
ААннннооттаацциияя  кк  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ээллееккттииввннооггоо  ккууррссаа  ««ИИннффооррммааттииккаа  ии  ммааттееммааттииккаа»»  

УУррооввеенньь  ооббррааззоовваанниияя::  ооссннооввннооее  ссррееддннееее  ооббррааззооввааннииее  

ККллаасссс::  1100,,1111  

УУррооввеенньь  

ппррооггррааммммыы  

ББааззооввыыйй  

ННооррммааттииввннааяя  ббааззаа  ВВ  ооссннооввуу  ддаанннноойй  ппррооггррааммммыы  ппооллоожжееннаа  ппррооггррааммммаа  ээллееккттииввннооггоо  

ккууррссаа  ««ММааттееммааттииччеессккииее  ооссннооввыы  ииннффооррммааттииккии»»  ааввтт..  ЕЕ..ВВ..  ААннддрреееевваа,,  

ЛЛ..ЛЛ..  ББооссоовваа,,  ИИ..НН..  ФФааллииннаа..  ИИннффооррммааттииккаа..  ППррооггррааммммыы  ддлляя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..  22––1111  ккллаассссыы..//ССооссттааввииттеелльь  ММ..НН..  

ББооррооддиинн  ––  ММ..::  ББИИННООММ..  ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй,,  22001177  ((ППррооггррааммммыы  ии  

ппллааннииррооввааннииее))..  

УУММКК  11..  ММааттееммааттииччеессккииее  ооссннооввыы  ииннффооррммааттииккии..  ЭЭллееккттииввнныыйй  ккууррсс::  

ММееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  //  ЕЕ..  ВВ..  ААннддрреееевваа,,  ЛЛ..  ЛЛ..  ББооссоовваа,,  ИИ..  НН..  

ФФааллииннаа  ––  ММ..::  ББИИННООММ..  ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй,,  22001177..  ––  331122  сс..::  иилл..  

22..  ММааттееммааттииччеессккииее  ооссннооввыы  ииннффооррммааттииккии..  ЭЭллееккттииввнныыйй  ккууррсс::  

УУччееббннооее  ппооссооббииее  //  ЕЕ..  ВВ..  ААннддрреееевваа,,  ЛЛ..  ЛЛ..  ББооссоовваа,,  ИИ..  НН..  ФФааллииннаа  

––  22--ее  иизздд..,,  ииссппрр..  --  ММ..::  ББИИННООММ..  ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй,,  22001177..  ––  

332288  сс..::  иилл..  

33..  ИИннффооррммааттииккаа..  ППррооггррааммммыы  ддлляя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй..  22--1111  ккллаассссыы::  ммееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  //  ссооссттааввииттеелльь  

ММ..  НН..  ББооррооддиинн..  --  ММ..::  ББИИННООММ..  ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй,,  22001177..  ––  

558844  сс..::  иилл..  ––  ((ППррооггррааммммыы  ии  ппллааннииррооввааннииее))..  

ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв    ВВ  ннееддееллюю::  1100  ккллаасссс  --11,,  1111  ккллаасссс  --11..  

ЗЗаа  ггоодд::  1100  ккллаасссс  --3344,,  1111  ккллаасссс  --3344..  

ЦЦеелльь  ииззууччеенниияя    ффооррммииррооввааннииее  оосснноовв  ннааууччннооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя;;    

  ооссввооееннииее  ммааттееммааттииччеессккиихх  оосснноовв  ииннффооррммааттииккии  ии  ппррииммееннееннииее  иихх  

ппррии  рреешшееннииии  ппррааккттииччеессккиихх  ззааддаачч    

  ррааззввииттииее  ии  ууггллууббллееннииее    ззннаанниийй    вв  ооббллаассттии  ттееооррииии  ииннффооррммааттииккии  

ии    ммааттееммааттииччеессккиихх  оосснноовв  ииннффооррммааццииии;;    

  ррааззввииттииее  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ии  ааллггооррииттммииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  

ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ууччаащщииххссяя;;    

  ооссввооееннииее  ммееттооддоовв  рреешшеенниияя  ззааддаачч    ККИИММоовв  ЕЕГГЭЭ  ппоо  

ииннффооррммааттииккее;;  

  ввооссппииттааннииее  ттввооррччеессккооггоо  ооббррааззооввааннннооггоо  ччееллооввееккаа,,  

ппооддггооттооввллееннннооггоо  кк  ввссттууппллееннииюю  ввоо  ввззррооссллууюю  жжииззнньь..  

  

ООссннооввнныыее  ррааззддееллыы    

  

1100  ккллаасссс  

11..  ССииссттееммыы  ссччииссллеенниияя  

22..  ППррееддссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  вв  ккооммппььююттееррее  

33..  ВВввееддееннииее  вв  ааллггееббрруу  ллооггииккии  

1111  ккллаасссс  

11..  ЭЭллееммееннттыы  ттееооррииии  ааллггооррииттммоовв  

22..  ООссннооввыы  ттееооррииии  ииннффооррммааццииии  

33..  ММааттееммааттииччеессккииее  ооссннооввыы  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ггееооммееттррииии  ии  



ккооммппььююттееррнноойй  ггррааффииккии  

44..  ЗЗаащщииттаа  ппррооееккттоовв  

ППееррииооддииччннооссттьь  ии  

ффооррммыы  ккооннттрроолляя  

  

ККооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы::  1100  ккллаасссс  --  33,,  1111  ккллаасссс  --  11..    

ППррааккттииччеессккииее  ррааббооттыы::  1100  ккллаасссс  --  33,,  1111  ккллаасссс  --  11..  

ССааммооссттоояяттееллььнныыее  ррааббооттыы::  1100  ккллаасссс  --  22,,  1111  ккллаасссс  --  00..    

ЗЗаащщииттаа  ппррооееккттаа::  1111  ккллаасссс--11  

  


