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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 
программы  Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования 
по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления 
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Изучение базового курса информатики рекомендуется проводить на второй ступени 
общего образования.  В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 
102 учебных часов на изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. 

В нашей школе выбран вариант Федерального БУПа, по которому курс информатики 
 изучается в течение двух лет: в 8 класс 1 час в неделю (34 часа в год), в 9 классе 2 часа в 
неделю (68 часов в год);  

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего 
образования являются:  

  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов;  

  комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них;  

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

  владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 

 Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и 
системного мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и 
коммуникационных технологий. Практические работы выделены в отдельный раздел 
Компьютерный практикум, ориентированный на выполнение в операционной системе 
Windows.   

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного 
практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения 
компьютерного практикума программное обеспечение для различных операционных систем.  

   
Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов 

теоретического материала и выполнения практических работ, причем на выполнение 
практических работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом их 
содержание составлено с учетом обязательных работ авторской программы Н.Д. Угриновича.  

 Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся согласно 
календарно-тематического планирования выполняют практические работы с использованием 
компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета 
«Информатика и ИКТ» предполагается проведение непродолжительных практических работ 
(20-25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также 
практикума – интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на 
получение целостного содержательного результата. При выполнении работ практикума 
предполагается использование материала и заданий из других предметных областей. 
Объемные практические работы рассчитаны на несколько учебных часов. Практические 
работы включают подготовительный этап, не требующий использования средств 
информационных и коммуникационных технологий, а также включаются в домашнюю работу 
и проектную деятельность.  

 

 



Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 
Задачи курса:  
 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с 
развитием информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 
информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 
функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести 
понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 
графики; дать представление об устройстве и функционировании графической системы 
компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 
обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить организации 
простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о 
базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры ЭВМ на уровне знакомства с устройством и 
работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной 
команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 
программированию на языке Паскаль; обучить навыкам работы с системой 
программирования. 
 

Требования к уровню подготовки по итогам изучения Информатики и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен 
знать/понимать 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
 программный принцип работы компьютера; 
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
уметь 



 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 
различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-
схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов. 
 

Тематическое планирование учебного материала 8 класс 

№  Тема  
Количество часов  

 
1  Информация и информационные процессы  9  

2  Кодирование текстовой и графической информации 7  

3  Кодирование и обработка звука, цифрового фото и 
видео 

9 

4  Кодирование и обработка числовой информации 9  

5 Хранение, поиск и сортировка информации в базах 
данных 

 

6 Коммуникационные технологии и разработка Web -
сайтов 

 



ВСЕГО:  34 

 
Программой предусмотрено проведение: 
 

практические работы 15 

контрольные работы 3 

 
9 класс 

№  Тема  
Количество часов  

 
1  Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации  
16 

2  Кодирование и обработка текстовой информации 10 

3  Кодирование и обработка числовой информации 10 

4  Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 
программирования  

20 

5 Моделирование и формализация 10 

6 Информатизация общества   2 

ВСЕГО:  68 

 
Программой предусмотрено проведение: 
 

практические работы 35 

контрольные работы 6 

 
Критерии и нормы оценки 

Критерий оценки устного ответа 
            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: 
ответ самостоятельный. 
            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 
не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 
            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки выполнения  практического задания  

            Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 
выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 
            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 
исправленных самостоятельно по требованию учителя. 
            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 
существенная ошибка. 
            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
            Отметка «1»: работа не выполнена. 



Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 8 классе – 34 часа 
 

Теория  Компьютерный практикум  

8 класс  
Тема 1. Информация и информационные процессы  

1.1. Информация в природе, обществе и 
технике  
    1.1.1. Информация и информационные 
процессы в неживой природе  
    1.1.2. Информация и информационные 
процессы в живой природе  
    1.1.3. Человек: информация и информационные 
процессы  
    1.1.4. Информация и информационные 
процессы в технике  
1.2. Кодирование информации с помощью 
знаковых систем  
    1.2.1. Знаки: форма и значение  
    1.2.2. Знаковые системы  
    1.2.3. Кодирование информации            
1.3. Количество информации  
    1.3.1. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знаний  
    1.3.2. Определение количества информации   
    1.3.3. Алфавитный подход к определению 
количества информации      

№ 1. Вычисление количества информации с 
помощью электронного калькулятора.  
№ 2. Тренировка ввода текстовой и числовой 
информации с помощью клавиатурного 
тренажера.  
   
   

Контроль знаний и умений: тестирование.  

Информатика и ИКТ-8: Глава 1. Информация и информационные процессы.  

 
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

2.1. Программная обработка данных на 
компьютере  
2.2. Устройство компьютера  
    2.2.1. Процессор и системная плата  
    2.2.2. Устройства ввода информации  
    2.2.3. Устройства вывода информации  
    2.2.4. Оперативная память  
    2.2.5. Долговременная память  
2.3. Файлы и файловая система  
    2.3.1. Файл  
    2.3.2. Файловая система  
    2.3.3. Работа с  файлами и дисками  
2.4. Программное обеспечение компьютера  
    2.4.1. Операционная система  
    2.4.2. Прикладное программное обеспечение  
2.5. Графический интерфейс операционных 
систем и приложений  
2.6. Представление информационного 
пространства с помощью графического 
интерфейса  
2.7. Компьютерные вирусы и антивирусные 
программы  
2.8. Правовая охрана  программ и данных. 
Защита информации  
    2.8.1. Правовая охрана информации  
    2.8.2. Лицензионные, условно бесплатные и 

Практическая работа 2.1. Работа с файлами с 
использованием файлового менеджера  
   
Практическая работа 2.2. Форматирование 
дискеты  
   
Практическая работа 2.3. Определение 
разрешающей способности мыши  
   
Практическая работа 2.4. Установка даты и 
времени с использованием графического 
интерфейса операционной системы  
   
Практическая работа 2.5. Защита от вирусов: 
обнаружение и лечение  
   
   
   
   



свободно распространяемые программы  
    2.8.3. Защита информации  

Контроль знаний и умений: тестирование, зачетная практическая работа.  

Информатика и ИКТ-8: Глава 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 
информации.  

Тема 3. Коммуникационные технологии 
3.1. Передача информации  
3.2. Локальные компьютерные сети  
3.3.  Глобальная компьютерная сеть Интернет  
    3.3.1. Состав Интернета  
    3.3.2. Адресация в Интернете  
    3.3.3. Маршрутизация и транспортировка данных 
по компьютерным сетям  
3.4. Информационные ресурсы Интернета  
    3.4.1. Всемирная паутина  
    3.4.2. Электронная почта  
    3.4.3. Файловые архивы  
    3.4.4. Общение в Интернете  
    3.4.5. Мобильный Интернет  
    3.4.6. Звук и видео в Интернете  
3.5. Поиск информации в Интернете  
3.6. Электронная коммерция в Интернете  
3.7. Разработка Web-сайтов с использованием 
языка разметки гипертекста HTML  
    3.7.1. Web-страницы и Web-сайты  
    3.7.2. Структура Web-страницы  
    3.7.3. Форматирование текста на Web-странице  
    3.7.4. Вставка изображений в Web-страницы  
    3.7.5. Гиперссылки на Web-страницах  
    3.7.6. Списки на Web-страницах  
    3.7.7. Интерактивные формы на Web-страницах  

Практическая работа 3.1. Предоставление 
доступа к диску на компьютере, 
подключенному к локальной сети  
   
Практическая работа 3.2. Подключение к 
Интернету  
   
Практическая работа 3.3. «География» 
Интернета  
   
Практическая работа 3.4. Путешествие по 
Всемирной паутине  
   
Практическая работа 3.5. Работа с 
электронной Web-почтой    
   
Практическая работа 3.6. Загрузка файлов 
из Интернета  
   
Практическая работа 3.7. Поиск 
информации в Интернете  
   
Практическая работа 3.8. Разработка сайта с 
использованием языка разметки текста 
HTML  

Контроль знаний и умений: тестирование, зачетная практическая работа.  

Информатика и ИКТ-8: Глава 3. Коммуникационные технологии  

Повторение — 3 часа  
 

Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 9 клаccе. 

Теория Компьютерный практикум 
Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 16 часов 

1.1. Кодирование графической информации 10 
1.1.1. Пространственная дискретизация 10 
1.1.2. Растровые изображения на экране 
монитора 14 
1.1.3. Палитры цветов в системах 
цветопередачи RGB, CMYK и HSB 15 
1.2. Растровая и векторная графика 21 
1.2.1. Растровая графика 21 
1.2.2. Векторная графика . .. . , 24 
1.3. Интерфейс и основные возможности 
графических редакторов 28 
1.3.1. Рисование графических примитивов в 
растровых и векторных графических 
редакторах 28 
1.3.2. Инструменты рисования растровых 
графических редакторов 31 
1.3.3. Работа с объектами в векторных 

Практическая работа 1.1. Кодирование 
графической информации 175 
Практическая работа 1.2. Редактирование 
изображений в растровом графическом 
редакторе 177 
Практическая работа 1.3. Создание рисунков в 
векторном графическом редакторе 179 
Практическая работа 1.4. Анимация 183 
Практическая работа 1.5. Кодирование и 
обработка звуковой информации 188 
Практическая работа 1.6. Захват цифрового 
фото и создание слайд-шоу 191 
Практическая работа 1.7. Захват и 
редактирование цифрового видео с 
использованием системы нелинейного 
видеомонгажа 193 
 



графических редакторах 32 
1.3.4. Редактирование изображений и рисунков 
в растровых и векторных графических 
редакторах.. 35 
1.4. Растровая и векторная анимация 37 
1.5. Кодирование и обработка звуковой 
информации 40 
1.6. Цифровое фото и видео 45 
 
Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации 10 часов 1 час за счет 
резерва 

2.1. Кодирование текстовой информации 49 
2.2. Создание документов в текстовых 
редакторах 52 
2.3. Ввод и редактирование документа 54 
2.4. Сохранение и печать документов 59 
2.5. Форматирование документа 61 
2.5.1. Форматирование символов 61 
2.5.2. Форматирование абзацев 63 
2.5.3. Нумерованный и маркированные списки  
2.6. Таблицы 67 
2.7. Компьютерные словари и системы 
машинного перевода текстов 70 
2.8. Системы оптического распознавания 
документов 71 

Практическая работа 2.1. Кодирование 
текстовой информации 196 
Практическая работа 2.2. Вставка в документ 
формул .... 199  
Практическая работа 2.3. Форматирование 
символов и абзацев 201 
Практическая работа 2.4. Создание и 
форматирование списков - 204 
Практическая работа 2.5. вставка в документ 
таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными 207 
Практическая работа 2.6. Перевод текста с 
помощью компьютерного словаря 211 
Практическая работа 2.7. Сканирование и 
распознавание «бумажного» текстового 
документа 212 

Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации- 10 часов  
3.1. Кодирование числовой информации 75 
3.1.1. Представление числовой информации с 
помощью систем счисления 75 
3.1.2. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления 80 
3.1.3. «Двоичное кодирование чисел в 
компьютере 82 
3.2. Электронные таблицы 84 
3.2.1. Основные параметры электронных 
таблиц 84 
3.2.2. Основные типы и форматы данных 87 
3.2.3. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки .. 89 
3.2.4. Встроенные функции 91 
3.3. Построение диаграмм и графиков в 
электронных таблицах 93 
3.4. Базы данных в электронных таблицах 97 
3.4.1. Представление базы данных в виде 
таблицы и формы 97 
3.4.2. Сортировка и поиск данных в 
электронных таблицах 100 

Практическая работа 3.1. Перевод чисел из 
одной системы счисления в другую с помощью 
калькулятора ... 214 
Практическая работа 3.2. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах 216 
Практическая работа 3.3. Создание таблиц 
значений функций в электронных таблицах 218 
Практическая работа 3.4. Построение диаграмм 
различных типов 220 
Практическая работа 3.5. Сортировка и поиск 
данных в электронных таблицах 228 
 

Глава 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования -20 
часов 

4.1. Алгоритм и его формальное исполнение  
4.1.1. Свойства алгоритма и его исполнители  
4.1.2. Блок-схемы алгоритмов 108 
4.1.3. Выполнение алгоритмов компьютером  
4.2. Кодирование основных типов 

Практическая работа 4.1. Знакомство с 
системами объектно-ориентирован но го и 
алгоритмического программирования 233 
Практическая работа 4.2. Проект 
«Переменные» 239 



алгоритмических структур на языках объектно-
ориентированного и процедурного 
программирования 113 
4.2.1. Линейный алгоритм 113 
4.2.2. Алгоритмическая структура «ветвление»  
4.2.3. Алгоритмическая структура «выбор* 115 
4.2.4. Алгоритмическая структура *цикл» 117 
4.3. Переменные: тип, имя, значение 119 
4.4. Арифметические, строковые и логические 
выражения - 123 
4.5. Функции в языках объектно-ориентиров 
энного и алгоритмического программирования  
4.6. Основы объектно-ориентиреванного 
визуального программирования 128 
4.7. *Графические возможности объектно-
ориентированного языка программирования 
Visual Basic 2005 133 

Практическая работа 4.3. Проект 
«Калькулятор» 242 
Практическая работа 4.4. Проект «Строковый 
калькулятор» 246 
Практическая работа 4.5. Проект Даты и 
время» 249 
Практическая работа 4.6. Проект «Сравнение 
кодов символов» 252 
Практическая работа 4.7. Проект «Отметка» 
255 
Практическая работа 4.8. Проект «Коды 
символов» 258 
Практическая работа 4.9. Проект «Слово-
перевертыш ... 261  
Практическая работа 4.10. Проект 
«Графический редактор» 263 
Практическая работа 4.11. Проект «Системы 
координат» 267 
Практическая работа 4.12. Проект «Анимация» 
270 
 

Глава 5. Моделирование и формализация-10 часов 

Глава 5. Моделирование и формализация 
138 
5.1. Окружающий мир как иерархическая 
система 138 
5.2. Моделирование, формализация, 
визуализация 142 
5.2.1. Моделирование как метод познания 142 
5.2.2. Материальные и информационные 
модели 145 
5.2.3. Формализация и визуализация 
информационных моделей 148 
5.3. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере 152 
5.4. Построение и исследование физических 
моделей 154 
5.5. Приближенное решение уравнений 157 
5.6. Экспертные системы распознавания 
химических веществ 157 
5.7. Информационные модели управления 
объектами 161 

Практические работы к главе 5 
«Моделирование и формализация» 272 
Практическая работа 5.1. Проект «Бросание 
мячика в площадку» 273 
Практическая работа 5.2. Проект «Графическое 
решение уравнения 279 
Практическая работа 5.3. Проект 
«Распознавание удобрений» 283 
Практическая работа 5.4. Проект «Модели 
систем управления» 286 

Глава 6. Информатизация общества  2 часа 

6.1. Информационное общество 164 
6.2. Информационная культура 169 
6.3. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) 171 
Компьютерный практикум 174 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен 

Знать/понимать: 

 формы представления графической информации 
 характеристики растрового и векторного изображения 



 характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов 
 как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как формируется 

палитра цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB 
 способы получения и редактирования цифровых фотографий:  
 этапы создания цифрового видеофильма виды и назначения редакторов текстов;  
 интерфейс текстового редактора и процессора;  
 режимы работы и систему команд текстового редактора;  
 структурные элементы текстового документа;  
 приемы внедрения объектов;  
 основы конвертирования файлов. 
 что такое электронная таблица и табличный процессор; 
  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 
  какие типы данных заносятся в электронную таблицу;  
 как табличный процессор работает с формулами; 
  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

электронную таблицу;  
  графические возможности табличного процессора. 
 понятие алгоритма, свойства алгоритмов, примеры алгоритмов 
 понятия исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя, программы 
 процесс исполнения алгоритма компьютером 
 понятия транслятора, компилятора 
 классификацию и названия языков программирования 
 особенности объектно-ориентированного программирования по сравнению с 

алгоритмическими языками программирования 
 основные понятия проекта, формы, объекта, свойств и методов, событийной процедуры 
 этапы разработки и способ загрузки проектов 
 понятия переменной, основные типы переменных, объявление переменных 
 основные алгоритмические структуры 
 структуру функции и типы функций, синтаксис функций ввода-вывода данных 
 правила описания основных геометрических объектов, графические методы для рисования 

геометрических фигур 
 понятия моделирования, формализации, визуализации 
 основные этапы моделирования 
 принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними 
 формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты) 
 структуру баз данных 
 условия поиска информации; логические значения, операции, выражения, удаление и 

сортировка данных в реляционных БД 
 понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации 
 что такое информационная культура 
 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

 
Уметь: 

 редактировать звуковые записи и сохранять звуковые файлы в различных форматах 
 выбрать графический редактор для создания и редактирования графического документа 
 проводить оценку качества оцифрованного звука 
 проводить захват и редактирование цифрового фото и видео  
 приводить примеры текстовых редакторов;  
 использовать различные способы работы с текстовым документом;  
 вводить, редактировать, форматировать структурные элементы текстового документа;  
 работать с рисунками, списками и таблицами в текстовом документе;  
 использовать буфер обмена и технологию OLE;  



 подготовить различные текстовые документы;  
 одновременно работать с несколькими текстовыми документами;  
 осуществлять поиск и замену, проверку правописания в тексте.  
 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 
  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 
  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 
 обосновывать свойства алгоритмов, приводить примеры из собственного жизненного опыта 
 представлять алгоритм в виде блок-схемы 
 изменять свойства объектов, графического интерфейса проекта и редактировать 

программный код, создавать свои событийные процедуры 
 применять оператор присваивания 
 описывать переменные, присваивать им значения и выводить на экран 
 выполнять арифметические операции над переменными 
 организовать диалоговые окна сообщений 
 применять функции ввода-вывода при создании собственных проектов 
 создавать простые графические редакторы 
 определять результат программы по ее описанию 
 приводить примеры моделирования в различных областях деятельности 
 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде электронных таблиц и 

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 
 строить информационные модели систем управления 
 приводить примеры систем управления в технических устройствах, общественных 

отношениях 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных 
 сортировать данные в таблице, создавать и редактировать  форму 
 формировать запрос, используя систему управления базами данных  
 выполнять поиск записей в готовой базе данных 
 сортировку записей в готовой базе данных  
 приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни 
 приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных 

технологий 
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