
 
 

 

 

 
Рабочая программа 

по информатике и ИКТ 

10-11 класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена 

коллективом учителей 
МБОУ СОШ №47 г.Белгорода 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на 

основе авторской программы Семакин И. Г., Хеннер Е. К. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 10-11 классов средней общеобразовательной школы», 

изданной в сборнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 1011 классы : 

методическое пособие/ Семакин И. Г., Хеннер Е. К..- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2011». 

Цели и задачи программы: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

Реализация данной программы осуществляется в рамках следующей 

системы учебников: 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень» для 10-11 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Компьютерный практикум. Базовый 

уровень» для 10-11 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. «Программа курса информатики и 

ИКТ для 10-11 классов средней общеобразовательной школы», изданной в 

сборнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы : методическое 

пособие/ Семакин И. Г., Хеннер Е. К..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2011». 

Выбор учебников осуществлялся в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 



года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». При выборе УМК 

образовательное учреждение руководствовалось преемственностью программ, 

чтобы учащиеся имели представление о непрерывности процесса, возможность 

повторения и систематизации знаний, компетентностным подходом и 

конкретными педагогическими условиями. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики 

способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 



мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 1 классов основной школы 

акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание 

роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; готовность к повышению 

своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 



• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование - 

предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково- символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 



мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; • 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс 

информатики базового уровня предлагается изучаться в классах 

индустриально-технологического, социально-экономического профилей и в 

классах универсального обучения (т.е. не имеющих определенной профильной 

ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как с 

гуманитарным, так и с «естественно-научным» и технологическим складом 

мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование 

содержания учебного курса. 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности. 

Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если 

раньше, например, гуманитарию для применения математического 

моделирования в своей области следовало понять и практически освоить ее 



весьма непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось 

непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно 

понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую 

компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко 

доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их 

интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших 

усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты. Благодаря этому, применение методов 

компьютерного моделирования становится все более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, 

химиков, медиков, педагогов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение информатики и ИКТ на 

уровне среднего общего образования отводится на базовом уровне 70 часов 

(1/1). 

В авторской программе Семакина И. Г., Хеннера Е. К. основное 

планирование учебного материала рассчитано на 35 учебных недель. С учетом 

календарного графика, учебного плана МБОУ СОШ №47 программа 

реализуется в объеме 68 часов: 10 классы - 34 часа (1 час в неделю), 11 классы - 

34 часа (1 час в неделю). 

Изменения, внесённые в авторскую программу 

 

В авторской программе не выделены часы на проведение контрольных 

работ, следовательно, количество контрольных работ может определяться 

учителем и вноситься в календарно-тематическое планирование. 

В авторскую программу по информатике в 10-11 классах внесены 

следующие изменения: 

10 класс. В теме «Информационные процессы в системах» уплотнение 

программы на 1 час. 

11 класс. В теме «Технологии информационного моделирования» 

уплотнение программы на 1 час.  

 

№ Название темы Количество часов в 

авторской программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

общее теория практика общее теория практика 

10 класс 

1 Информация 7 5 2 7 5 2 

2 Информационные 

процессы в 
11 7 4 10 6 4 



системах. 

3 Информационные 

модели. 
6 3 3 6 3 3 

4 Программно - 

технические 

системы 

реализации 

информационных 

процессов. 

11 5 6 11 5 6 

 Итого: 35 20 15 34 19 15 

11 класс 

1 Интернет как 

глобальная 

информационная 

система. 

14 7 7 14 7 7 

2 База данных - 

основа 

информационной 

системы. 

10 5 5 10 5 5 

3 Технологии 

информационного 

моделирования. 

8 4 4 7 3 4 

4 Основы 

социальной 

информатики. 

3 2 1 3 2 1 

 Итого: 35 18 17 34 17 17 

 Всего: 70 38 32 68 36 32 

 
 

Содержание учебного предмета 10 класс 

 

1. Информация. Три философские концепции информации. Понятие 

информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации. Язык представления информации. Виды языков. Понятия 

«кодирование» и «декодирование» информации. Примеры технических систем 

кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия 

«шифрование» и «дешифрование». Сущность вероятностного и алфавитного 

подхода к измерению информации. Связь между единицами измерения 

информации. 

2. Информационные процессы в системах. Основные понятия 

системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Состав и 

структура систем управления. Носители информации и их основные 

характеристики; история развития носителей информации. Модель К. Шеннона 

передачи информации по техническим каналам связи. Основные 



характеристики каналов связи. Шум и способы защиты от шума. Понятие 

исполнителя и алгоритма обработки информации. Устройство и система 

команд алгоритмической машины Поста. Алгоритмы поиска информации. 

Виды угроз и способы защиты информации. 

3. Информационные модели. Определение и виды моделей. Этапы 

информационного моделирования на компьютере. Структуры данных: графы, 

деревья, сети, таблицы. Алгоритмическая модель. Способы описания 

алгоритмов. 

4. Программно-технические системы реализации 

информационных процессов. Архитектура персонального компьютера. 

Определение и виды программного обеспечение компьютера. Основные 

принципы представления данных в памяти компьютера: чисел, текста, 

изображения, звука. Различие растровой и векторной графики. 

Многопроцессорные вычислительные комплексы. Локальные сети: назначение, 

топология, технические средства. История возникновения и развития 

глобальных сетей. Интернет: определение, система адресации, способы 

организации, принцип пакетной передачи. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 ч в неделю, всего 34 ч  

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер 

работы) 

1. Введение. Структура информатики. 1 1  

2. Информация. Представление 

информации(§1 -2) 

3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

3. Измерение информации(§3-4) 3 2 1(№2.1) 

4. Введение в теорию систем(§5-6) 2 1 1 (задания из 

раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи 

информации(§7-8) 

2 2 1 (задания из 

раздела 1) 

6. Обработка информации(§9-10) 3 2 1(№2.2) 

7. Поиск данных(§11) 1 1  

8. Защита информации(§12) 2 1 1(№2.3) 

9. Информационные модели и структуры 

данных(§13-15) 

4 2 2(№2.4, 2.5) 

10. Алгоритм - модель деятельности(§16) 2 1 1(№2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение(§17-18) 

4 2 2(№2.7, 2.8) 

12. Дискретные модели данных в 

компьютере(§19-20) 

5 2 3(№2.9, 2.10, 

2.11) 

13. Многопроцессорные системы и 

сети(§21-23) 

2 1 1(№2.12) 

 



11 класс 

1. Интернет как глобальная информационная система. 

Назначение, состав, разновидности информационных систем. 

Гипертекст. Средства, существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки). Коммуникационные службы Интернета и их назначение. 

Информационные службы Интернета и их назначение. Основные понятия 

WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-браузер,HTTP-протокол, 

URL-адрес. Поисковый каталог и поисковый указатель. Проектирование, 

создание, публикация Web-сайта. 

2. База данных - основа информационной системы. Что 

такое база данных. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации 

многотабличной БД. Организация запроса на выборку в многотабличной БД. 

Основные логические операции. Реализация запросов со сложными условиями 

выборки, с использованием вычисляемых полей. Создание отчетов. 

3. Технологии информационного моделирования. Что такое 

математическая модель. Формы представления зависимостей между 

величинами. Использование статистики для решения практических задач. 

Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Корреляционная зависимость. Что такое оптимальное планирование. Что такое 

ресурсы. Описание в модели ограниченности ресурсов. Что такое 

стратегическая цель планирования. Задача линейного программирования для 

нахождения оптимального плана. 

4. Основы социальной информатики. Что такое 

информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок 

информационных ресурсов. Основные черты информационного общества. 

Причины информационного кризиса и пути его преодоления. Основные 

законодательные акты в информационной сфере. 



       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 ч в неделю, всего 34 ч 

Тема (раздел учебника)  Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер 

работы) 

1. Информационные системы(§24) 1 1  

2. Гипертекст(§25) 2 1 1 (№3.1) 

3. Интернет как информационная 

система(§26-28) 

6 3 3(№3.2, 3.3, 

3.4, 3.5) 

4. Web-сайт(§29) 3 1 2(№ 3.6, 3.7) 

5. ГИС(§30) 2 1 1 (№3.8) 

6. Базы данных и СУБД(§31-33) 5 3 2(№3.9, 3.10) 

7. Запросы к базе данных(§34-35) 5 2 3(№3.11, 3.12, 

3.13, 3.14, 

3.15) 

8. Моделирование зависимостей; 

статистическое моделирование(§36-37) 

3 2 2(№3.16, 

3.17) 

9. Корреляционное моделирование(§38) 2 1 1(№3.18) 

10. Оптимальное планирование(§39) 2 1 1(№3.19) 

11. Социальная информатика(§40-43) 3 2 1(реферат-

презентация) 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое 

пособие / И.Г Семакин, Е. К. Хеннер. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 - 11 классов \ И. 

Г. Семакин, Е. К. Хеннер. - 4-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10 - 11 классов / 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 3-е изд., испр. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

 

Электронные пособия по информатике 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 1. 

3. http: //www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

4. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

5. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

6. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

7. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

8. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В конце курса учащиеся должны: 

 

■ знать в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; 

■ знать из каких частей состоит предметная область информатики; 

■ знать понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории информации; 

■ иметь знания о языке представления информации, какие бывают языки; 

■ иметь знания о понятии «шифрование», «дешифрование»; 

■ знать сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению 

информации; 

■ понимать связь между размером алфавита и информационным весом 

символа (в приближении равновероятности символов); 

■ понимать связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, 

Мб, Гб, Тб; 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


■ знать сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; 

■ уметь решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов) 

■ уметь решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении); 

■ выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

■ знать основные понятия системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема; 

■ отличать естественные и искусственные системы, типы связей действуют в 

системах; 

■ приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

■ анализировать состав и структуру систем; 

■ различать связи материальные и информационные; 

■ сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

■ рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи; 

■ знать определение и свойства алгоритма управления алгоритмической 

машиной; 

■ знать что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска», 

«структура данных»; какие бывают структуры; 

■ осуществлять последовательный поиск, поиск половинного деления, 

блочный поиск, поиск в иерархической структуре данных; 

■ осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

■ осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера; 

■ знать какая информация требует защиты, виды угроз для числовой 

информации, физические способы защиты информации, программные средства 

защиты информации; 

■ применять меры защиты личной информации на ПК; 

■ применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме); 

■ знать этапы информационного моделирования на компьютере; 

■ иметь представление о графе, дереве, сети, структуре таблицы; 

■ ориентироваться в граф-моделях; 

■ строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы; 

■ строить табличные модели по вербальному описанию системы; 

■ знать способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический 

язык; 

■ иметь представление о трассировке алгоритма; 

■ строить алгоритмы управления учебными исполнителями; 

■ осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем 

заполнения трассировочной таблицы; 



■ знать архитектуру персонального компьютера; 

■ знать основные виды памяти ПК, что такое системная плата, порты ввода-

вывода; 

■ знать назначение дополнительных устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое оборудование и др.; 

■ иметь представление о программном обеспечение ПК, структуре ПО ПК; 

■ знать прикладные программы и их назначение, системное ПО, функции 

операционной системы; 

■ подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

■ соединять устройства ПК; 

■ производить основные настройки БИОС; 

■ работать в среде операционной системы на пользовательском уровне; 

■ иметь представление целых чисел, целых чисел без знака и со знаком, 

вещественных чисел, текста, изображения; 

■ различать растровую и векторную графику; 

■ иметь представление дискретного (цифрового) звука; 

■ получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

■ вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины 

цвета; 

■ знать назначение и топологии локальных сетей, технические средства 

локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции); 

■ иметь представления о системе адресации в Интернете (IP-адреса, 

доменная система имен); 

знать способы организации связи в Интернете, принцип пакетной передачи 

данных и протокол TCP/IP. 

 

Формы и средства контроля 

 

- индивидуальный, фронтальный устный опрос; 

- практические работы (текущий контроль, с использованием 

компьютерного практикума); 

- творческие работы; 

- контрольные работы (осуществляется по завершении учебного 

материала за год в форме интерактивного тестирования, теста по опросному 

листу или компьютерного тестирования, творческой работы); 

- тестирование (тематический контроль, используется по завершению 

крупного блока в форме интерактивного теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы). 
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