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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике и ИКТ для 7–9 классов основной школы составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ (2010 г.),  примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее 
время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, а также 

накопленный опыт преподавания информатики в школе.  
В Программе представлен авторский подход  в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 
социализации учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 
осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 
самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 
образования с применением средств ИКТ. 

Учебник: Информатика 9 класс/ И.Г. Семакин и др. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний 2018г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в 

поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 9 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2018. 

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 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar


 

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 8–9 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.  

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на изучение в 7-9 классах общеобразовательной средней школы. В нашей 

школе курс изучается с 7класса. Его содержание соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста. Курс изучается в количестве 102 часа в год: 1 час в 

неделю в 7-9 классах. Всего в 9 классе 34 часа за год.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

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; 

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.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» В 9 КЛАССЕ (34 часа) 
 

1.  Управление и алгоритмы – 9 час.(4+5) 

Техника безопасности. Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 



 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления 

исполнителем со сложной структурой (заполнение графического поля квадратами или линией 

типа «меандр») 

Учащиеся должны знать: 

  что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

  в чем состоят основные свойства алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

  при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Основные термины по разделу: 

Алгоритм (определение). Алгоритм управления. Алгоритмический язык (АЯ) (учебный). Блок-

схема. Вспомогательный алгоритм. ГРИС. Дискретность алгоритма. Зацикливание. 

Исполнитель алгоритма управления. Кибернетика. Команда ветвления (развилка). Команда 

цикла (повторение). Конечность (или результативность) алгоритма. Модель управления в 

кибернетике. Обратная связь. Подпрограмма (процедура). Понятность алгоритма. 

Последовательная (пошаговая) детализация алгоритма. Программа. Программное управление. 

Прямая связь. Система команд исполнителя (СКИ). Среда исполнителя. Структура алгоритма 

управления. Точность алгоритма. Управление. 
 

2.  Программное управление работой компьютера – 21 час.(7+14) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

  основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования и систем программирования; что такое трансляция;  



 

 правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

Основные термины по разделу: 

Алгоритм Евклида. Ввод данных. Величина. Вывод данных. Датчик случайных чисел. Команда 

присваивания. Константа. Массив. Оператор. Паскаль. Переменная. Прикладные 

программисты. Программирование. Система программирования. Системные программисты. 

Свойства присваивания. Случайные числа. Сценарий работы, программы. Счетчик. Тест. 

Тестирование. Тип величины. Этапы решения задачи путем программирования. Язык 

программирования. 
 

3.  Информационные технологии и общество - 3 час.(3) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ.  

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества.  

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

  историю способов записи чисел (систем счисления); 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

  регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 

Основные термины по разделу: 

Автоматизированные системы управления (АСУ). Ада Лавлейс. Азбука Морзе. Аналитическая 

машина Бэббиджа. Арабские числа. Библиотеки стандартных программ. Второе поколение 

ЭВМ. Геоинформационные системы (ГИС). Защита от информационных преступлений. 

Защищенная система. ИКТ в образовании. Информационная безопасность. Информационная 

технология. Информационное общество. Информационные преступления. Информационные 

ресурсы. Кластерные системы. Машина Паскаля. Национальные информационные ресурсы. 

Непозиционная система счисления. Основание позиционной системы счисления. Первая в мире 

ЭВМ. Первое поколение ЭВМ. Персональный компьютер (ПК). Печатный станок. Позиционная 

система счисления. Прикладное программное обеспечение. Система счисления. Системное 

программное обеспечение. Системы автоматизированного проектирования (САПР). Системы 

программирования. Системы счисления, используемые для представления компьютерной 

информации. Телефон. Транслятор. Третье поколение ЭВМ. Фонограф. Четвертое поколение 

ЭВМ. Электрический телеграф. Электронный офис. 
 

4. Итоговая контрольная работа (1ч.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

• сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной 



 

связи в этой схеме; 

• что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

• в чем состоят основные свойства алгоритма; 

• способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

• основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

• назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

• основные виды и типы величин; 

• назначение языков программирования и систем программирования; 

• что такое трансляция;  

• правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале; 

• последовательность выполнения программы в системе программирования. 

• основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

• историю способов записи чисел (систем счисления); 

• основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

• в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления учебным исполнителем; 

• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

• составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

• отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших программ (в том числе - в форме блок-схем); 

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

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 
 

Тематическое планирование по дисциплине «Информатика и ИКТ»    

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теория, 

ч. 

Практическая 

работа, ч. 

Контрольная 

работа,ч 

1 Управление и алгоритмы  9 4 4 1 

2 Программное управление 

работой компьютера  

21 7 12 2 

3 Информационные 

технологии и общество  

3 3   

4 Итоговая контрольная 

работа  

1   1 

 Итого  34 14 16 4 



 

Календарно-тематический план      

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них Дата 

проведения 

занятия 

Теория, 

ч. 

Практическая 

работа, ч. 

Контрольная 

работа, ч. 
план факт 

1. Управление и алгоритмы  9 4 4 1   

1.1 Техника безопасности. 

Управление и кибернетика. 

Управление с обратной 

связью (§1,2)  

0,5 0,5     

1.2 Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов (§3,4) 

0,5 0,5     

1.3 Практическая работа №1 

«Построение линейных 

алгоритмов» (§4) 

1  1    

1.4 Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы(§5) 

1 1     

1.5 Практическая работа №2 

«Использование 

вспомогательных 

алгоритмов» (§5) 

1  1    

1.6 Циклические алгоритмы 

(§6) 

1 1     

1.7 Практическая работа №3 

«Работа с циклами» (§6) 

1  1    

1.8 Ветвления и 

последовательная 

детализация алгоритма(§7) 

1 1     

1.9 Практическая работа №4 

«Использование метода 

последовательной 

детализации для построения 

алгоритма» (§7) 

1  1    

1.10 Тест по теме «Управление 

и алгоритмы» 

1   1   

2. Программное управление 

работой компьютера  

21 7 12 2  

2.1 Алгоритмы работы с 

величинами. (§8,9) 
1 1     

2.2 Знакомство с языком 

Паскаль. Линейные 

вычислительные алгоритмы 

(§10,11) 

1 1     

2.3 Практическая работа №5 

«Разработка линейных 

алгоритмов» (§10,11) 

1  1    



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них Дата 

проведения 

занятия 

Теория, 

ч. 

Практическая 

работа, ч. 

Контрольная 

работа, ч. 
план факт 

2.4 Алгоритмы с ветвящейся 

структурой. 

Программирование 

ветвлений (§12,13) 

1 1     

2.5 Практическая работа №6 

«Разработка программы на 

языке Паскаль с 

использованием простых 

ветвлений» (§12,13) 

1  1    

2.6 Полугодовая контрольная 

работа 

1   1   

2.7-

2.8 

Логические операции на 

Паскале. Программирование 

диалога с компьютером 

(§14). Практическая 

работа №7 «Диалог с ПК» 

2 1 1    

2.9 Практическая работа №8 

«Разработка программы на 

языке Паскаль с 

использованием логических 

операций» (§14) 

1  1    

2.10 Программирование циклов 

(§15) 

1 1     

2.11-

2.12 

Практическая работа 

№9«Разработка программ c 

использованием цикла с 

предусловием» (§15) 

2  2    

2.13-

2.14 
Алгоритм Евклида (§16). 
Практическая работа №10 

«Разработка Алгоритма 

Евклида» 

2 1 1    

2.15 Одномерные массивы в 

Паскале (§17,18) 

1 1     

2.16-

2.17 

Практическая работа №11 

«Разработка программ 

обработки одномерных 

массивов» (§17,18) 

2  2    

2.18-

2.20 

Практическая работа №12 

«Поиск чисел в массиве. 

Разработка программы 

поиска числа в случайно 

сформированном массиве» 

(§19-21) 

3  3    

2.21 Тест по теме 

«Программное управление 

1   1   



 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них Дата 

проведения 

занятия 

Теория, 

ч. 

Практическая 

работа, ч. 

Контрольная 

работа, ч. 
план факт 

работой компьютера». 

3. Информационные 

технологии и общество  

3 3    

3.1 Предыстория информатики. 

(§22) 
1 1     

3.2 История ЭВМ и ИКТ. 

(§23,24) 
1 1     

3.3 Основы социальной 

информатики. (§25-27) 

1 1     

4. Итоговая контрольная 

работа 

1   1  

 

Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2018. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в 

поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar. 

4. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы 

Государственному образовательному стандарту. URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc. 

Литература для учащихся 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый 

курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2018. 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Мультимедийный проектор. 

5. МФУ. 

6. Сканер. 

7. Модем ADSL  

Программные средства 

1. Операционная система Windows. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc


 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

7. Антивирусная программа Avast. 

8. Программа-архиватор WinRar. 

9. Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор Microsoft 

Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки 

презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему 

управления базами данных Microsoft Access. 

10. Система программирования TurboPascal.  
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