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Программное обеспечение компьютера 97 § 19. Объект обладает определенными свойствами, над ним могут быть произведены
определенные действия. Пример структуры данных - модели предметной области 80 § 16. Модели статистического
прогнозирования 196 § 38. Вы получили основные навыки работы с текстовыми и графическими редакторами, с базами данных
и электронными таблицами. Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel. Содержательный подход 21 Глава 2. Основные
понятия Рабочий стол — исходный экран диалоговой среды Windows. С меньшим количеством часов - браться за этот учебник
не. Прогнозирование в MS Excel. Решение задачи оптимального планирования в MS Excel.

Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов. Семакин
И.Г., Хеннер Е.К.
Информатика и ИКТ, Базовый уровень, Учебник для 10-11 классов, Семакин И. Учебник предназначен для изучения
профильного курса информатики и ИКТ в 10-11 классах общеобразовательных учреждений на базовом уровне. Содержание
учебника опирается на изученный в 8-9 классах курс информатики. Основные понятия: информационные процессы,
информационные системы, информационные модели, информационные технологии. Рассматриваются компьютерные
технологии реализации информационных процессов, работы с информационными системами и моделями. Уделяется внимание
актуальным проблемам социальной информатики. С этой страницы книги начинается ваше знакомство с учебным курсом
информатики для 10-х и 11-х классов. Изучение всякого школьного предмета можно сравнить со строительством дома. Только
этот дом складывается не из кирпичей и бетонных плит, а из знаний и умений. Строительство всякого дома начинается с
фундамента. Очень важно, чтобы фундамент был прочным, потому что на него опирается все остальное сооружение.
Фундаментом для курса «Информатика и ИКТ 10-11» являются знания и умения, которые вы получили, изучая курс
информатики в основной школе - базовый курс информатики. Вам уже не требуется объяснять, что такое компьютер и как он
работает; с какой информацией может работать компьютер; что такое программа и программное обеспечение компьютера; что
такое информационные технологии. В базовом курсе информатики вы получили представление о том, в каком виде хранится
информация в памяти компьютера, что такое алгоритм, информационная модель. Осваивая базовый курс, вы научились
обращаться с клавиатурой, мышью, дисками, принтером; работать в среде операционной системы. Вы получили основные
навыки работы с текстовыми и графическими редакторами, с базами данных и электронными таблицами. Все эти знания и
навыки вам будут необходимы при изучении курса «Информатика и ИКТ 10-11». Оглавление Введение 5 Глава 1. Информация 9
§ 1. Понятие информации 9 § 2. Представление информации, языки, кодирование 13 § 3. Объемный подход 17 § 4.
Содержательный подход 21 Глава 2. Информационные процессы в системах 25 § 5. Что такое система 25 § 6. Информационные
процессы в естественных и искусственных системах 32 § 7. Хранение информации 38 § 8. Передача информации 42 § 9.
Обработка информации и алгоритмы 46 § 10. Автоматическая обработка информации 50 §11. Поиск данных 54 § 12. Защита
информации 60 Глава 3. Информационные модели 67 § 13. Компьютерное информационное моделирование 67 § 14. Структуры
данных: деревья, сети, графы, таблицы 70 § 15. Пример структуры данных - модели предметной области 80 § 16. Алгоритм как
модель деятельности 84 Глава 4. Программно-технические системы реализации информационных процессов 91 § 17.
Компьютер - универсальная техническая система обработки информации 91 § 18. Программное обеспечение компьютера 97 §
19. Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел 104 § 20. Дискретные модели данных в компьютере.
Представление текста, графики и звука 112 § 21. Развитие архитектуры вычислительных систем 119 § 22. Организация
глобальных сетей 129 Глава 5. Технологии использования и разработки информационных систем 137 § 24. Понятие
информационной системы ИС , классификация ИС 137 § 25. Компьютерный текстовый документ как структура данных 142 § 26.
Интернет как глобальная информационная система 149 § 27. World Wide Web - Всемирная паутина 154 § 28. Средства поиска
данных в Интернете 157 § 29. Web-сайт-гиперструктура данных 160 § 30. Геоинформационные системы 163 § 31. База данных основа информационной системы 169 § 32. Проектирование многотабличной базы данных 173 § 33. Создание базы данных 178
§ 34. Логические условия выбора данных 187 Глава 6. Технологии информационного моделирования 192 § З6.
Моделированиезависимостеймеждувеличинами 192 § 37. Модели статистического прогнозирования 196 § 38. Моделирование

корреляционных зависимостей 203 § 39. Модели оптимального планирования 207 Глава 7. Основы социальной информатики
213 § 40. Информационные ресурсы 213 § 41. Информационное общество 218 § 42. Правовое регулирование в информационной
сфере 229 § 43.

Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
Правовое регулирование в информационной сфере 229 § 43. Поиск данных 54 § 12. Интернет как глобальная информационная
система 149 § 27. World Wide Web - Всемирная паутина 154 § 28. В соответствие с учебным планом школы 34 учебных
неделипрограмма рассчитана на 136 часов в год 64 часа — I полугодие и 72 часа — II полугодие, 4 часа в неделю. Практикум
состоит из трех разделов, Первый раздел предназначен для закрепления и повторения навыков работы с программными
средствами ИКТ, изученными а основной школе. Алгоритм как модель деятельности 84 Глава 4. Второй и третий разделы
включают практические работы для обязательного выполнения соответственно в 10 и 11 классах. Создание базы данных
Приемная комиссия. Интернет: создание Web-сайта с помощью MS Word. Инструментальные средства для рисования в
Microsoft Word. Web-сайт-гиперструктура данных 160 § 30. Получение регрессионных моделей в MS Excel. Структуры данных:
деревья, сети, графы, таблицы 70 § 15.

Семакин 10 класс профильный уровень скачать - Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник
для 10-11 классов. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
Уделяется внимание актуальным проблемам социальной информатики. Дискретные модели данных в компьютере. Модели
статистического прогнозирования 196 § 38. По сравнению с привычными учебниками по информатике для старших классов,
здесь всё так хитро переплетено и увязано, что не хватает слов восхищения. Содержательный подход 21 Глава 2. Развитие
архитектуры вычислительных систем 119 § 22.

Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов. Семакин
И.Г., Хеннер Е.К.
Создание базы данных Приемная комиссия. Раскрывается после запуска Windows. Основные понятия: информационные
процессы, информационные системы, информационные модели, информационные технологии.

Информационное общество 218 § 42. Профильный уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ»
для 10-11 классов профильный уровеньрекомендованная Минобрнауки РФ. В базовом курсе информатики вы получили
представление о том, в каком виде хранится информация в памяти компьютера, что такое алгоритм, информационная модель.
Помимо практических заданий ряд работ содержит необходимый справочный материал. Подготовка презентаций: знакомство с
пакетом Microsoft Power Point. Профильный курс информатики является средством предвузовской подготовки выпускников
школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-ориентированных специальностях и направленияхт.
Основными нормативными документами, определяющим содержание учебного курса, является «Стандарт среднего полного
общего образования по Информатике и ИКТ. С меньшим количеством часов - браться за этот учебник не. Представление текста,
графики и звука 112 § 21. С меньшим количеством часов - браться за этот учебник не стоит.

