
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по информатике и ИКТ для 7 класса  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), в со-
ответствии с учебным планом ОУ, Программой основного общего образования по информатике 
(7–9 класс) авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО «Издатель-
ство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г. 
 
Программа учебного предмета разработана для учебно-методического комплекса: 
1. Учебник «Информатика» для 7, 8, 9 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Ше-
стакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 
3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2013. 
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую кол-
лекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 
5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 
информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую на 
сайте методической службы). 
 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в си-
стемах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информацион-
ных процессов. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с матема-
тикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения. Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 
обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного про-
цесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 
значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-
предметных и личностных результатов. Она способствует развитию интеллектуальных способно-
стей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информа-
ционных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в 
их повседневной и будущей жизни. 

 

 
Общая характеристика курса 

 
Курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный харак-

тер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 
образования. В соответствии с авторской концепцией, в содержании предмета должны быть 
сбалан сированно отражены три составляющие предметной (и образовательной) области ин-
форматики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации и 
информационные технологии) и социальная информатика. 

Поэтому авторский курс информатики основного общего образования включает в себя сле-
дующие содержательные линии: 

- Информация и информационные процессы; 
- Представление информации; 



- Компьютер: устройство и ПО; 
- Формализация и моделирование; 
- Системная линия; 
- Логическая линия; 
- Алгоритмизация и программирование; 
- Информационные технологии; 
- Компьютерные телекоммуникации; 
- Историческая и социальная линия. 
Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области, такие как информация, информационные процессы, ин-
формационные модели. 

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 
метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-
компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип инвариантности 
к конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на 
понимание идей и принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последова-
тельности манипуляций в средах конкретных программных продуктов. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учеб-
но-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический материал 
курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном клас-
се) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содер-
жание задачника-практикума достаточно обширно для многовариантной организации практиче-
ской работы учащихся. 

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержа-
ния наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, помимо ос-
новной части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), име-
ются дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе». 

Большое внимание в содержании учебников уделяется обес печению важнейшего дидак-
тического принципа — принципа системности. Его реализация обеспечивается в оформлении 
учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс 
изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» с посещением расположенных в 
нем «материков» и «островов» (тематические разделы предмета). 

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных 
знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присут ствует 
логическая схема основных понятий изученной темы, в конце каждого параграфа — раздел «Ко-
ротко о главном». Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на 
закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные об-
суждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 
размещенный на пор тале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрацион-
ные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и прак-
тических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный спра-
вочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической 
культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных 

результатов ФГОС. Этой теме посвящена бльшая часть содержания и учебного планирования в 
9 классе. Для практической работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов, 
разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для изучения основ программирования 
используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образователь-
ных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изу чения 
информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требова-
ниям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение 
учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие 



составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий (УУД). 
Таким образом, часть метапредметных результатов образования входят в курсе информатики в 
структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отра-
жаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное меж-
предметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, инфор-
мационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-
ствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-
пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении ин-
дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении про-
фессий, востребованных на рынке труда. 
Основные задачи курса: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 
обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего обра-
зования. 
 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представле-
ния о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, яв-
ляющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современны-
ми информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 
работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД, мультиме-
дийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Учебники обеспечивают изучение теоретического содержания курса. Задачник-практикум 
дает обширный материал для организации практической работы на уроках и домашней работы 
учащихся. В нем содержатся задания как для теоретического выполнения, так и для практиче-
ской работы на компьютере. Большое число разнообразных заданий предоставляет возмож-
ность учителю варьировать содержание практической работы по времени и по уровню сложно-
сти. Комплект ЦОР включает в себя около 500 единиц, которые обеспечивают все этапы и формы 
обучения: иллюстрации к теоретическому материалу, практические задания для выполнения на 
компьютере, тренажеры и исполнители, контрольные материалы, домашние задания. 

 
Количество часов на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7 классе в учебном плане:  
1 час в неделю, 35 часов в год. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-
ностных 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 инфор-

мации;  
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития ин-
формационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 
с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослы-
ми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

 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 других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-
ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-
сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-
ятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, коррек-
тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-
вильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: по-
становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-
ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-
зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-
симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобрете-
ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-
ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разно-
образные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать ин-
формацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представ-



ления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность моде-
ли объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-
зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-
формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображе-
ний и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова-
ние гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 
организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-
ного 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. В соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-
метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа-
ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-
ритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-
тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-
циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программи-
рования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цик-
лической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-
бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таб-
лицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программ-
ных 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. 

 
 

Содержание учебного курса 
 

Общее число часов — 33 ч. Резерв учебного времени — 2 ч 
 
1. Введение в предмет — 1 ч 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики 

основной школы. 
 
2. Человек и информация — 5 ч  
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; ос-

новные приемы редактирования. 
Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 
 что такое информационные процессы; 



 какие существуют носители информации; 
 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 
 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 
 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 
 приводить примеры информации и информационных процессов из области челове-

ческой деятельности, живой природы и техники; 
 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, ка-

нал; 
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 
 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютер-

ного алфавита); 
 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 
 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч  
Начальные сведения об архитектуре компьютера. 
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представле-

ние данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники без-

опасности и эргономики при работе за компьютером. 
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользователь-
ский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компью-
тера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операцион-
ной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, созда-
ние и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск 
файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 
 правила техники безопасности и при работе на компьютере; y состав основных 

устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 
 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 
 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); 
 понятие адреса памяти; y типы и свойства устройств внешней памяти; y типы и 

назначение устройств ввода/вывода; y сущность программного управления работой 
компьютера; y принципы организации информации на внешних носителях: что такое 
файл, каталог (папка), файловая структура; y назначение программного обеспечения 
и его состав. 

Учащиеся должны уметь:  
 включать и выключать компьютер;  
 пользоваться клавиатурой; 
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справ-

кой, работать с окнами;  
 инициализировать выполнение программ из программных файлов;  
 просматривать на экране директорию диска; y выполнять основные операции с 

файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переиме-
нование, поиск;  

 использовать антивирусные программы. 
 
4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч  



Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внеш-
ними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы рабо-
ты с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 
словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 
руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 
выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 
маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встро-
енными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканиро-
ванию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать:  
 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы);  
 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);  
 основные режимы работы текстовых редакторов (вводредактирование, печать, ор-

фографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 
Учащиеся должны уметь:  

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;  
 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;  
 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 
5. Графическая информация и компьютер — 6 ч  
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирова-

ния изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 
Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора раст-

рового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 
(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора век-
торного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обра-
ботка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 
 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, рас-

тре, кодировке цвета, видеопамяти; 
 какие существуют области применения компьютерной графики; y назначение гра-

фических редакторов;  
 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ла-
стика и пр. 

Учащиеся должны уметь:  
 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;  
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 
6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч  
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презента-
ции. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презента-
ций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, де-
монстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 



При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 
запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использова-
ние записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать:  
 что такое мультимедиа; y принцип дискретизации, используемый для представле-

ния звука в памяти компьютера;  
 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 
 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 
 

 
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Программой предусмотрено проведение контрольных работ, контрольного тестирова-
ния, практических работ и практикумов, в том числе  

 практических работ -  22,  

 контрольных работ – 4; 
Практические работы, направлены на отработку отдельных технологических приемов. Контроль-
ные работы проводятся после каждого раздела. Практикум  предполагает использование акту-
ального содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 
 

 
Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Учебная тема 

Кол-во часов 

всего теория практика Контрольная 
работа 

1.  Введение в предмет «Информатика И 
ИКТ» 

1 1   

2.  Человек и информация 5 3 1 1 

3.  Компьютер: устройство и программное 
обеспечение 

6 3 2 1 

4.  Текстовая информация и компьютер 9 3 5 1 

5.  Графическая информация и компьютер 6 2 3 1 

6.  Мультимедиа и компьютерные презен-
тации 

6 2 4  

7.  Резерв 2 2   

 Итого 35 16 15 4 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
7 класс 

 

№
 у

р
о

ка
 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
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д
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л
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Тема урока 

Кол
-во 
ча-
сов 

Элементы содержания об-
разования 

Д/з 

Дата проведения урока 

Приме-
чание 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Введение в предмет 1 Предмет информатики. Роль 
информации в жизни лю-
дей. 
Содержание курса инфор-
матики основной школы. 

Введе-
ние. ТБ 
 

7.09.18 
1.09.18 
7.09.18 

  

2 
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5 
ча
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Информация в при-
роде, обществе и 
технике. ТБ и орга-
низация рабочего 
места. 

1 Информация. Информаци-
онные объекты различных 
видов. Техника безопасно-
сти и организация рабочего 
места. 

 
§1,2 

14.09.18 
8.09.18 
14.09.18 

  

3 Информационные 
процессы. 

1 Информационные процес-
сы: хранение, передача, 
обработка информации. 
Восприятие, запоминание и 
преобразование сигналов 
живыми организмами Роль 
информации в жизни лю-
дей. 

§3 21.09.18 
15.09.18 
21.09.18 

  

4 Измерение инфор-
мации. 

1 Понятие количества инфор-
мации: различные подходы. 
Единицы измерения коли-
чества информации. 

§4 28.09.18 
22.09.18 
28.09.18 

  

5 Практическая рабо-
та: Клавиатура, кла-
виатурный трена-
жер 

1 Освоение клавиатуры, рабо-
та с клавиатурным тренаже-
ром; основные приемы ре-
дактирования. 

 5.10.18 

29.09.18 

5.10.18 

  

6 Измерение инфор-
мации. Контроль-
ная работа №1  

1 Информационные объекты. 
Информационные процес-
сы. Количество информа-
ции. Единицы измерения 
инф-и. 

§1-4 12.10.18 

6.10.18 

12.10.18 
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Назначение и 
устройство компью-
тера. Память ком-
пьютера. 
 

1 Основные компоненты ком-
пьютера и их функции (про-
цессор, устройство ввода-
вывода, оперативная и дол-
говременная память)  

§5-8 19.10.18 

13.10.18 

19.10.18 

  

8 Практическая рабо-
та 

 знакомство с комплектаци-
ей устройств персонального 
компьютера, со способами 
их подключений; знаком-
ство с пользовательским 
интерфейсом операционной 
системы 

 26.10.18 

20.10.18 

26.10.18 

  

9 Программное обес-
печение компьюте-
ра.  

1 Программный принцип ра-
боты компьютера. Про-
граммное обеспечение. 
Операционные системы. 
Загрузка компьютера,  гра-
фический пользовательский 
интерфейс.  

§9-10 9.11.18 

27.10.18 

9.11.18 

  



10 Файлы. Файловые 
структуры. Компью-
терные вирусы и 
антивирусные про-
граммы. 

1 Данные и программы. Фай-
лы и файловая система. 

§11-12 16.11.18 

10.11.18 

16.11.18 

  

11 Практическая рабо-
та 

 работа с файловой системой 
ОС (перенос, копирование и 
удаление файлов, создание 
и удаление папок, переиме-
нование файлов и папок, 
работа с файловым мене-
джером, поиск файлов на 
диске); работа со справоч-
ной системой ОС; использо-
вание антивирусных про-
грамм. 

 23.11.18 

17.11.18 

23.11.18 

  

12 Контрольная ра-
бота №2  

1 Основные компоненты ком-
пьютера и их функции Про-
граммное обеспечение, его 
структура. Графический 
пользовательский интер-
фейс. 

§5-12 30.11.18 

24.11.18 

30.11.18 
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Тексты в компью-
терной памяти. Тек-
стовый редактор. 

1 Понятие текстового редак-
тора. Среда текстового ре-
дактора. 

§13 7.12.18 

1.12.18 

7.12.18 

  

14. Текстовый редак-
тор. Создание и 
простейшее редак-
тирование докумен-
тов 

1 Создание и простейшее ре-
дактирование текстовых 
документов в текстовом 
редакторе. 

§14 14.12.18 

8.12.18 

14.12.18 

  

15 Практическая рабо-
та: Создание тексто-
вого документа 

1 Создание и простейшее ре-
дактирование текстового 
документа (вставка, удале-
ние и замена символов, ра-
бота с фрагментами текста) 

§15 21.12.18 

15.12.18 

21.12.18 

  

16 Практическая рабо-
та: Работа с тексто-
вым редактором. 
Форматирование 
текстов. 

1 Форматирование текста. 
Параметры шрифта, пара-
метры абзаца.  

§15 28.12.18 

22.12.18 

28.12.18 

  

17 Практическая рабо-
та: Работа с тексто-
вым редактором. 
Форматирование 
документа. 

1 Форматирование докумен-
та. Нумерация и ориентация 
страниц. Размеры страницы, 
величина полей. Колонтиту-
лы. 

§15 18.01.19 

29.12.18 

18.01.19 

  

18 Практическая рабо-
та: Использование 
мастеров и шабло-
нов текстового ре-
дактора 

1 Создание документов с ис-
пользованием мастеров и 
шаблонов (визитная карточ-
ка, доклад, реферат) 

§16-1 25.01.19 

19.01.19 

25.01.19 

  

19 Практическая рабо-
та: Списки и табли-
цы. Диаграммы и 
графические объек-
тов. 

1 Включение в текстовый до-
кумент списков, таблиц. 

§16-2,3 1.02.19 

26.01.19 

1.02.19 

  

20. Системы перевода и 
распознания тек-
стов. 

1 Распознавание текста. Ком-
пьютерные словари и си-
стемы переводов текста. 
Печать документов. 

§17 8.02.19 

2.02.19 

8.02.19 

  



21. Контрольная ра-
бота №3  

1 Текстовая информация и 
компьютер. 

§13-17 15.02.19 

9.02.19 

15.02.19 

  

22. 
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о
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Компьютерная гра-
фика. Технические 
средства компью-
терной графики. 

1 Компьютерная графика. 
Технические средства КГ. 
Растровая и векторная гра-
фика. 

§18,19 22.02.19 

16.02.19 

22.02.19 

  

23. Как кодируется 
изображение. Фор-
маты графических 
файлов. 

1 Кодирование графических 
объектов. Форматы графи-
ческих файлов. Интерфейс 
графических редакторов. 

§20,21 1.03.19 

2.03.19 

1.03.19 

  

24. Практическая рабо-
та: Работа с растро-
вым графическим 
редактором. 

1 Интерфейс графических ре-
дакторов. Рисунки и фото-
графии.  
 

§22 15.03.19 

9.03.19 

15.03.19 

  

25 Практическая рабо-
та: Работа с растро-
вым графическим 
редактором. 

1 Работа с инструментами 
«кривая».  

 22.03.19 

16.03.19 

22.03.19 

  

26 Практическая рабо-
та: Работа с растро-
вым графическим 
редактором. 

1 Копирование и перемеще-
ние. Создание псевдообъ-
емных изображений.  

 5.04.19 

23.03.19 

5.04.19 

  

27. Контрольная ра-
бота №4 по теме: 
Обработка графи-
ческой информации 

1 Создание графического 
объекта с использованием 
готовых фрагментов в циф-
ровом виде.  

§18-22 12.04.19 

6.04.19 

12.04.19 

  

28. 
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Понятие и области 
применения муль-
тимедиа. Техни-
ческие средства 
мультимедиа. 

1 Понятие мультимедиа. Об-
ласти применения. 

§23 19.04.19 

13.04.19 

19.04.19 

  

29. Практическая рабо-
та: Создание ком-
пьютерных презен-
тации.  

1 Дизайн презентации и маке-
ты слайдов. 

§26 26.04.19 

20.04.19 

26.04.19 

  

30. Технические прие-
мы записи звуковой  
и видеоинформа-
ции. 

1 Звуки и видеоизображения. 
Технические приемы записи 
звуковой и видеоинформа-
ции. Мультимедиа, области 
применения мультимедиа. 
Компьютерная презентация.  

§24,25 3.05.19 

27.04.19 

3.05.19 

  

31. Практическая рабо-
та: Использование 
эффектов анимации 
в презентациях 

1 Инструменты анимации. мини-
проект 

10.05.19 

4.05.19 

10.05.19 

  

32. Практическая рабо-
та: Работа над про-
ектом «Моё увлече-
ние». 

1 Создание презентации; 
вставка изображений. 
Настройка анимации.  

мини-
проект 

17.05.19 

11.05.19 

17.05.19 

  

33. Контрольная рабо-
та: Представление 
презентации – про-
екта. 

1 Устное выступление, сопро-
вождаемое презентацией на 
проекционном экране 

мини-
проект 

24.05.19 

18.05.19 

24.05.19 

  

34 Резерв 1   31.05.19 

25.05.19 

31.05.19 

  

35 

 

Резерв 1      

 


