспечена заданиями для для освоения инструментария программирования [2,
6 параграф 16.4]. Самостоятельная работа учащихся может
быть построена с учетом подготовленности учащихся и их
мотивации для изучения программирования, для ее выполнения можно рекомендовать 4 часа.
Освоение структурного программирования в 11 классе следует построить на основе проекта на обобщение знаний «То березка, то рябина...» (параграф 16.5), который позволяет повторить
и реализовать на практике принципы структурного программирования, повторить понятия локальных и глобальных данных,
подпрограмм (процедур и функций), формальных и фактических параметров, ввести понятие рекурсии,   обратить внимание
на вопрос выделения памяти при использовании подпрограмм.
Этот проект обладает огромным потенциалом:
–– Проект может быть интересен слабо мотивированным
учащимся, т. к. результат нагляден и позволяет легко
выполнять компьютерный эксперимент.
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–– Проект предоставляет материал для знакомства с понятием рекурсии, обсуждения проблем и достоинств
рекурсии и проведения ряда экспериментов.
–– Проект содержит материал для обсуждения дополнительных вопросов, например, фрактальной графики,
и для разработки учащимися собственных проектов
и/или исследовательских работ в том числе в рамках
внеурочной деятельности.
С целью экономии времени урока можно предложить учащимся разделить между собой элементы пейзажа — кто-то
работает с елочкой, кто-то со снежинкой и т. п. Затем в качестве домашнего задания — объединение различных подпрограмм, выполнение экспериментов и представление индивидуального результата моделирования. Раздельная работа над
отдельными модулями программы с последующим их объединением отлично вписывается в контекст обсуждения принципов структурного программирования, достоинства такой работы и проблемы, возникающие в ходе такой работы следует
обсудить с учащимися.
Для мотивированных учащихся, чей интерес выходит за
рамки базового курса изучения информатики, можно предложить следующие эксперименты:
–– наблюдение за временем выполнения программы при
изменении уровня вложенности рекурсии;
–– наблюдение за выделением памяти.
Хорошим поисковым заданием может стать выяснение с помощью справочной системы встроенных возможностей языка
(библиотек) для измерения потраченного времени, свободной
памяти. Можно предложить групповую работу, когда один
участник выясняет способ измерения времени, другой — свободной памяти, кто-то проводит эксперименты с измерением
времени, кто-то оформляет в электронных таблицах результаты эксперимента (с построением диаграммы зависимости).
В программе, разобранной в проекте, есть три объекта,
использующие различные уровни вложенности рекурсии —
снежинка (три поколения потомков), ель (четыре поколения
потомков), клен (семь поколений потомков). Также каждый
объект состоит из различного количества рекурсивных элементов: снежинка из шести, ель из трех уровней по пять
элементов, клен — это единственный рекурсивный элемент.
Получается, что для проведения эксперимента необходимо
выделить из проекта один объект.
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Результатом эксперимента может быть таблица наблюдений.
Таблица 39

Время выполнения программы
и объем выделяемой памяти
Объект

Снежинка

Количество
разрешенных
поколений потомков

Время выполнения программы

Доступная память в начале
выполнения

Доступная память в момент
вызова последнего потомка

...

...

...

...

Самостоятельная деятельность. Предложенные темы проектов главы 16 [2, 6] для самостоятельной работы: «Город»,
«Плакат», «Фракталы» могут быть предложены учащимся в
форме самостоятельной деятельности. Работа над ними позволит компенсировать недостаточность выделенного количества
учебных часов для изучения темы и обеспечит эффективность
обучения учащихся с высоким уровнем мотива изучения программирования. Для выполнения самостоятельной проектной
деятельности рекомендовано 4 часа.

Организация внеурочной
деятельности
Организация внеурочной деятельности
на примере проекта
“Автоматизация в социальных исследованиях”
Цель проекта: создание инструмента автоматизации анализа заявленных абитуриентами образовательных результатов.
Содержание работ
Составьте перечень исходных данных, заносимых в автоматизированную систему. Проанализируйте необходимость
и достаточность этих данных для последующей обработки.
Определите технологию, позволяющую автоматизировать
анализ заявленных абитуриентами образовательных результатов. Проведите поиск в сети Интернет готовых решений для
данного класса задач. Оцените достоинства и недостатки найденных решений. Используя выбранную технологию, спроектируйте инструмент для автоматизации анализа. Проведите
проверку работы созданного инструмента. Создайте коллективную презентацию, описывающую созданный инструмент,
технологию работы с ним, имеющиеся ограничения и форму
вывода результатов. Проанализируйте сильные и слабые стороны созданного инструмента, оцените риски его использования и возможности для дальнейшего совершенствования, результаты исследования изложите в формате статей. Обобщите
и представьте публично результаты проекта.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, электронные
таблицы.
Формы работы: коллективная работа, самостоятельная работа, работа в парах сменного состава.
Поисковая работа в сети Интернет в рамках проекта: поисковая работа осуществляется в соответствии с целями проекта. Ниже приведены темы поисковой работы, выполнение
которой рекомендуется в соответствии с содержанием отдельных параграфов или глав учебника [1,2]. Отметим, что приведенный перечень не ограничивает состав работ и является
минимально необходимым для выполнения проекта.

Проект «Автоматизация в социальных исследованиях»
Главы или
параграфы
в учебнике
[1,2]
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Название работы

Описание задачи

4.5.

Прикладные програм
мы для организации
вычислений в табличной форме

Найдите наиболее распространенные программы для организации вычислений в табличной
форме

5.2.

Найдите примеры мас
сового использования
электронных таблиц
государственными органами

Найдите примеры использования электронных таблиц для
организации статистической об
работки заявленных абитуриентами образовательных результатов.

17.4.

Государственные услуги в электронной
форме

Найдите примеры государственных услуг, оказываемых государственными образовательными организациями в электронной форме.

Предполагаемый результат: в ходе выполнения проекта и
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy средствами выбранной технологии создается динамическая таблица, отражающая результаты обработки статистических данных по теме проекта;
yy презентация результатов проекта;
yy аналитические статьи о возможностях применения созданного продукта.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание проекта: [4], [5], [17].
Выполнение проекта состоит из следующих фаз:
Фаза подготовки проектного задания
1. Изучают ситуацию в местном сообществе с целью определения актуальности проблемы:
В качестве отправной точки проекта целесообразно рассмотреть с обучающимися ситуацию, связанную с поступлением абитуриентов в ВУЗ. Необходимо обсудить временные
границы этого явления, условия при которых эта ситуация становится возможной, перечень субъектов, содержание деятельности каждого из них.
Данные о контингенте и ходе организации приема абитуриентов в ВУЗ ежегодно обрабатываются. На основании
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статистических данных за несколько лет формируется политика ВУЗа — открываются новые специальности, закрываются специальности, на которые нет спроса на рынке специалистов, создаются новые места в общежитиях
для проживания иногородних студентов и т.п. Статистика
нужна и для улучшения организации приема в ВУЗ.
Определяют предметную область для создания проекта:
По результатам проведенного обсуждения, предложите
учащимся сузить круг рассматриваемых вопросов и попытайтесь определить в качестве предметной области информирование абитуриентов о ходе поступления.
Формулируют проблему, решение которой может стать содержанием проекта:
Формулировка учащимися проблемы должна содержать
необходимость формирования независимых рейтингов
абитуриентов за счёт автоматизации процессов обработки
входных данных.
Изучают комплекс существующих решений в выбранной
предметной области:
На данном этапе учащиеся проводят поисковую работу в
соответствии с предложенными выше темами. Анализируют результаты поиска.
Формулируют цель проекта:
Создать инструмент, позволяющий автоматизировать обработку входных данных и выстраивать рейтинги абитуриентов в соответствии с нормами приема.
Определяют конкретные задачи раскрывающие содержание работы по проекту:
Формализация предметной области через создание информационных объектов. Формализация характеристик
реальных объектов в параметры, пригодные для организации вычислений в соответствии с выбранным средством
автоматизации. Создание инструмента. Экспериментальная проверка созданного инструмента.
Определяют перечень конечных продуктов проекта:
В соответствии с разделом описания проекта “Предполагаемый результат”
Определяют состав участников проекта и их роли:
Состав ролей в проекте может различаться в зависимости от
выбранной формы организации работы. Рекомендуемый состав: аналитик, проектировщик, программист, PR-менеджер,
руководитель проекта, руководитель фокус группы.
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9. Выясняют ресурсные возможности и ограничения:
Определяют доступность данных для проведения эксперимента, доступность выбранных программных средств.
Технологическая фаза
1. Описывают деятельностный сценарий каждой роли:
Аналитик — анализирует состав предметной области,
определяет перечень необходимых объектов и значимых
характеристик;
Проектировщик — составляет информационную модель
проектируемого инструмента, формализует параметры информационных объектов, составляет техническое задание,
контролирует соответствие создаваемого продукта техническому заданию;
Программист — создает в выбранной прикладной программе инструмент автоматизации в соответствии с техническим заданием;
PR-менеджер — готовит материалы проекта к презентации, определяет необходимые технологии и программные
средства для презентации проекта, организует презентацию проекта;
Руководитель проекта — осуществляет руководство ходом
работ, контролирует своевременность исполнения участниками проекта их заданий, оказывет содействие каждому
участнику проекта в организации его работы;
Руководитель фокус группы — организует экспериментальную проверку инструмента, фиксирует результаты
эксперимента, формирует рекомендации по коррекции
хода эксперимента.
2. Создают план реализации проекта с учетом межролевого
взаимодействия (диаграмма Ганта).
3. Организуют работу с различными источниками информации:
При поступлении в любое учебное заведение требуется
представить приемной комиссии целый пакет документов.
В качестве исходных данных для настоящей практической
работы будет использована сводная ведомость, сформированная на основе представленных документов и результатов вступительных испытаний. Эти данные намеренно
упрощены и носят учебный характер.
Чтобы не загромождать практическую работу кодами различных специальностей, все они условно разделены на 3
направления:
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yy экономика (подготовка экономистов, менеджеров);
yy техника (подготовка инженерного состава);
yy информационные технологии (подготовка специалистов
в области прикладной информатики и информационных
технологий).
Абитуриенты заранее знают количество мест в бюджетные
(бесплатные) группы, проходной балл формируется на основании оценок, полученных в ходе сдачи итоговой аттестации в школе, и напрямую зависит от количества мест в
выбранном направлении.

Рис. 9. Сводная ведомость абитуриентов

Под результатами дополнительных испытаний подразумеваются баллы начисленные абитуриентам по результатам
участия в системе предметных олимпиад, сдачи норм ГТО и
анализа портфолио. На этом же этапе организуется поисковая работа по проекту в соответствии с разделом “Поисковая
работа”.
4. Анализируют и систематизируют полученную информацию
5. Разрабатывают систему оценки реализации проекта:
Командой проекта должен быть сформирован оценочный
лист, предусматривающий фиксацию достижения цели,
решения задач проекта, создание продуктов проекта, презентации результатов проекта, оценку роли каждого из
участников командой проекта, самооценку каждого из
участников проекта, оценку учителем роли каждого из
участников проекта. Также оценочный лист должен определять оценочные веса каждого их показателей в составе
общей оценки. Целесообразно также включить в оценочный лист информацию о сформированности УУД и развитии компетенций.
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6. Разрабатывают систему критериев соответствия создаваемых продуктов проекта:
Команда проекта должна сформулировать для каждого из
запланированных продуктов набор критериев, позволяющих однозначно определить, что создан именно запланированный продукт. В нашем примере:
Продукт проекта

Критерии

динамическая таблица, отражающая результаты
обработки статистических
данных по теме проекта;

Таблица позволяет осуществлять ввод следующих
данных: ФИО, дата рождения, пол, место жительства, стаж работы, количество баллов, специальность, количество мест доступных по каждой специальности.
Таблица позволяет выстраивать рейтинг абитуриентов в соответствии с заданными значениями
параметра “Количество баллов” и “Стаж” в условиях ограничений задаваемых параметрами “Специальность” и “Количество мест”

презентация результатов проекта;

Презентация проекта отражает постановку задачи, ход выполнения работ, основные результаты,
роль каждого участника в выполнении проекта.

аналитические
статьи о возможностях применения
созданного
продукта

В статье отражаются результаты SWOT-анализа
созданного продукта

7. Определяют способы презентации проекта и состав презентационных материалов:
В качестве способов презентации проекта могут быть выбраны, например, очная презентация или видеоотчет.
В состав презентационных материалов должны входить:
буклет о проекте, буктрейлер созданного продукта, компьютерная презентация проекта, публикации, комплект
документации о правилах и порядке использования продукта.
8. Проводит мероприятия по реализации проекта.
Реализация мероприятий проекта осуществляется в строгом соответствии с планом мероприятий. Ключевым моментом здесь является определение сроков и способов контроля за различными этапами работ. Целесообразно для
управления командой проекта использовать блог. Это позволит координировать деятельность различных участников проекта в удаленном режиме.
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  9. Фиксируют полученные результаты:
В соответствии с критериями, определенными в пункте 6.
10. Обсуждают и оценивают полученные результаты с руководителем проекта и командой
11. Осуществляют корректировку проекта при необходимости.
12. Подготавливают материалы к презентации проекта:	2
Координацию этого этапа осуществляет PR-менеджер.
Именно он определяет в какой форме и средствами какой
технологии должны быть представлены материалы проекта в соответствии с пунктом 7 Технологической фазы.
13. Публично представляют результаты проекта:
Вне зависимости от выбранной формы презентации проекта (см. п. 7) целесообразно организовать её как защиту
в присутствии экспертов. В качестве экспертов могут выступать другие учащиеся и/или педагоги.
Рефлексивная фаза
  1. Устанавливают соответствие полученных результатов целям проекта и перечню продуктов проекта
Учащиеся должны установить насколько созданный ими
инструмент реализует запланированные функции автоматизации статистической обработки данных абитуриентов.
Ответить на вопрос: отражает ли содержание представленных публикаций анализ возможностей созданного инструмента автоматизации? Объективно ли их содержание?
  2. Оценивают влияние выполнения задач на общий результат проекта:
На этом этапе необходимо обсудить насколько правильно
было определено содержание работ. Можно ли было без
потери качества, отказаться от решения какой-либо из
задач? В случае некачественного выполнения какого-либо вида работ дать оценку того как повлияло это на общий результат.
  3. Оценивают правильность выбора теоретических и практических методов проекта:
На этом этапе команда должна оценить насколько выбранные методы позволили достичь адекватных результатов. Не повлияли ли ограничения, свойственные выбранным методам, на качество конечных продуктов.
  4. Оценивают роль различных участников проекта и их
вклад в общий результат в соответствии с оценочным листом

Кейс «Статистическая обработка данных...»
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  5. Осознают личную значимость полученного результата.
Каждый участник должен определить каких личных целей он достиг. Смог ли он продвинуться в формировании
собственных УУД и развитии заявленных компетентностей.

Организация внеурочной деятельности
на примере кейса “Статистическая обработка
данных анкетирования”
Назначение кейса: практическое макетирование статистического исследования средствами анкетирования.
Описание кейса
состав кейса:
yy избыточный перечень оцениваемых параметров;
yy описание методик создания опросников;
yy перечень доступных технологий для реализации задачи;
yy описание типологии вопросов, доступных для организации анкетирования (один из множества, несколько из
множества, шкала, сетка и др);
yy набор описаний различных иерархий голосования (равенство членов жюри, двухступенчатая модель голосования, разные веса голосов для разных членов жюри и т.п);
yy карточки ограничительных факторов (например — “Недопустимый возраст кандидата”, “Отсутствие кворума
жюри” и др.);
yy карточки заданий трёхуровневые: простые, с ограничителями, свободные (для заданной целевой аудиторий:
свой класс, друзья вне школы, случайный выбор претендентов).
ограничения и условия:
yy претенденты оцениваются по нескольким параметрам;
yy после коллективного обсуждения члены жюри выставляет претенденту оценку по каждому параметру, исходя из
10-ти баллов. Данные по каждому конкурсанту суммируются.
yy по окончании срока подачи заявлений результаты всех
претендентов сравниваются;
yy выигрывает конкурс претендент, набравший наибольшее
количество баллов.
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Организация работы:
1. Знакомство учащихся с составом кейса.
На данном этапе надо познакомить учащихся с формирующим ситуацию описанием проблемы. В основе данного
кейса лежит практическая ситуация: необходимость организации статистической обработки результатов анкетирования членов жюри, проводящих собеседования с
претендентами на место ведущего телевизионной музыкальной программы. Собеседование с каждым претендентом на место ведущего телевизионной музыкальной
программы проводится оперативно по мере поступления
заявок.
2. Обсуждение вариантов заданий.
Необходимо разъяснить учащимся значение каждого
элемента кейса, показать взаимосвязь этих элементов
(при её наличии), обсудить ресурсные ограничения. Для
данного кейса основным ограничением является выбор
программного средства для реализации расчетов. Рекомендуем ограничиться выбором одного из двух средств:
таблицы MS Excel или электронных таблиц Диска
Google.
3. Обсуждение формата представления результатов.
Нужно в ходе группового обсуждения прийти к консенсусу относительно состава предъявляемых в результате
работы материалов. Для данного кейса мы рекомендуем
следующий состав: шаблон анкеты претендента, итоговая расчетная таблица, шаблон оценочного листа, документ с описанием методики проведения анкетирования
и расчётов.
4. Назначение заданий.
Задания назначаются учащимся в соответствии с тремя
основными параметрами: уровень образовательных возможностей на данном этапе обучения, уровень владения
материалом, время выделяемое на выполнение работы
обучающимся в составе индивидуальной образовательной траектории.
5. Выполнение заданий.
Для автоматизации работы жюри необходимо в электронной таблице (Excel или Google) в соответствии с
выбранной методикой создать шаблон анкеты претендента, провести опросы заданной целевой аудитории,
накопить статистику по всем параметрам, характери-

Кейс «Статистическая обработка данных...»

265

зующим каждого претендента, обработать накопленную
статистику. Все итоги конкурса претендентов на место
ведущего телевизионной музыкальной программы будут отражены в итоговой таблице из которой можно выбрать наиболее предпочтительного претендента.

Рис. 10. Пример оформления шаблона анкеты претендента

6. Публичное представление результатов. Обсуждение.
На этом этапе каждый представляет результаты решения кейса группе. Оцениваются: соответствие найденного решения постановке задачи, эффективность выбранного решения, технологичность (воспроизводимость)
выбранного решения.
Используемые информационные технологии: электронные
таблицы, программа создания презентаций, гипертекстовый
поиск.
Формы работы: самостоятельная работа, работа в парах
сменного состава.
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Предполагаемый результат:
yy шаблон анкеты претендента,
yy итоговая расчетная таблица,
yy шаблон оценочного листа,
yy документ с описанием методики проведения анкетирования и расчётов.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание кейса: [5], [7], [17].

Организация внеурочной деятельности
по междисциплинарной программе на примере
проекта «Жизнь без сигареты»
На этом примере будет показана   реализация основополагающих принципов организации внеурочной деятельности:
yy применение полученных на уроках знаний для решения
актуальных для данного уровня социализации, практических задач;
yy междисциплинарный характер проектов, исследований и
других форм  организации внеурочной деятельности;
yy использование линейных и нелинейных форм деятельности.
В состав междисциплинарной программы входят:
yy проекты,
yy исследования,
yy кейсы,
yy акции,
yy мероприятия.
Вся программа может быть представлена   как социальный
проект, сочетающий линейные и нелинейные формы организации деятельности.

Основной замысел социального проекта
«Жизнь без сигареты»
В основе любого проекта лежит замысел (намерение осуществить что-либо) конкретного человека или творческого
коллектива: воспроизвести существующий образец или улучшить его, создать что-то принципиально новое. В широком
смысле можно сказать, что изменение человеком мира вокруг
себя - это результат его проектной деятельности.
Замысел школьного проекта может зародиться в органах
управления образованием или дирекции образовательной
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 рганизации, с целью интеграции знаний учащихся из разо
личных предметных областей, освоения на практическом
уровне, полученных теоретических знаний. Учитель-предметник может замыслить проект, чтобы развить интерес учащихся к изучаемому предмету, их УУД и компетентности,
продемонстрировать практическую значимость предмета. И,
наконец, проект могут замыслить сами учащиеся в соответствии с собственными творческими и прикладными интересами. В данном случае замысел проекта «Жизнь без сигареты»
хотя и родился в недрах авторского коллектива учебника,
но продиктован реальными проблемами школьников. Из-за
огромной социальной значимости предлагаемой темы исследования проект можно отнести к социальному типу.
Можно ли осуществить подобный замысел силами школы?
Попробуем ответить на этот и другие возникающие вопросы на подготовительной фазе. Необходимо выявить сильные
и слабые стороны, определить возможности и риски, возникающие при реализации проекта. Для этого можно создать
проблемную ситуацию и выяснить актуальность данной проблемы для вашей образовательной организации, уточнить
возможность положительного решения проблемы, круг участников.
Ориентировочный анализ актуальности в виде вопросов и
ответов представлен в таблице.
Таблица 39

Уточнение и детализация замысла проекта
Вопрос

Ответ

Связан ли обсуждаемый
вопрос с предметами,
изучаемыми
в
школе?

С образовательных позиций, проект может и должен
стать мощным стимулом межпредметной интеграции.
Для всестороннего исследования вопросов, связанных
с курением, можно задействовать ресурсы различных
предметов. Например, на уроках химии можно изучить
состав табачного дыма, а на уроках биологии — рассмотреть влияние компонентов табачного дыма на растущий организм. Уроки истории могут помочь разобраться, как табак проник на территорию России, а
обществознания — рассмотреть роль средств массовой
информации на формирование нездоровых привычек у
подростков. Проведенная работа может стать основой
для докладов на школьной конференции.
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Продолжение табл. 39
Вопрос

Ответ

Как
влияет
никотин
на
организм человека?

Курильщик является потенциальным пациентом поликлиники с полным штатом врачей-специалистов. Найти
материалы о проблемах курильщика, с которыми он обращается к различным врачам (педиатру, стоматологу,
ларингологу (горло), кардиологу (сердечно-сосудистая
система), невропатологу (нервная система), наркологу
и пр.), несложно. При подборе материалов можно использовать различные источники: учебные пособия, энциклопедические издания, Интернет-ресурсы. Умению
использовать различные информационные ресурсы учат
в школе. Такое исследование может оказать мощное
влияние как на тех, кто уже курит, так и на потенциальных курильщиков. Для усиления эффекта материал
следует визуализировать — снять фильм или подготовить презентацию.

В чем причина массового
курения подростков и зависит ли от
возраста воздействие никотина на организм?

Такой вопрос задают себе врачи и социологи. Установлено, что многие из школьников, попробовавших
табачное зелье до 15 лет, имеют дома курящих взрослых, в основном родителей. Если это подтвердят исследования в рамках проекта, то работу по искоренению курения следует начинать с родителей. Медицина
утверждает, что чем меньше возраст ребенка, тем чувствительнее его организм к табаку. Прежде всего, никотин и другие табачные яды нарушают нормальную
деятельность центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Причем не только курение, но и просто
вдыхание дыма в накуренном помещении способствуют
расстройству сна, ведет к раздражительности и, в конце концов, к ранним нервозам. Задать вопросы своим
сверстникам и их родителям и обработать результаты
тестирования смогут старшеклассники. Исследование
этого вопроса позволит планировать просветительские
мероприятия о вреде курения в различных возрастных
группах школьников и среди их родителей. Плакаты с
диаграммами по результатам тестирования могут быть
вывешены в школе для всеобщего обозрения.

Что
будет,
если вовремя
не бросить курить?

Ответ на этот вопрос однозначен – будет плохо! Но насколько?
Было бы полезно, если бы каждый желающий на заключительном мероприятии мог для себя ответить на
этот вопрос, используя возможности компьютера для
прогнозирования (тестирование).
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Вопрос

Ответ

Как вовлечь
в проект учащихся
различных возрастных категорий
и
выйти при работе за рамки
своей школы?

В рамках проекта можно провести различные общешкольные мероприятия, например, среди учащихся
младших классов – конкурс рисунка, а среди старшеклассников – конкурс на лучшую компьютерную анимацию о вреде курения.
Можно обратиться с вопросами к широкой аудитории
пользователей Интернет. Общаться со сверстниками из
других стран помогут преподаватели иностранных языков. Результаты такого обсуждения должны быть использованы при подготовке выходных материалов исследования (докладов, альманаха).

Не
останутся ли усилия
участников
проекта «бумажными»?

Не ограничиваясь информационными мероприятиями, следует организовать реальные акции по борьбе с
курением и пропаганде здорового образа жизни. Компьютерный фотоотчет о проведенных мероприятиях,
возможно, убедит и других сделать свой первый шаг к
жизни без сигарет. Все результаты, полученные в процессе работы над проектом. должны быть представлены
на заключительной общешкольной конференции.

По итогам анализа можно составить предварительный
план действий:
1) Задействовать ресурсы предметов, изучаемых в школе,
для исследования вопросов, связанных с курением (рефераты в альманахе, доклады на заключительной конференции);
2) Обратиться к мнению врачей-специалистов, знающих
проблемы курильщиков со здоровьем (презентация «На
приеме у врачей»);
3) Исследовать причины курения подростков и зависимость воздействия никотина на организм от возраста
(предварительное тестирование учащихся и их родителей с обнародованием итогов в виде диаграмм);
4) Исследовать перспективы курения (тестирование в реальном времени);
5) Вовлечь в антиникотиновые мероприятия школьников
всех возрастных групп (конкурсы с опубликованием
лучших работ на Web-сайте и в печатном альманахе),
а также привлечь к дискуссии пользователей Интернет
(форум, социальные сети);
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6) Провести реальные мероприятия, направленные против
курения (акции, флэшмобы, форум в Интернет, заключительная конференция).

Информационные модели проекта
«Жизнь без сигареты»
Рассмотрим некоторые информационные модели, которые
строятся в процессе работы над проектом, на примере школьного проекта «Жизнь без сигареты».
Модель 1. Дерево цели
По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно курение является причиной смерти одного миллиона человек. Вскоре, на лечение болезней, возникающих в
результате курения, будет расходоваться больше средств, чем
на лечение «традиционных» болезней, например инфекционных. Курение является причиной смерти от таких заболеваний, как рак легких, болезни сердца и т.п.
В настоящее время в мире появляется все больше людей,
подчеркнуто отрицательно относящихся к курению. Становится модным подтянутость, спортивный вид, здоровый образ жизни. К сожалению, эта мода еще не «докатилась» до
нашей страны.
Приобщение к курению происходит в основном в школьном возрасте. Когда человек впервые прикасается к сигарете,
он не задумывается о тех тяжелых последствиях, к которым
может привести курение. Легкомысленное отношение к своему здоровью связано еще и с тем, что последствия курения
сказываются не сразу.
Врачи отмечают, что с каждым годом курильщики «молодеют». Вот почему исследование этой проблемы в рамках
школьного проекта очень актуально.
Итак, генеральная цель предлагаемого проекта: борьба с
ранним курением учащихся.
Генеральной цели можно добиться, поставив ряд более
конкретных и достижимых подцелей. В процессе декомпозиции целей получается иерархическая структура — дерево
целей.

Рис. 11. Дерево целей для проекта «Жизнь без сигареты»
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Модель 2. Структура продукции
Структура продукции — схема, показывающая структуру
производимого, в ходе реализации всех форм деятельности по
проекту, объекта (продукта, услуги).
Что же считать комплексным объектом, объединяющим
продукты всех форм деятельности в составе нашего многопланового социального проекта?
Все материалы, подготовленные в результате коллективной
работы над проектом, должны стать достоянием общественности как на школьном, так и на более высоких уровнях. Завершением работы над проектом должно стать общешкольное
(районное, городское) мероприятие, например многосекционная конференции школьников с привлечением специалистов,
связанных с проблемами курения. На нем учащимся и их
родителям должны быть продемонстрированы накопленные
в процессе исследования материалы. Сделать это надо всеми
доступными средствами.
Заключительная конференция — это и есть конечный
продукт всего проекта. Ее составляющими являются как
подготовленные в результате работы над проектом информационные продукты (презентация, альманах, диаграммы,
публикации, отчеты об исследованиях, вебресурсы), так и
проведенные мероприятия (социологические опросы, антиникотиновые акции, интерактивное индивидуальное тестирование, общение со специалистами). Это можно представить в
виде укрупненной схемы «Структура продукции».

Рис. 12. Укрупненная схема структуры продукции проекта «Жизнь
без сигареты»

Продукты приведенной схемы тоже могут быть подвергнуты дальнейшему разбиению, как это сделано на рисунке.

Рис. 13. Детализация структуры продукции проекта «Жизнь без сигареты»
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Степень детализации структуры продукции может быть
различной. Например, “Печатные материалы” включают в
себя: “Альманах лучших работ учащихся”, “Плакаты с результатами тестирования” и “Публикации. А уже содержание “Альманах лучших работ учащихся” составляют такие
информационные продукты, как рефераты, эссе, сочинения,
конкурсные рисунки.
Модель 3. Структура работ (СРР)
Структура работ отображает разбиение сложного проекта
на различные формы внеурочной деятельности.
Эта модель «плавно вытекает» из описанной выше структуры продукции и соответствует дереву целей. Каждая из
предлагаемых организационных форм может одновременно
“работать” на несколько целей и сформировать несколько
продуктов.
Например, Исследование “Причины курения школьников
и возраст курящих школьников” реализует действия направленные на достижение целей “Показать перспективы курения”, “Вовлечь в обсуждение проблемы учащихся школы и
пользователей Интернет” и “Исследовать причины курения
и воздействие никотина на различные возрастные группы”.
При этом в ходе исследования будут формироваться продукты отнесенные к группам: “Печатные материалы”, “Социологический опрос” и “Тестирование”.
Выполняемые в составе каждой из форм работы необходимо   подвергнуть дальнейшей детализации. Например, для
того, чтобы построить диаграммы о причинах курения и зависимости подростков от сигарет, надо получить и обработать статистические данные. Для получения статистических
данных придется опросить учащихся и их родителей. Для

Рис. 14. Детализация работы по созданию продукта «Построить диаграммы».
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организации массового опроса нужны компьютерные тесты,
оболочки которых предстоит создать. Таким образом, детализация работы по созданию, например, продукта «Построить
диаграммы» может выглядеть, как на рисунке.
Подобную детализацию следует провести для всех работ,
представленных в структуре продукции. Структура работ
(СРР) тесно связана с деревом целей, т.к. в результате выполнения работ должны быть достигнуты соответствующие цели.
Модель 4. Организационная структура проекта (ОСП)
После того, как структура работ готова, прорабатывается организационная структура. Она необходима для ответа
на вопрос «кто?», являющегося одним из важных вопросов
управления проектом. В организационной структуре все работы проекта распределяются между исполнителями с указанием степени ответственности за выполнение. Эта модель
создается на основании модели СРР.
Структуру следует продолжать вниз до выявления конкретных исполнителей работ.

Рис. 12. Организационная структура проекта «Жизнь без сигареты»
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Модель 5. Матрица ответственности
Матрица ответственности отражает связь работ с исполнителями и ответственными на основе схем СРР и ОСП. Матрица ответственности представляет собой таблицу, строки
которой представляют собой полный перечень работ в соответствии с СРР, а столбцы — перечень людей, в той или иной
степени причастных к выполнению проекта. В ячейке таблицы на пересечении строки «работа» и столбца «исполнитель»
указывается степень причастности конкретного человека к
этой работе. Степень причастности может быть обозначена
любым набором заранее оговоренных условных обозначений,
например:
ИНФ — поиск информации
КНС  — консультации
КОР   — координация работ
РУК  — принятие стратегического решения
ОИС  — ответственный исполнитель
ИСП  — исполнитель
Полный перечень работ для предлагаемого разветвленного
проекта достаточно велик, а полный перечень исполнителей
пока неизвестен. Поэтому приведем примерный фрагмент таблицы для части работ.
Таблица 40

Фрагмент матрицы ответственности
Название
продукта

Директор

Преподаватели

Учащиеся

ИиКТ Биолог. Истор.

10а

10б

11а

1 гр.

2 гр.
ИСП ИСП ОИС

1.2.комплект выходных
информационных
продуктов

РУК

КОР

КНС

КНС

ИСП

1.2.3. построить
диаграммы

—

РУК

—

—

—

—

ОИС
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Название
продукта

Директор

Преподаватели

Учащиеся

ИиКТ Биолог. Истор.

10а

10б

1 гр.

2 гр.

11а

1.2.3.1.
Создать
оболочки
тестов

—

КНС

—

—

—

—

1.2.3.2.
Тестировать
школьников и их
родителей

—

КНС

—

—

—

ИСП

—

ОИС

1.2.3.3.
Обработать
результаты
тестирования

—

КНС

—

ИСП

—

—

ОИС

ИСП ОИС

Модель 6. Сетевая модель
Сетевая модель — схема, отражающая связь и последовательность выполнения работ. Иными словами, сетевая модель
отражает взаимосвязь различных работ, и их распределение
во времени относительно друг друга. Сеть может состоять из
подсетей, закрепленных за определенной группой исполнителей.
На рисунке 3.8. представлена сетевая модель создания
альманаха. Как видно из схемы различные конкурсы среди
учащихся в разных классах могут проводиться параллельно,
но отбор лучших работ для альманаха ответственными редакторами проводится только по завершении конкурсов. После
того, как работы отобраны, можно приступать к подготовке
материалов в электронном виде (сканировать рисунки учащихся младших классов, редактировать электронные сочинения учащихся 8-9-х классов, набирать в текстовом редакторе

Рис. 16. Сетевая модель создания альманаха
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лучшие эссе старшеклассников). Параллельно можно подбирать иллюстрации в Интернет и в коллекциях рисунков, т.к.
содержание альманаха уже определено. Только после окончания этих работ можно приступать к электронной верстке.
Когда электронная версия альманаха готова, его можно тиражировать.

Состав работ социального проекта
«Жизнь без сигареты»
Междисциплинарный проект: дайджест «Курить не
будем бросать!».
Цель проекта: создание сборника материалов, отражающих историю табакокурения в мире и России, результаты исследований о вреде курения, советы по организации противодействия табакокурению.
Содержание работ:
Основной замысел проекта отражен в его названии. Учащиеся должны по результатам проекта поставить запятую
либо после слова “курить”, либо после “не будем”, выразив
тем самым мотивированное отношение к табакокурению.
Составьте перечень тем, отражение которых может повлиять на содержание дайджеста и общий вывод о вреде курения. Определите стратегии поиска необходимой информации.
Проведите поиск в интернете. Проанализируйте найденные
источники на полноту, достоверность и релевантность поисковому запросу. Дополните недостающую информацию из
печатных источников, используя программы сканирования и
распознавания текста. Организуйте исследовательскую работу по предложенным темам. Определите формат представления конечного продукта: электронный дайджест или печатное издание. Создайте коллективную презентацию, посвятив
каждой теме один слайд. Создайте временную ленту, расположив историю табакокурения   в хронологическом порядке,
включив в неё данные по количеству производимых и выкуриваемых сигарет. Проанализируйте взаимосвязи между
табакокурением и заболеваемостью. Результаты поисковых
работ представьте в формате рефератов. Результаты проведенных исследований изложите в формате статей. Создайте базу
данных, посвященную взаимосвязи заболеваний и табакокурением. Обобщите и представьте публично результаты исследования.
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Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, СУБД, гипертекстовый поиск, средства обработки изображений, программы сканирования и распознавания текста, язык разметки гипертекста.
Формы работы: коллективная работа, самостоятельная работа, работа в парах сменного состава.
Поисковая работа в сети Интернет в рамках проекта: поисковая работа осуществляется в соответствии с целями проекта. Ниже приведены темы поисковой работы, выполнение
которой рекомендуется в соответствии с содержанием отдельных параграфов. Отметим, что приведенный перечень не
ограничивает состав работ и является минимально необходимым для выполнения проекта.
Предмет

Название
работы

Описание задачи

История

Появление и рас- Найдите в Интернете исторические
пространение таба- факты и скриншоты документов, ранка в Европе и Рос- жируйте из по степени значимости
сии

Химия

Что входит в состав Найдите в Интернете результаты истабачного дыма
следований о составе табачного дыма.
Сравните результаты исследований
разных лет. Обобщите выводы исследований в динамике.

Биология

Влияние табачного Найдите в Интернете результаты исдыма на растущий следований о влиянии табачного дыма
организм
на растущие ткани организма. Оцените релевантность найденых материалов. Сделайте общий вывод о влиянии
табачного дыма на ткани и органы. Не
забудьте про “пассивное курение”.

Экономика

Доходы
гигантов Найдите в Интернете данные о динатабачной
инду- мике доходов крупнейших произвострии
дителей сигарет и о занятости работников в сфере табачной индустрии.
Оцените экономические эффекты от
сокращения производства сигарет, с
точки зрения уменьшения ущерба от
снижения трудоспособности и с точки
зрения сокращения рабочих мест.
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Предмет

Название
работы

Описание задачи

Литерату- Вредные привычки Найдите в литературных источниках
ра
литературных ге- упоминания о вредных привычках
роев
героев. Соотнесите наличие вредных
привычек с типажом. Проанализируйте наличие вредных привычек у
главных героев на разных временных
отрезках. Создайте временную ленту
по данной теме.
Обществознание

Борьба за здоровье человечества в
наши дни. Законодательство в России. Роль средств
массовой информации в борьбе с курением.

Найдите в Интернете основные законодательные акты РФ, регламентирующие табакокурение. Сравните положения этих актов с зарубежными
аналогами.
Найдите примеры участия СМИ в антиникотиновых компаниях

Социология

Данные социологических исследований по проблемам
курения.

Найдите результаты социологических
исследований по проблемам курения.
Выявите круг основных проблем общества, возникающих в связи с табакокурением

Психология

Как избавиться от Найдите в Интернете примеры общевредной привычки. доступных немедикаментозных методик избавления от курения

Предполагаемый результат: в ходе выполнения проекта и
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy средствами выбранной технологии создается электронный или печатный дайджест материалов, в котором результаты поисковой работы представлены в виде рефератов, а результаты исследовательской — в формате статей;
yy база данных;
yy временная лента, отражающая историческую хронологию табакокурения;
yy временная лента, отражающая историческую хронологию табакокурения литературных героев;
yy презентация результатов проекта;
yy сайт или блог.
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Исследование: “На приеме у врачей-специалистов”
Цель исследования: освещение проблемы табакокурения
с медицинской точки зрения в разрезе врачей-специалистов.
Возможная гипотеза исследования: медицина констатирует однозначный вред наносимый организму человека табакокурением.
Содержание работ:
Изучите проблему воздействия табакокурения с медицинской точки зрения. Необходимо актуализировать данную
проблему средствами поисковой работы в сети Интернет, локализовав предметную область исследования в соответствии с
его целью.
Сформулируйте гипотезу исследования. Она может совпадать с предложенной или может быть уточнена участниками
исследования после актуализации проблемы.
Составьте план исследования. Определите круг врачей, к
которым курильщики могут обращаться с жалобами на здоровье. Проведите, например, опрос врачей районной поликлиники. Составьте “Карту типичных жалоб курильщика”.
Для этого необходимо найти материалы о проблемах курильщика, с которыми он обращается к различным врачам: педиатру, стоматологу, ларингологу (горло), гастроэнтерологу
(желудочно-кишечный тракт), онкологу (опухоли), кардиологу (сердечно-сосудистая система), невропатологу (нервная
система), наркологу и пр.
Результат поиска следует оформить как пакет текстовых
документов (по отдельным врачам) . Можно также создать соответствующую базу данных.
Обзорные материалы можно найти по следующим адресам:
http://www.russia-no-smoking.ru/,  http://adic.org.ua/
Коллекция картинок и рисунков о вреде курения:	2
http://www.russia-no-smoking.ru/vred-kureniya/kartinki/.
Результаты исследования могут составить основу для проектирования кейса.
Предполагаемый результат: в ходе выполнения исследования по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy Пакет текстовых документов (по отдельным врачам).
yy Презентация, в которой каждому врачу-специалисту будет посвящено по 1-3 слайда. Презентация должна содержать иллюстрации, небольшие текстовые анонсы
и гиперссылки на подготовленный пакет документов с	2
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более подробной информацией. Оглавление презентации
можно сделать в виде анатомического среза человека с
гиперссылками с органов, подвергающихся риску при
курении, на слайды с соответствующей информацией.
yy База данных “Заболевания курильщика”.
yy “Карту типичных жалоб курильщика” может быть выполнена в виде схемы с обозначением врачей специалистов и “маршрутов курильщика” с различным стажем
курения.
yy Статья с основными результатами исследования.
Исследование “Причины курения школьников
и возраст курящих школьников”
Цель исследования: установление истинных причин табакокурения школьников и их зависимость от возраста.
Возможная гипотеза исследования: при проведении данного исследования может быть выдвинуто несколько гипотез.
Например, в качестве гипотезы может быть принято утверждение, что ложное понимание причин табакокурения способствует более раннему вовлечению в этот процесс. Или, что
понимание школьником истинных причин табакокурения
способствует более взвешенному принятию решения о курении или отказу от него.
Содержание работ:
Изучите причины раннего курения с медицинской точки
зрения и с точки зрения школьников. Необходимо актуализировать данную проблему средствами поисковой работы в сети
Интернет, локализовав предметную область исследования в
соответствии с его целью и с помощью организации анонимных опросов и последующего за ним публичного обсуждения.
Сформулируйте гипотезу исследования. Она может совпадать с предложенной или может быть уточнена участниками
исследования после актуализации проблемы.
Составьте план исследования. В нашем случае исследование будет состоять из двух этапов:
1. Изучение причин курения
2. Возраст курящих школьников
В соответствии с уточненной гипотезой   можно организовать исследование на первом этапе с двух точек зрения:
yy Причины курения школьников глазами взрослых.
yy Причины курения школьников глазами самих школьников.

Проект «Жизнь без сигареты»

285

Сопоставление полученных результатов может стать содержанием соответствующей научной статьи.
Организация работ по первому этапу исследования: “Причины курения”
Наркологи выделили среди множества причин раннего курения подростков 12 наиболее вероятных. Предстоит узнать
мнение подростков о значимости этих причин.
Для изучения этого вопроса учащимся предлагается создать исследовательское поле в электронных таблицах Excel,
накопить статистику и использовать ее в рамках исследовательского проекта «Жизнь без сигарет».
Создать исследовательское поле можно используя управляющие кнопки, формы и макросы. Созданное поле может
служить инструментом накопления результатов опросов.
Пример оформления поля для введения ответов приведен на
рисунке.

Рис. 17. Образец оформления поля опросов в электронных таблицах

Также проведение данного опроса можно организовать с
использованием облачных технологий. Например, с использованием форм Google.
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Рис. 18. Образец оформления поля опросов в формах Google

Для набора статистики можно выбрать различные способы:
1. Проведите опрос учащихся во время какого-либо
школьного мероприятия. Ответы фиксируйте в протоколе. Данные протокола введите в таблицу.
2. Проведите опрос родителей во время общешкольного
родительского собрания. Ответы фиксируйте в протоколе. Данные протокола введите в таблицу
3. Раздайте анонимные анкеты с вопросами школьникам и
их родителям. Соберите заполненные анкеты. Заполните таблицу.
4. Поставьте компьютер с загруженным тестом на общешкольном мероприятии, предложив всем присутствующим самостоятельно заполнить анкету. Накопление
может происходить в несколько приемов. Следует сохранять файл после очередного опроса.
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5. Разошлите ссылку на форму по доступным адресам
электронной почты одноклассникам.
6. Разместите ссылку на форму на сайте проекта и/или на
общешкольном сайте.
По результатам опросов постройте диаграммы. Обратите внимание, что при использовании облачных технологий  
(форм Google), представление результатов опроса в формате
диаграмм осуществляется автоматически.
Организация работ по первому этапу исследования: “Возраст курящих школьников”
Провести исследования отношения школьников к курению
среди различных возрастных групп. Исследования должны
проводиться среди всех желающих.
Школьники делятся на 4 возрастные группы (до 12 лет; с
12 до 14 лет; с 14 до 16 лет с старше 16 лет). Определяется их
отношение к курению:
yy Никогда не пробовал;
yy Пробовал, но теперь не курю;
yy Курю, но очень редко;
yy Покуриваю регулярно;
yy Курю ежедневно.
Примерный вид исследовательского поля, созданного средствами электронных таблиц, изображен на рисунке.

Рис. 19. Таблица опроса «Возраст курящих»

Обработайте при помощи логических функций результаты
опроса по следующим позициям:
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yy Юноши (всего опрошено, всего курящих по возрастным
группам, общий процент курящих);
yy Девушки (всего опрошено, всего курящих по возрастным
группам, общий процент курящих);
yy Общая статистика.
По результатам опросов постройте диаграммы. На рисунке
приведен пример диаграммы по обработанным результатам
аналогичного опроса.

Рис. 20. Диаграмма по опросу «Возраст курящих школьников».

Данный этап исследования также может быть организован средствами облачных технологий   (электронных таблиц
и форм Google).
Предполагаемый результат: в ходе выполнения исследования и по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy Пакет опросников.
yy Комплект инструментальных средств проведения опросов (исследовательские поля в электронных таблицах,
формы Google и т.п.)
yy Статья с основными результатами исследования;
yy Плакаты с диаграммами, иллюстрирующими основные
результаты исследования.
Кейс “Перспективы курения”
Назначение кейса: всем известна поговорка: «Капля никотина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого
никотина можно убить 3-х лошадей. А ведь кроме никотина
в сигаретах содержится очень много ядовитых веществ, губи-

Проект «Жизнь без сигареты»

289

тельных для растущего организма. Какие перспективы ожидают подростка, если он продолжит курение? Этой проблеме
посвящается настоящей кейс, решить который предлагается
в среде табличного процессора, например в Excel.
Идея кейса почерпнута по адресу http://floop.h1.ru/index.
html. Там же можно пройти уже готовый тест.
Описание кейса
состав кейса:
yy набор карточек “Количество выкуриваемых ежедневно
сигарет”;
yy набор карточек “Рыночная стоимость пачки (20 штук)
сигарет”;
yy набор карточек “Состав вредных веществ” (количество
никотина в 1 сигарете (указывается производителем, в
самых легких сигаретах 0,0001 г, в других — до 0,001 г)
и количество вредных смол в 1 сигарете (указывается
производителем, в самых легких сигаретах 0,001 г, в
других — до 0,015 г);
yy методика расчета влияния курения на качество здоровья
в зависимости от длительности курения;
yy перечень контрольных параметров (Количество никотина, убивающее лошадь (2 г), средняя продолжительность
жизни в стране (в 2016 г. мужчины – 65,13 года, женщины — 76,3 года));
yy карточки заданий трёхуровневые: простые (с указанием
расчетных параметров), с ограничителями (без указания
расчетных параметров, но с ограничителями), свободные
(для собственной семьи и друзей).
Расчетные параметры для карточки заданий:
–– Количество выкуренных пачек в год;
–– Количество выкуренных пачек за жизнь с учетом средней продолжительности жизни;
–– Сумма, затраченная на сигареты за всю жизнь;
–– Количество потребленного никотина за год;
–– Количество потребленного никотина за жизнь;
–– Количество потребленных вредных смол за жизнь;
–– Количество условных лошадей, которые могли бы быть
убиты рассчитанным количеством никотина;
–– Количество дней, на которое уже сокращена жизнь;
–– Количество дней, на которое сократится жизнь, если
курение будет продолжено;
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–– Сколько осталось жить (с учетом средней продолжительности жизни), если бросить курить сегодня;
–– Сколько осталось жить, если не бросить курить.
Организация работы:
1. Знакомство учащихся с составом кейса
2. Обсуждение вариантов заданий
3. Обсуждение формата представления результатов
4. Назначение заданий
5. Выполнение заданий
6. Публичное представление результатов. Обсуждение.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, гипертекстовый поиск, электронные таблицы.
Формы работы: самостоятельная работа, работа в парах
сменного состава.
Предполагаемый результат:
yy Формализованные индивидуальные прогнозы качества
здоровья курильщика;
yy Презентация “Убийство лошади”, демонстрирующая зависимость количества потребляемых вредных веществ от
стажа курения и количества выкуриваемых сигарет;
yy Статья с результатами сравнительного исследования зависимости продолжительности и качества жизни от срока и объёмных показателей курения.
Организация нелинейных форм внеурочной
деятельности “Курение — общая проблема”
Нелинейные формы деятельности играют важную роль в
организации внеурочной формы деятельности в школе. К таким формам могут быть отнесены мероприятия различного
масштаба и сетевые формы организации внеурочной деятельности. В рамках рассматриваемого социального проекта мы
предлагаем использовать обе формы.
Проведение общешкольных мероприятий
Для вовлечения в проект учащихся различных возрастных
категорий провести следующие мероприятия:

Проект «Жизнь без сигареты»
Целевая
аудитория

Название
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1-4
сы

клас- Конкурс рисунка
«Сигарета — это
зло»

Организуется конкурс рисунков в каждом
классе. Членами жюри являются педагоги и
ученики 5-7 классов. Рисунки выполняются
на бумаге с последующим сканированием.
Сканирование организуется учащимися 5-7
классов. На финальное состязание выставляются рисунки — победители в своем классе. Работа выполняется учащимися индивидуально.

5-7
сы

клас- Конкурс
компьютерного плаката
«Курению —
нет!»

Организуется конкурс плакатов в каждом
классе. Членами жюри являются педагоги и
ученики 8-9 классов. Плакаты выполняются
на компьютере с использованием технологий выбранных учащимися. На финальное
состязание выставляются плакаты — победители в своем классе. Работа выполняется
учащимися в группах по 2-3 человека.

8-9
сы

клас- Компьютерное
минисочинение
«Мое
отношение к курению»

Организуется конкурс мини-сочинений в параллели. Членами жюри являются педагоги
и ученики 10-11 классов. Сочинения выполняются на компьютере с использованием
облачных технологий или текстового редактора. Осуществляется рейтингование сочинений. На финальное состязание выставляются 20 лучших сочинений — победители в
параллели. Работа выполняется учащимися
индивидуально.

10 классы Конкурс на
лучший анимационный
сюжет о вреде курения

Организуется конкурс анимационных фильмов в каждом классе. Членами жюри являются педагоги и ученики 5 и 11 классов.
Анимационные фильмы выполняются на
компьютере с использованием технологий
выбранных учащимися. На финальное состязание выставляются фильмы — победители в своем классе. Работа выполняется
учащимися в группах по 5-6 человек.

11 классы Эссе «Пороки современного
общества и борьба
за выживание»

Организуется фестиваль эссе для параллели 11-х классов. Членами жюри являются
педагоги и ученики 9 классов. Эссе могут
выполняться в среде тестового процессора,
в т. ч. с использованием облачных технологий. Целесообразно также организовать
открытое зрительское голосование. Лучшие
эссе размещаются на сайте проекта и/или
размещаются в инфозоне школы. Работа выполняется учащимися индивидуально.
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Результаты мероприятий должны быть систематизированы. Лучшие работы должны составить основу альманаха
«Жизнь без сигаретного дыма». Лучшие конкурсные рисунки
и анимационные сюжеты должны быть размещены на школьном сайте.
Молодежный форум в Интернет
Используя блог или группу в социальной сети организуйте
молодежный форум в Интернет, посвященный обсуждению
темы «Как бросить курить (советы курильщиков)». Модераторами форума могут выступать учителя (биологии, химии,
обществознания и др.) и ученики старших классов.
Отчет о форуме с результатами обсуждения представьте в
альманахе и докладах.
Проведение антиникотиновых акций и флешмобов
Разработайте план проведения и проведите следующие акции:
yy Погаси сигарету сейчас!
yy День без курения.
При планировании акции четко определите целевую аудиторию акции, место и время проведения, количество участников. Для организации флешмобов и акций, координации
деятельности их участников используйте коммуникационные
технологии (сетевые календари, социальные сети, электронную почту).
По результатам проведения акции подготовьте компьютерный фотоотчет о проведенных акциях.
Урну с погашенными сигаретами и собранные во время акции пачки невыкуренных сигарет публично утилизируйте во
время заключительных мероприятий проекта.

Темы и описание проектов
Проект «Люди, сотворившие компьютерный мир»
Цель проекта: создание галереи личностей, оказавших существенное влияние на развитие информационных и коммуникационных технологий, информатики как науки.
Содержание работ:
Составьте перечень исторических персонажей, повлиявших на создание и развитие компьютерных и коммуникаци-

Темы и описание проектов
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онных технологий. Определите стратегии поиска необходимой
информации. Проведите поиск в интернете. Проанализируйте
найденные источники на полноту, достоверность и релевантность поисковому запросу. Дополните недостающую информацию из печатных источников, используя программы сканирования и распознавания текста. Создайте коллективную
презентацию, посвятив каждой личности один слайд. Создайте временную ленту, расположив найденную информацию в
хронологическом порядке. Создайте информационную модель
предметной области и спроектируйте соответствующую базу
данных. Проанализируйте взаимосвязи между личностями,
результаты исследования изложите в формате статей. Обобщите и представьте публично результаты исследования.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, СУБД, гипертекстовый поиск, средства обработки изображений, программы сканирования и распознавания текста.
Формы работы: коллективная работа, самостоятельная работа, работа в парах сменного состава.
Поисковая работа в сети Интернет в рамках проекта: поисковая работа осуществляется в соответствии с целями проекта. Ниже приведены темы поисковой работы, выполнение
которой рекомендуется в соответствии с содержанием отдельных параграфов. Отметим, что приведенный перечень не
ограничивает состав работ и является минимально необходимым для выполнения проекта.
Главы или
параграфы
в учебнике
[1,2]

Название
работы

Описание задачи

1

Роль системного подхода
в
развитии
ИКТ

Найдите имена ученых, которые предложили применить системный подход к рассмотрению проблем в философии, в биологии, в экономике, в обществе.

1

Винер
берт

2.5

Чем знаменит Найдите в Интернете информацию об учеученый
Ко- ном Котельникове и о теореме его имени
тельников

Нор- Найдите информацию об этом ученом и
основном содержании его работ по кибернетике. Что изучает кибернетика? Как повлияли результаты его работ на развитие
компьютерных технологий?
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Окончание табл

Главы или
параграфы
в учебнике
[1,2]

Название
работы

Описание задачи

3, 4.1

Буль,
Джордж

Найдите информацию об этом ученом и
основном содержании его работ по основам логики. Как повлияли результаты его
работ на развитие компьютерных технологий?

3

Огастес
Моргана

де Найдите информацию о шотландском ученом и основном содержании его работ.
Как повлияли результаты его работ на
развитие компьютерных технологий?

4.1

Джон
Нейман

4.4

Попов Алек- Найдите информацию о российском учесандр Степа- ном и основном содержании сделанных
нович
им изобретений и их влиянии на развитие
коммуникационных технологий

4.4

Белл
сандр

4.5

Вирт Никла- Найдите информацию о создателе одного
ус
из языков программирования и основном
содержании сделанных им изобретений

5.2

Основатели
популярных
социальных
сетей

6.2

ОсновопоНайдите информацию об изобретателе гиложник Ин- пертекстовых систем и основном содержатернета Тим нии сделанных им изобретений
Бернерс-Ли

6.2

Субботин
Найдите информацию о россйском ученом
Мартин Ми- и основном содержании его работ по прохайлович
ектированию гипертекстовых систем

17.3

Джимми
Донал Уэйлс

фон Найдите информацию об этом ученом и
основном содержании его работ по построению компьютерных систем. Как повлияли результаты его работ на развитие компьютерных технологий?

Алек- Найдите информацию об ученом и   основном содержании сделанных им изобретений и их влиянии на развитие коммуникационных технологий

Найдите в Интернете информацию об основателях популярных российских и зарубежных социальных сетей. В чём суть
инноваций каждого из них? Что сделало
эти сети такими популярными?

Найдите информацию о создателе концепции вики и основном содержании сделанных им изобретений

Темы и описание проектов
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Предполагаемый результат: в ходе выполнения проекта и
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy средствами выбранной технологии создается упорядоченная в хронологическом порядке галерея личностей. Каждая структурная единица галереи отражает биографические данные, вклад в развитие инфосферы, последствия
сделанного открытия или изобретения, взаимосвязь с
другими структурными единицами галереи.
yy база данных ;
yy временная лента, отражающая историческую хронологию персонажей;
yy презентация результатов проекта;
yy статьи о взаимовлиянии личностей друг на друга.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание проекта: [3], [5], [6].

Проект «Проектируем идеальный компьютер»
Цель проекта: проектирование периферийных устройств
компьютера.
Содержание работ:
Для формирования проблемного поля проекта составьте
перечень существующих устройств компьютера, классифицируйте их в соответствии с типом обрабатываемой информации.
Целесообразно также провести поисковую работу, направленную на выявление в художественной литературе прогнозов
фантастов на развитие компьютерных систем и прогнозов футурологов. Определите стратегии поиска необходимой информации. Проведите поиск в интернете. Проанализируйте найденные источники на полноту, достоверность и релевантность
поисковому запросу. Дополните недостающую информацию
из печатных источников, используя программы сканирования и распознавания текста. Сделайте анализ осуществляемости сделанных прогнозов. Локализуйте результаты анализа
до уровня персонального компьютера. Представьте и сформулируйте требования рядового пользователя к идеальному
компьютеру. Создайте схему устройств. Опишите функции и
предполагаемые характеристики каждого из устройств. Создайте коллективную презентацию, содержащую результаты
поисковой деятельности, консолидированный прогноз развития средств вычислительной техники, общую схему идеального компьютера и посвятив каждому устройству один слайд.
Создайте временную ленту, расположив на ней прогнозные
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значения появления устройств. Обобщите и представьте публично результаты исследования.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, гипертекстовый
поиск, средства обработки изображений, программы сканирования и распознавания текста.
Формы работы: коллективная работа, самостоятельная работа, работа в парах сменного состава.
Предполагаемый результат: в ходе выполнения проекта и
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy средствами выбранной технологии создается упорядоченный в хронологическом порядке прогноз появления
устройств идеального компьютера. Каждая структурная
единица прогноза отражает название, назначение, основные принципы и предполагаемые характеристики идеального компьютера, взаимосвязь с другими структурными единицами прогноза.
yy схема устройств идеального компьютера;
yy результаты футурологического исследования;
yy презентация результатов проекта;
yy статьи о предполагаемых тенденциях развития средств
информатизации.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание проекта: [1], [2], [4],  [5], [6], [17].

Проект “Сеть школьной библиотеки”
Цель проекта: создание плана-задания на организацию
сети школьной библиотеки
Содержание работ:
Для формирования проблемного поля проекта составьте
перечень функций, выполняемых школьной библиотекой,
определите состав рабочих мест и их назначение. Определите, какие из устройств должны быть доступны автономно, а
какие в составе сети.
Целесообразно также провести поисковую работу,  направленную на выявление уже существующих решений. Определите стратегии поиска необходимой информации. Проведите
поиск в интернете. Проанализируйте найденные источники
на полноту, достоверность и релевантность поисковому запросу.
Выберите топологию сети. Создайте схему в соответствии с
выбранной топологией. Опишите функции и предполагаемые
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характеристики каждого из рабочих мест в составе сети. Создайте коллективную презентацию, содержащую результаты
проектирования. Создайте ведомость устройств и материалов,
необходимых для построения спроектированной сети, программного обеспечения. Обобщите и представьте публично
результаты исследования.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, гипертекстовый
поиск, средства обработки изображений, программы сканирования и распознавания текста.
Формы работы: коллективная работа, самостоятельная работа, работа в парах сменного состава.
Поисковая работа в сети Интернет в рамках проекта: поисковая работа осуществляется в соответствии с целями проекта. Ниже приведены темы поисковой работы, выполнение
которой рекомендуется в соответствии с содержанием отдельных параграфов или глав в учебнике [1,2] . Отметим, что приведенный перечень не ограничивает состав работ и является
минимально необходимым для выполнения проекта.
Главы или
параграфы в учебнике [1,2]

Название работы

Описание задачи

4.2.

Аппаратное и программ- Найдите
информацию
об
ное   обеспечение техноло- устройствах обеспечивающих
гий потокового ввода дан- потоковый ввод данных.
ных

4.2.

Устройства ввода-вывода Найдите
информацию
об
и хранения текстовой и устройствах обеспечивающих
графической информации ввод-вывод графической и текстовой информации, а также
хранения значительных объёмов структурированной информации

4.4.

Выясните что такое топо- Найдите в Интернете информалогия сети.  
цию о топологии компьютерных сетей

4.7.

Использование
технологий дополненной реальности в различных областях
человеческой деятельности

Найдите примеры применения
дополненной реальности учреждениями культуры, образовательными организациями,
средствами массовой информации.
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Предполагаемый результат: в ходе выполнения проекта и
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy средствами выбранной технологии создается перечень
компьютерных и сетевых устройств,
yy план-схема сети.
yy презентация результатов проекта;
yy статьи о предполагаемых тенденциях развития библиотечных систем.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание проекта: [1], [4], [5], [17].

Проект «Дополненная реальность
школьных пространств»
Цель проекта: создание карты школьных пространств, для
расширения функциональных возможностей которых целесообразно использовать технологии дополненной реальности.
Содержание работ: На начальном этапе необходимо осуществить поэтапное моделирование здания школы средствами
графического редактора. Описать функциональное назначение каждого пространства, оснащенность средствами информатизации. Также следует организовать поисковую работу в
сети Интернет в соответствии с тематикой проекта. Из общего состава школьных пространств должны быть выявлены те,
которые, по мнению участников проекта, могут быть трансформированы в смарт-пространства средствами технологии
дополненной реальности. В ходе проекта должны быть выявлены школьные пространства, для которых может быть сформирована дополненная реальность, описаны классы объектов
дополненной реальности и для каждого класса объектов должен быть определен перечень характеристик.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, гипертекстовый
поиск, средства обработки изображений, программы сканирования и распознавания текста.
Формы работы: коллективная работа, самостоятельная работа, работа в малых группах.
Поисковая работа в сети Интернет в рамках проекта: поисковая работа осуществляется в соответствии с целями проекта. Ниже приведены темы поисковой работы, выполнение
которой рекомендуется в соответствии с содержанием отдельных параграфов или глав в учебнике [1,2] . Отметим, что при-
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веденный перечень не ограничивает состав работ и является
минимально необходимым для выполнения проекта.
Главы или
параграфы
в учебнике
[1,2]

Название работы

Описание задачи

4.2.

Аппаратное
и
программное   обеспечение
технологий дополненной реальности

Найдите информацию об устройствах обеспечивающих воспроизведение дополненной реальности
и программных средствах, позволяющих создавать объекты
дополненной реальности и воспроизводить их на устройствах.

4.7.

Использование технологий дополненной реальности в различных
областях человеческой
деятельности

Найдите примеры применения
дополненной реальности учреждениями культуры, образовательными организациями, средствами массовой информации.

5.4.

Средства создания и редактирования статичных и анимированных
изображений

Найдите описание доступной
технологии создания графических объектов для их последующего использования в составе
объектов дополненной реальности

5.4

Использование он-лайн Найдите
доступные
он-лайн
программ для создания программы создания презентапрезентаций
ций. Сравните их возможности
с обычными прикладными программами.

Предполагаемый результат: в ходе выполнения проекта и
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy “Карта школьных пространств”, выполненная средствами графического редактора.
yy база данных “Школьные пространства: объекты дополненной реальности”;
yy ЭОР (например, презентация для дистанционного изучения) по технологии создания изображений, записи звуковых файлов и т.д;
yy Локализованные проекты с описанием реализации технологии дополненной реальности для одного отдельного
пространства (общая идея, состав объектов, условия реализации, достигаемый эффект)
yy презентация результатов проекта;
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yy статьи об изменении качества обучения вследствие изменения школьных пространств.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание проекта: [4], [5], [6], [7], [17].

Проект «Дополненная реальность
географического атласа»
Цель проекта: описать дополненную реальность для карт,
входящих в состав школьного географического атласа.
Содержание работ: На начальном этапе необходимо организовать исследование содержимого географического атласа.
Задача этого исследования: локализовать информационные
объекты, выделить в их составе, те которые могут выступать
в качестве маркеров дополненной реальности. Классифицировать выделенные маркеры, описать назначение каждого из
них, сопоставить каждому классу маркеров мультимедийные
объекты для последующего размещения в виртуальной реальности. Также следует организовать поисковую работу в сети
Интернет в соответствии с тематикой проекта. В результате
поисковой работы следует выявить примеры аналогичного использования дополненной реальности в печатных изданиях,
технологии маркировки объектов, программное обеспечение
используемое для создания и воспроизведения дополненной
реальности в печатных изданиях. Поисковая работа должна
также проводится в части поиска мультимедийного контента для выявленных объектов атласа. В ходе проекта должны быть: описаны классы объектов дополненной реальности
для различных типов, входящих в атлас карт и для каждого
класса объектов; должен быть определен перечень характеристик; составлена библиотека мультимедийных объектов,
пригодных для совмещения с информационными объектами
атласа; определен состав программного обеспечения, необходимого для создания и воспроизведения дополненной реальности применительно к заявленной задаче.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, гипертекстовый
поиск, средства обработки изображений, программы сканирования и распознавания текста, браузер дополненной реальности.
Формы работы: коллективная работа, самостоятельная работа, работа в малых группах.
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Поисковая работа в сети Интернет в рамках проекта: поисковая работа осуществляется в соответствии с целями проекта. Ниже приведены темы поисковой работы, выполнение
которой рекомендуется в соответствии с содержанием отдельных параграфов или глав  в учебнике [1,2]. Отметим, что приведенный перечень не ограничивает состав работ и является
минимально необходимым для выполнения проекта.
Главы или
параграфы в учебнике [1,2]

Название работы

Описание задачи

4.7.

Использование
технологий дополненной реальности в различных
областях человеческой
деятельности

Найдите примеры применения
дополненной реальности учреждениями культуры, образовательными организациями, средствами массовой информации.

5.4.

Средства создания и редактирования
статичных и анимированных
изображений

Найдите описание доступной
технологии создания графических объектов для их последующего использования в составе
объектов дополненной реальности

5.4

Использование онлайн Найдите
доступные
он-лайн
программ для создания программы создания презентапрезентаций
ций. Сравните их возможности
с обычными прикладными программами.

5.4.

Программное обеспече- Найдите браузеры дополненной
ние для воспроизведения реальности, которые могут быть
дополненной реальности установлены на ваш гаджет.

Предполагаемый результат: в ходе выполнения проекта и
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy База данных “Каталог объектов дополненной реальности
“Географический атлас””
yy Текстовый документ “Классификатор объектов дополненной реальности предметной области “География”;
yy ЭОР (например, презентация для дистанционного изучения) по технологии создания изображений, записи звуковых файлов и т.д;
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yy Локализованные проекты с описанием реализации технологии дополненной реальности для одного класса объектов (общая идея, состав мультимедийных элементов,
назначение, возможность использования в учебном процессе)
yy презентация результатов проекта;
yy статьи об изменении процесса обучения вследствие изменения технологии доставки учебного контента.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание проекта: [1], [4], [5], [7].

Проект «Электронный каталог школьного музея»
Цель проекта: каталогизация экспонатов школьного музея.
Содержание работ: На начальном этапе необходимо организовать поисковую работу в сети Интернет в соответствии с
тематикой проекта. В результате поисковой работы следует
выяснить существующие методики классификации и каталогизации музейных экспонатов. Затем необходимо разработать приемлемую для школьного музея методику каталогизации экспонатов и создания электронных копий объектов.
Для каждого класса объектов должен быть определен перечень характеристик, составлена библиотека мультимедийных
материалов, включаемых в состав электронного экспоната.
Используя, технологию баз данных, создать электронный каталог экспонатов школьного музея.  
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, гипертекстовый
поиск, средства обработки изображений, программы сканирования и распознавания текста, СУБД, язык разметки гипертекста.
Формы работы: коллективная работа, работа в малых
группах.
Поисковая работа в сети Интернет в рамках проекта: поисковая работа осуществляется в соответствии с целями проекта. Ниже приведены темы поисковой работы, выполнение
которой рекомендуется в соответствии с содержанием отдельных параграфов  или глав в учебнике [1,2]. Отметим, что приведенный перечень не ограничивает состав работ и является
минимально необходимым для выполнения проекта.
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Главы или
параграфы
в учебнике
[1,2]
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Название работы

Описание задачи

1.

Классификация
формации

ин- Найдите в Интернете определения опнятия классификации. Как
можно классифицировать информацию? Выясните, что такое основание классификации.

5.4.

Средства создания и Найдите описание доступной техредактирования ста- нологии создания графических
тичных и анимиро- объектов
ванных изображений

4.2.

Трёхмерные
элек- Найдите примеры трёхмерных мотронные объекты
делей реальных объектов.

5.3.

Применение баз дан- Найдите примеры использования
ных в музейном деле баз данных в музейном деле.

Предполагаемый результат: в ходе выполнения проекта и
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy База данных “Каталог электронных экспонатов школьного музея”
yy Сайт “Электронная экспозиция школьного музея”
yy ЭОР (например, презентация для дистанционного изучения) по технологии создания изображений, записи звуковых файлов и т.д;
yy Локализованные проекты с описанием одного класса
объектов (общая идея, состав мультимедийных элементов, назначение, возможность использования в музейной
экспозиции)
yy презентация результатов проекта;
yy статьи о классификации объектов, возможности создания виртуальных экспозиций.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание проекта: [1], [4], [5], [6], [7].
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Темы и описание кейсов
Кейс «Персональная компьютерная сеть»
Назначение кейса: практическое моделирование персональных компьютерных сетей в условиях действующих ограничений.
Описание кейса
состав кейса:
yy перечень сетевого оборудования доступного для использования в домашней компьютерной сети;
yy набор карточек “Состав семьи”, определяющих количество и иерархию пользователей;
yy перечень возможных АРМов пользователей с описанием
каждого АРМа;
yy методика обмера помещения;
yy описание характеристик входного канала Интернет;
yy карточки ограничительных факторов (например — “Невозможность прокладки кабеля в историческом помещении”);
yy карточки заданий трёхуровневые: простые, с ограничителями, свободные (для собственной семьи и квартиры).
Организация работы:
1. Знакомство учащихся с составом кейса
2. Обсуждение вариантов заданий
3. Обсуждение формата представления результатов
4. Назначение заданий
5. Выполнение заданий
6. Публичное представление результатов. Обсуждение.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, гипертекстовый
поиск, средства обработки изображений, программы сканирования и распознавания текста.
Формы работы: самостоятельная работа, работа в парах
сменного состава.
Предполагаемый результат:
yy Формализованное в виде схемы PAN решение кейсовой
задачи.
yy Доказательство оптимальности найденного решения   с
учетом ограничений.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание кейса: [1], [4], [6], [17].
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Кейс «Мультимедиа в нашей жизни»
Назначение кейса:   Расширенное изучение свойств аппаратных и программных средств ввода и обработки мультимедийной информации.
Описание кейса
состав кейса:
yy перечень устройств для съёмки видео и фото, доступных
для непрофессионального использования;
yy набор карточек “Запечатлей событие”, определяющих условия и параметры съёмки;
yy Санитарные нормы и правила, регламентирующие работу за компьютером;
yy описание методов хранения и сжатия графических
файлов (Joint Photographic Experts Group, Graphics
Interchange Format, Bitmap Picture и др.);
yy карточки ограничительных факторов (например — “Минимальный объём долговременной памяти” или “Необходимость последующего размещения отснятого материала
на веб-сайте”, “Последующая печать на бумаге” и т. п.);
yy карточки с шаблонами конечных форм представления
(буклет, слайд-шоу, видеоролик и др.);
yy карточки дополнений, расширяющие основное задание
кейса — подготовка буклета или плаката по темам связанным с использованием мультимедиа в быту по предложенной теме: «Мы в мире информационных систем и
технологий», «Правила безопасного поведения при работе с планшетом», “Безопасное размещение фото и видео
в Сети” и т.п.
yy карточки заданий трёхуровневые: простые (семейное событие), с ограничителями (внешнее мероприятие), свободные (для события выбранного обучающимся).
Организация работы:
1. Знакомство учащихся с составом кейса
2. Обсуждение вариантов заданий
3. Обсуждение формата представления результатов
4. Назначение заданий
5. Выполнение заданий
6. Публичное представление результатов. Обсуждение.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, табличный процессор, программа создания презентаций, гипертекстовый поиск, средства обработки фото и
видео изображений.
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Поисковая работа в сети Интернет в рамках кейса: поисковая работа осуществляется в соответствии с целями, определяемыми заданием. Ниже приведены темы поисковой работы, выполнение которой рекомендуется в соответствии с
содержанием отдельных параграфов. Результаты поисковой
работы можно включить в состав кейса различными способами: для формирования элементов кейса, для проверки достоверности и актуальности информации включенной в карточки. Отметим, что приведенный перечень не ограничивает
состав работ и является минимально необходимым для выполнения кейса.
Главы или
параграфы
в учебнике
[1,2]

Название
работы

Описание задачи

2.6, 5.4.

Форматы фай- Найдите в интернете описание форматов
лов
видеоза- файлов видеозаписи. Объясните, почему
писи
существуют разные форматы. Найдите
примеры видеофайлов разных форматов и
программы для их просмотра. Проверьте
работоспособность программ. Оформите
результаты работы в виде отчета о поисковой работе.

2.4, 5.4.

Форматы гра- Создать графическое изображение в одфических
ном растровом редакторе. Скопировать
файлов
его через буфер обмена в еще 2-3 других
редактора. Сохранить изображение в каждом редакторе с разным форматом и параметрами. Проанализировать зависимость
объема изображения от заданных параметров. Необходимо при этом помнить, что
кроме собственно информационного объема в файле кодируется и некоторая другая информация. Провести аналогичную
работу с редакторами векторной графики.

2.4

Цифровые камеры
совре
менных
мобильных
устройств

Найдите в Интернете информацию о параметрах цифровых камер современных мобильных устройств (планшеты, телефоны,
смартфоны, iPhone, iPad). Оцените, какого размера фотографию можно отпечатать
со снимка, чтобы она была качественной
(не менее 300 dpi).
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Главы или
параграфы
в учебнике
[1,2]
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Название
работы

Описание задачи

2.4

Графические
файлы в современных
цифровых фотоаппаратах

Найдите в Интернете информацию о параметрах цифровых камер современных мобильных устройств (планшеты, телефоны,
смартфоны, iPhone, iPad).
Оцените, какого размера фотографию
можно отпечатать со снимка, сделанного
на устройстве, чтобы она была качественной (не менее 300 dpi).
Для представления информации и проведения вычислений для ее анализа используйте табличный процессор.

5.4.

Современные Найдите в Интернет сведения об устройустройства ви- ствах для двух видов видеозаписи: аналодеозаписи
говой и цифровой. Определите основные
характеристики этих устройств. Проведите сравнительный анализ и дайте рекомендации по выбору видеокамеры для
разных назначений.

Формы работы: самостоятельная работа, работа в парах
сменного состава.
Предполагаемый результат:
yy Формализованное в виде сценарного плана съёмки, решение кейсовой задачи.
yy Доказательство оптимальности найденного решения   с
учетом ограничений и дополнений.
yy Буклет или плакат, связанный с использованием мультимедиа в быту.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание кейса: [1], [2], [3], [5], [6], [17].

Кейс «Идеальный алгоритм поиска»
Назначение кейса: практическое моделирование оптимальных поисковых алгоритмов в соответствии с заданными
условиями.
Описание кейса
состав кейса:
yy перечень наиболее доступных и известных поисковых и
метапоисковых систем;
yy набор карточек “Алгоритмы поиска”, определяющих
синтаксис и семантику поисковых систем;
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yy перечень служб Интернета предоставляющих пользователям возможность размещения персональной информации;
yy алгоритм подготовки к представлению личной информации;
yy описание характеристик гипертекстовых систем, правил
формирования узла системы;
yy карточки ограничительных факторов (например — “Законодательные ограничения на размещение персональных данных”, “Ограничения правообладателей данных”);
yy карточки заданий трёхуровневые: простые (формирование поискового алгоритма, подготовка личной информации к публикации), рацонализаторские (на улучшение
существующих решений), свободные (проектирование
идеального алгоритма поиска, создание узла гипертекстовой системы и др).
Организация работы:
1. Знакомство учащихся с составом кейса
2. Обсуждение вариантов заданий
3. Обсуждение формата представления результатов
4. Назначение заданий
5. Выполнение заданий
6. Публичное представление результатов. Обсуждение.
Используемые информационные технологии: текстовый
процессор, программа создания презентаций, гипертекстовый
поиск, язык разметки гипертекста.
Формы работы: самостоятельная работа, работа в группах
по 3-4 человека, работа в парах сменного состава.
Предполагаемый результат:
yy Формализованное в виде гипертекстовой страницы представление личной информации.
yy Оптимизированный алгоритм поиска.
yy Доказательство оптимальности найденного решения   с
учетом ограничений.
Данный кейс может быть использован как интегрированный
инструмент внеурочной деятельности, объединяющий следующие виды работ: проект «Идеальный алгоритм поиска», исследование «Представление личной информации в интернет», исследование «Типичная структура гипертекстового узла».
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание кейса: [2], [5], [6], [7].
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Темы и описание конкурсов, соревнований,
брифингов (круглые столы)
Командное соревнование «Двоичный марафон»
Проводится между двумя и более командами учеников одной параллели (или одного класса). В простейшем варианте
можно проводить соревнование на уроках и выставлять оценки участникам за исполнение заданий.
В рамках этого конкурса команды выполняют задания по
материалу главы. При этом для каждого задания выбирается
один-два участника команды.
О предстоящем проведении соревнования рекомендуется
сообщить в начале изучения темы. В рамках соревнования  
учащиеся могут представить доклады по своим поисково-исследовательским работам. Для этого необходимо распределить темы для выступлений на конкурсе между командами.
Каждому выступающему из одной команды назначается оппонент из другой команды, который должен будет после выступления задать 3 вопроса по теме доклада.
Примеры конкурсных заданий
Задание 1 (кодирование графического изображения).
Членам команды выдаются фрагменты двоичного кода изображения — каждому 1-2 строки зашифрованных пикселей.
Им надо расшифровать код, т.е. закрасить пиксели согласно
коду. Затем сложить вместе все строки в нужном порядке, и
определить, какое изображение получилось.
Задание 2 (кодирование графического изображения).
Членам команды выдается графическое изображение и
описана система кодирования (для всех команд одна и та же).  
Участники должны составить двоичный код изображения и
затем перевести его в шестнадцатеричное число, что и будет
являться результатом.
Задание 3 (кодирование текста).
В таблице далее представлена часть кодовой таблицы
ASCII.
Символ

6

8

R

S

D

r

s

Десятичный код

54

56

82

83

68

114

115

Шестнадцатеричный код

36

38

52

53

44

72

73
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Каков шестнадцатеричный код символа d?
Задание 4 (кодирование текста).
Выдать командам карточки с небольшим текстом и попросить закодировать его при помощи. Затем команды меняются
кодами и раскодируют текст. При этом ASCII-таблицу можно
вывести на большой экран с помощью мультимедиапроектора. Понятно, что если это вполне осмысленная фраза, то не
обязательно раскодировать каждую букву, можно только некоторые. Но задачу сформулировать и по-другому — раскодировать набор символов. Тогда он не должен быть читаемым —
просто случайные символы. В этом случае для быстроты
члены команды могут распределить между собой символы.

Брифинг (круглый стол)
Форма командного соревнования в виде группового обсуждения заданной темы. Может проводиться как в рамках одного класса, так и в параллели, так и в рамках общешкольного
мероприятия, как на уроке (если между командами одного
класса), так и во внеурочной деятельности. Командам заранее
выдаются темы для обсуждения. На брифинге команды поочередно выступают с докладами по заданной теме. Тему представляет один член команды. На выступление отводится фиксированное время (например, 5 минут). После этого другая
команда — дополняет докладчика той информацией по теме,
которую он не осветил. Жюри оценивает и доклад и дополнения. Например, за все обсуждение 10 баллов — они распределяются между командами. Если и сам доклад, и дополнение
интересны, то по 5 баллов. А если добавить было нечего, то
докладчик и его команда получают все 10 баллов. Если выступающий заболел, то команда должна его заменить. Обязательно участие в брифингах всех учеников.
Другая форма проведения брифинга — вопросы и ответы.
Обе команды готовятся по заданной теме. На брифинге сначала одна (1-я) команда задает вопрос по теме — другая (2-я)
отвечает. Потом другая (2-я) задает вопрос по теме — 1-я отвечает. Жюри оценивает и вопросы и ответы.
В одном брифинге можно затронуть несколько связанных
тем для обсуждения. Это могут быть темы, относящиеся к
учебному материалу, изученному в текущей (или прошедшей) четверти.
Результаты брифинга — презентации к докладам заносятся в портфолио учащегося.
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Олимпиада по информационным технологиям
В отличие от широко распространенных олимпиад по программированию данный вид олимпиады направлен на использование информационных технологий общего назначения —
обработка текстовой, графической, числовой информации,
представление информации средствами презентационной графики.
Олимпиада проводится 1 раз в году.
Название олимпиады может быть широкое, например,  
“Юбилейные даты **** года”, так и узкое, посвященное
какому-то замечательному событию в данном году, и совсем
узкое, посвященное какому-нибудь школьному предмету, например, “География и информационные технологии”. Как
правило, каждый год в России имеет определенную направленность — Год русского языка (2007),  Год семьи (2008), Год
литературы (2015), Год России и Греции (2016) и т.д.
Время проведения олимпиады — 2-3 часа.
Как видно из приведенных ниже заданий, для некоторых
из них необходимо создать файл-заготовку,   в котором представлены исходные данные для выполнения заданий — текст,
числовые данные или база данных, в которой необходимо
провести обработку. Такие заготовки можно делать силами
учащихся или учителей.
Примеры олимпиадных заданий
Задание в среде Microsoft Word
Задание 1
Символы любого языка используются с разной частотой.
Чем чаще символ встречается в тексте, тем ближе к центру
клавиатуры он расположен.
Вам предстоит проверить правомочность расположения
символов на клавиатуре, используя возможности среды текстового процессора.
1. Откройте в текстовом процессоре документ «Лихачев о
русском языке».
2. Определите общее количество символов в тексте, используя инструмент статистики.
3. Используя инструменты автоматизированной обработки
текста, определите, сколько раз встречаются в тексте
следующие символы, расположенные в центре клавиа-
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туры — а, п, р, о, — а также расположенных с краю —
э, ф, ж, ы.
4. Создайте в табличном процессоре новый документ «Статистика букв в тексте». Запишите в него результаты
подсчета символов. Постройте диаграмму, отражающую
процентное отношение частоты появления каждого из
указанных символов в тексте к общему количеству символов.
5. Используя ячейки табличного процессора, изобразите
средний ряд клавиатуры и под буквами запишите частоту (в %) встречаемости символа в тексте.  
Задание 2
Создайте документ по образцу:

Задание в среде табличного процессора Excel
На листе книги Excel   представлены статистические данные о количестве участников, сдававших Единый Государственный экзамен по всем предметам и, в частности, по русскому языку в различных регионах России в 20** году.
На основе этих данных произвести следующие расчеты и
построения:
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1. Найти общее количество участников, сдавших экзамен
по русскому языку в России.
2. Найти процентное отношение числа участников экзамена по русскому языку к общему количеству (в числовом
формате) – столбец E.
3. В столбце H написать слово «процент» в падежной форме, соответствующей числам столбца  E:
Число
1-ый десяток

Окончания
0

процент(ов)

1

процент()

2-4

процент(а)

5-9

процент(ов)

2-ой

10-19

процент(ов)

3-ий и т.д.

20

Смотри 1-ый десяток

21
22-24
25-29

4. Найти долю участия каждого региона в экзамене по
русскому и построить диаграмму:
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5. Построить диаграмму для сравнения долей русского
языка и других предметов в ЕГЭ.

Задание в среде Microsoft PowerPoint
Русский язык богат и разнообразен. Все языковеды отмечают необычайную образность русского языка. Это подтверждается огромным количеством пословиц, загадок, поговорок,
фразеологизмов (устойчивых оборотов речи, не переводимых
дословно на другой язык).
Найдите в Интернет (портал gramota.ru, www.puzzles.
amparlius.ru, www.aphorism.ru) несколько словообразований
(3-5), посвященных языку, слову, речи и т.п.
1. Создайте управляемую из оглавления презентацию, в
которой каждый слайд будет посвящен одному из найденных вами фразеологизмов. Слайд должен содержать
в заголовке сам фразеологизм, на поле слайда – объяснение значения фразеологизма и иллюстрацию, нарисованную или отредактированную вами.
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Задание в среде Microsoft Access
1. Откройте подготовленную заранее базу данных «Юбилеи 20** года», посвященную литературным деятелям
России, чьи юбилеи отмечаются в 20** году.
2. Введите в форму «Юбилеи» данные по М.И. Цветаевой.
Данные содержатся в указанной организаторами олимпиады папке с соответствующим названием.
3. Создайте запросы, содержащие информацию, представленную в таблице. Для некоторых запросов необходимо
провести дополнительную обработку данных — применить групповую операцию, создать вычисляемое поле.
При сохранении запросам давайте смысловые имена, соответствующие содержанию запроса, например,	2
«Автор Сказаний русского народа»
№

Информация, которая должна быть выдана по запросу

1.

Автор «Сказаний русского народа»

2.

Известные переводчики

3.

Лауреаты Государственной премии

4.

Сколько лет исполняется юбилярам в 2007 (расчетное поле Сколько_лет)

5.

Количество литераторов по местам рождений (групповая операция)

6.

Константины (но не Константиновичи)

7.

Кто родился в 1-ой половине месяца (с 1 по 14) (расчетное поле
День_рожд, функция Day())

8

Кто родился до революции (до 7 ноября 1917 г.)

9.

Сколько юбиляров родилось до революции (по запросу Кто родился до революции)

10.

«Юбилеищи» (юбилеи с 2-мя нулями)

Примечание.
База данных для выполнения данного задания должна соответствовать юбилеям указанного года. Она может быть однотабличной или 2-3-х табличной.
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Пример базы данных юбиляров 2017 года

Конкурс по поиску информации в Интернете
“Владеешь информацией — владеешь миром”
Существуют разные подходы к организации такого конкурса. Мы предлагаем форму интернет-викторины.
Учащимся выдается файл-заготовка с заданиями викторины. В текст задания вместо знаков “?” надо вписать слова.
Для поиска ответа воспользоваться Интернетом. Поскольку
викторина, как правило, проводится на время, то файлы с ответами учащиеся могут прикрепить к заранее выделенному
ресурсу в Интернете (облако или др.)
Пример интернет-викторины «Семейные портреты»
Задание 1.
Назовите фамилию семьи, о которой идет речь в приведенном текстовом фрагменте, а также недостающие имена и отчества представителей семейного театрального клана, упоминаемые в вопросе.
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В России, а, тем более, в Петербурге, не найдется ни одного человека, который не знает имени хотя бы одного представителя этого театрально-кинематографического клана.
Основателями их рода были священнослужители, но фамилия произошла по материнской линии от польских православных дворян.
Старшему поколению петербуржцев хорошо известны братья,
некоторое время работавшие вместе
в ленинградском театре им. Комиссаржевской.
1. Один из братьев (?) — любимец
ленинградской театральной публики, сыграл около 30 ролей в
художественных фильмах:   «Золотой теленок», «Музыканты
одного полка», «Снежная королева», «Приключения Электроника» и др.
2. Его дочь, Екатерина (?) — петербургский театровед, литератор и
переводчик,   в 2007 году выпустила книгу об этой театральной
династии.

3. Второй из братьев (?) рано ушел
из жизни, поэтому не так известен современному зрителю. Но
оба его сына стали актерами.
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4. К сожалению, один из сыновей, Александр Сергеевич, трагически погиб в самом расцвете лет.
5. Второго сына (?) знает вся страна, как знаменитого актера
театра и кино, яростного болельщика Зенита, известного
общественного деятеля. Его дети — представители младшего «звездного» ответвления — тоже известны россиянам.
6. Сын (5), прославившийся в детстве как «всероссийский
динозаврик» (?), стал бизнесменом, но не забывает детское
увлечение. В 2003 году вышел CD-альбом «Biba», в котором он выступает в роли солиста и бэк-вокалиста.

7. Дочь (?), несмотря на достаточно юный возраст, активно
снимается в кино, работает в театре Льва Додина и является обладателем престижной театральной премии «Золотой
софит».
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Задание 2.   
О какой семье идет речь в приведенном текстовом фрагменте? Назовите имена и отчества всех представителей семейного клана, упоминаемых в вопросе.
Этот семейный клан прославил себя на художественном и
писательском поприще и воспитал блистательных кинематографистов.
1. На этом семейном портрете изображен художник (?),
его жена (?) — дочь великого русского художника-передвижника, и их дети: сын (?), впоследствии ставший художником, и
дочь, в будущем ставшая писательницей (?). В их доме частыми гостями бывали композитор С. Прокофьев, пианист В. Софроницкий, писатели А. Толстой, Вс. Иванов, Илья Эренбург,
скульптор С. Коненков, художник Грабарь, кинематографисты Эйзенштейн, Росс, артисты Иван Москвин, Борис Ливанов
и многие другие выдающиеся современники.

2. Она  пошла по стопам одного деда (?), бывшего первым
переводчиком “Робинзона Крузо” Даниэля Дефо на русский
язык. Став писательницей, она описала жизнь другого деда,
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великого русского художника (?) (см. рис.), в романтических
былях «Дар бесценный» (1964 г.) и «Сын земли Сибирской»
(1960 г.). С детства любившая музыку, она, став переводчицей, написала русские тексты к операм Моцарта, Массне,
Обера, Верди, Дебюсси, а увлечение французской эстрадой
привело к появлению двух пластинок «Поет Эдит Пиаф. Рассказывает …(?)».

322

Организация внеурочной деятельности

3. Каждому ребенку знакома сказка «Три поросенка». Ее
автор (?) является известным детским писателем, баснописцем, а сейчас участвует в конкурсе авторов будущего гимна
российско-белорусского содружества государств.

4. В юности он (?) готовился стать пианистом, учился
в Консерватории. С третьего курса ушел во ВГИК. В соавторстве с Андреем Тарковским написал сценарии «Иванова
детства» и «Страсти по Андрею» (об Андрее Рублеве). Как
режиссер, он осуществил многие театральные постановки:
«Чайку» Чехова в парижском «Одеоне», оперы Чайковского
«Евгений Онегин» и «Пиковую дама» в «Ла Скала», «Войну
и мир» Прокофьева в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
5. Этот актер (?) снялся в знаковом фильме 60-х годов,
в которой исполнил популярную до сих пор песню на стихи
Геннадия Шпаликова. Теперь он режиссер, «оскароносец» и
лауреат множества престижных кинематографических наград. Но он до сих пор поет, особенно любит делать это с казацким хором. Его дипломная режиссерская работа во ВГИКе
открыла пронзительных по манере исполнения актеров для
фильмов А. Тарковского: А. Солоницина и А. Кайдановского. Его дети тоже стали успешными, востребованными артистами. Достигнув возраста отца в его первом фильме, сын
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(?) успешно «перепел» его хит. А недавно один из детей стал
участником телепроекта «Цирк со звездами».
6. Он (?) дипломированный в Кембридже историк искусств, автор десятков рекламных роликов и нашумевшей
криминальной кинодрамы, в которых успешно снимается
его жена. Его мать (?), казахская актриса кино, запомнилась
и полюбилась зрителям в роли Алтынай в фильме «Первый
учитель», за которую она была удостоена кубка Вольпи на
Венецианском кинофестивале. Фильм «Первый учитель» по
повести Чингиза Айтматова был дипломной режиссерской
работой его отца (?).

Темы и описание исследований
Исследование “Объем и количество информации”
Цель исследования: установить взаимозависимость понятий “количество информации”, “избыточность текста”, “объем информации”.
Возможная гипотеза исследования: избыточность текста
влияет на понимание.
Содержание работ:
Исследуйте динамику количества информации, получаемую учеником в школе. Определите зависимость количества
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информации, получаемую учеником из текста, от класса, в
котором он учится.
Определите возможность понимания человеком текста после устранения его избыточности. Рассмотрите разные варианты устранения избыточности: удаление слов-связок, удаление каждой гласной буквы, удаление только букв «о» и
другие. Сделайте выводы о зависимости понимания текста от
уменьшения его объема, о зависимости понимания текста от
вида уменьшения избыточности.
Предполагаемый результат: в ходе выполнения исследования по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy Статья с основными результатами исследования.
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание исследования: [2].

Исследование
“Ближайшие перспективы развития ИКТ”
Цель исследования: выявить основные тренды развития
информационно-компьютерных технологий и их потенциальное влияние на общество.
Возможная гипотеза исследования: перспективы развития
информационно-компьютерных технологий определяют развитие всех сфер жизнедеятельности современного человека и
общества.
Содержание работ:
Исследуйте возможность использования технологий дополненной реальности организациями вашего региона, изучите
существующие примеры, изучите возможные последствия
их дальнейшего применения. Исследуйте влияние технологий компьютерного инжиниринга на развитие производства и
изменение профессий. Проанализируйте возможные последствия для экономики. Исследуйте перспективы развития облачных технологий, оцените их влияние на развитие бизнеспроцессов и социума.
Предполагаемый результат: в ходе выполнения исследования по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy Статья с основными результатами исследования.
yy Презентация “Перспективы развития информационнокомпьютерных технологий”
yy Карта “Перспективные ИКТ в нашем регионе”
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Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание исследования: [4].

Исследование
“Классификация гипертекстовых систем”
Цель исследования: осуществить классификацию гипертекстовых систем.
Возможная гипотеза исследования: перспективы развития
информационно-компьютерных технологий определяют развитие всех сфер жизнедеятельности современного человека и
общества.
Содержание работ:
Исследуйте, какие гипертекстовые системы функционируют сегодня в глобальных сетях. Выявите типовые черты
построения гипертекстовых систем, установите основания
для классификации.   Изучите описания свойств наиболее известных гипертекстовых систем и предлагаемые системы их
классификации. Предложите свой вариант классификации.	2
Предполагаемый результат: входе выполнения исследования
по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy Статья с основными результатами исследования.
yy Презентация “Перспективы развития информационнокомпьютерных технологий”
yy Карта “Перспективные ИКТ в нашем регионе”
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание исследования: [6].
Исследование “Информационные услуги и продукты”
Цель исследования: оценить степень развития информационного общества через исследование доступности информационных услуг и продуктов.
Возможная гипотеза исследования: степень сформированности информационного общества определяется доступностью
для населения информационных продуктов и услуг.
Содержание работ:
Исследуйте, какие информационные продукты и услуги
доступны сегодня вашей семье и друзьям. Выявите, в какой сфере жизнедеятельности человека (коммерция, государственные услуги, связь и др.) информационные услуги и
продукты наиболее доступны. Исследуйте, какие продукты
и услуги наиболее востребованы. Познакомьтесь с форсайтпрогнозами развития информационных услуг и продуктов.	2
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Оцените влияние информационных продуктов и услуг на развитие социальных и общественных институтов.
Предполагаемый результат: в ходе выполнения исследования по его завершении могут быть созданы следующие продукты:
yy Статья с основными результатами исследования.
yy Презентация “Доступные информационные услуги и продукты”
yy Форсайт-прогноз “Развитие информационных продуктов
и услуг”
Перечень тем учебника, отражающих предметное содержание исследования: [17].

Приложение 1
Сводная таблица соответствия тем
внеурочной деятельности
темам учебника [1,2]
Личностные УУД
– умения самостоятельно делать СВОЙ ВЫБОР в мире
мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот выбор
Условное
обозначение

Личностный
результат

Л-1

Ценность
Родины

Л-1.1. Учиться проявлять себя гражданином
России, замечать и объяснять свою причастность
к интересам и ценностям своего ближайшего об
щества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны –
России (ее многонационального народа).
Л-1.2. Воспитывать в себе чувство патриотизма
– любви и уважения к людям своего общества,
к своей малой родине, к своей стране – России,
гордости за их достижения, сопереживание им
в радостях и бедах.
Л-1.3. Осознавать свой долг и ответственность
перед людьми своего общества, своей страной.
Л-1.4. Учиться исполнять свой долг, свои обя
зательства перед своим обществом, гражданами
своей страны.
Л-1.5. Учиться отвечать за свои гражданские
поступки перед своей совестью и гражданами
своей страны.
Л-1.6. Отстаивать (в пределах своих возможно
стей) гуманные, равноправные, демократиче
ские порядки и препятствовать их нарушению.

Л-2

Ценность
образования

Л-2.1. Осознавать потребность и готовность
к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
Л-2.2. Осознавать свои интересы, находить и
изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к
этим интересам.
Л-2.3. Использовать свои интересы для выбора
индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответ
ствующего профильного образования.
Л-2.4. Приобретать опыт участия в делах,
приносящих пользу людям.
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Условное
обозначение

Личностный
результат

«Расшифровка» личностного результата

Л-3

Ценность
целостного
мировоззрения

Л-3.1. Осознавать единство и целостность окру
жающего мира, возможности его познаваемости
и объяснимости на основе достижений науки.
Л-3.2. Постепенно выстраивать собственное це
лостное мировоззрение:
осознавать современное многообразие типов
мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые
определяют разные объяснения происходящего
в мире;
с учетом этого многообразия постепенно вы
рабатывать свои собственные ответы на ос
новные жизненные вопросы, которые ставит
личный жизненный опыт;
учиться признавать противоречивость и не
завершенность своих взглядов на мир, воз
можность их изменения;
учиться осознанно уточнять и корректировать
свои взгляды и личностные позиции по мере
расширения своего жизненного опыта.
Л-3.3. Учиться использовать свои взгляды
на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения
жизненных уроков.

Л-4

Ценность
толерантности

Л-4.1. Выстраивать толерантное (уважительнодоброжелательное) отношение к тому, кто не
похож на тебя
к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции;
к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям.
Л-4.2.
взаимно уважать право другого на отличие от
тебя, не допускать оскорблений друг друга;
учиться строить взаимоотношения с другими
на основе доброжелательности, добрососедства,
сотрудничества при общих делах и интересах,
взаимопомощи в трудных ситуациях;
при столкновении позиций и интересов ста
раться понять друг друга,
учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок.
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Л-5

Ценность
социализации

Л-6

Ценность Л-6.1. Выбирать поступки в различных
добра
и ситуациях, опираясь на общечеловеческие, роскрасоты
сийские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте».
Л-6.2. Различать «доброе» и «красивое» в куль
турном наследии России и мира, в общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и
«безобразного».
Л-6.3. Стремиться к художественному творче
ству, умножающему красоту в мире, и к
деятельности, приносящей добро людям;

«Расшифровка» личностного результата

Л-5.1. Осознанно осваивать разные роли и фор
мы общения по мере своего взросления и встра
ивания в разные сообщества, группы, взаимоот
ношения (социализация).
Л-5.2. Учиться выстраивать и перестраивать
стиль своего общения со сверстниками, старши
ми и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой,
творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат.
Л-5.3. Учиться не только воспринимать, но и
критически осмысливать и принимать новые
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего
статуса.
Л-5.4. Учиться критически оценивать и коррек
тировать свое поведения в различных взаимо
действиях, справляться с агрессивностью и эго
измом, договариваться с партнерами.
Л-5.5. По мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего
региона (экономические проекты, культурные
события и т.п.).
Л-5.6. Учиться осознавать свои общественные
интересы, договариваться с другими об их со
вместном выражении, реализации и защите в
пределах норм морали и права.
Л-5.7. Учиться участию в общественном само
управлении (классном, школьном, самооргани
зующихся сообществ и т.д.).
Л-5.8. В процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную
замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в
коллективной воле группы, подавляющей личность.
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Л-6.4. Учиться решать моральные проблемы,
выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения.
Л-6.5. Учиться отвечать за свой нравственный
выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях
перед своей совестью и другими людьми.
Л-7

Ценность
здоровья

Л-7.1. Оценивать жизненные ситуации с точки
зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.
Л-7.2. Учиться самостоятельно выбирать
стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья — своего, а также близких людей и окружающих.
Л-7.3. Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.

Л-8

Ценность
природы

Л-8.1. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Л-8.2. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования.
Л-8.3. Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования.
Л-8.4. Формировать экологическое мышление:
умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Л-8.5. Использовать экологическое мышление
для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.

Л-9

Ценность
семьи

Л-9.1. Учиться самостоятельно поддерживать
мир и любовь в семье, не только принимать, но
и проявлять любовь и заботу о своих близких,
старших и младших.
Л-9.2. Учиться в своей роли (ребенка-подрост
ка) предотвращать и преодолевать семейные
конфликты;
Л-9.3. Осмысливать роль семьи в своей жизни и
жизни других людей.
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Л-10

Самооценка и самоопределение

Л-10.1. Оценивать на основе общечеловеческих
и российских ценностей однозначные и неодно
значные поступки.
Л-10.2. Учиться
замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями,
взглядами, мнениями;
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных,
гражданско-патриотических, с точки зрения
различных групп общества).
Л-10.3. Учиться разрешать моральные противо
речия. Решать моральные дилеммы
при выборе собственных поступков;
в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов.
Л-10.4. Объяснять оценки неоднозначных по
ступков с позиции общечеловеческих и россий
ских гражданских ценностей.
Л-10.5. Сравнивать свои оценки с оценками
других. Объяснять отличия в оценках одной и
той же ситуации, поступка разными людьми.
На основании этого делать свой выбор в общей
системе ценностей, определять свое место.
Л-10.6. Уметь в ходе личностной саморефлек
сии определять свою систему ценностей в общих ценностях (нравственных, гражданскопатриотических, ценностях разных групп).
Л-10.7. Осознавать и называть свои ближайшие
цели саморазвития (улучшения черт характера,
постановка ближайших целей в учебе и вне ее в
соответствии со своими интересами).
Л-10.8. Осознавать и называть свои стратегиче
ские цели саморазвития – выбора жизненной
стратегии (профессиональной, личностной и
т.п.).
Л-10.9. Самоопределяться в жизненных ценно
стях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки.
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