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Пояснительная записка. 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на реализацию 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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 7 класса  изучение учебного 

предмета «Информатика» в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и  общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения,устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ компетенции).  

 

Предметные результаты изучения курса информатики: 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

-формирование информационной и алгоритмическойкультуры; формирование представления о компьютерекак универсальном устройстве 

обработки информации;развитие основных навыков и умений использованиякомпьютерных устройств;  



 

-формирование представления об основных изучаемыхпонятиях: 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 умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 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. 

 

Рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 7 класса составлена на основе:  

 требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 примерной программы по информатике;  

 УМК И. Г. СемакинИнформатика: учебник для 7 класса – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2019;  

 основной образовательной программы лицея.  



 

Место учебного предмета «Информатика» 7 класс в учебном плане. 

По федеральному учебному плану на изучение информатики в основной школе отводится 105 часов(7 класс – 35часов, 8 класс – 35 

часов, 9 класс – 35 часов).  

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучение информатики в 

7 «В»  классе отводится 1 час в неделю или 36 часов в год; в 7 «Г»/«Б» классах – 35 часов в год, в 7 «А» классе - 34 часав год, 1 час в неделю. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни в 7 «В»  классе 2 мая и 9 мая,рабочая программа в 7 «В» классе 

скорректирована до 34 часов;  в7 «Г»/«Б» классах на 23 февраля, рабочая программа в 7 «Г»/«Б» классе скорректирована до 34 часов;  в 7 

«А» -  до 34 часов. Материал будет освоен учащимися полностью за счет уменьшение на 1  час на повторение 

 

  



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  
 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики;  

 понимание роли информатики в жизни человека;  

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности;  

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе;  

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  
 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 интереса к познанию информационных процессов в окружающем мире;  

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

 понимания чувств одноклассников, учителей;  

 представления о значении в современном обществе.  
 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике  

 воспринимать мнение и предложения сверстников;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;  

Обучающийся научится:  

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;  

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;  



 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно -образным 

материалом.  

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;  

  работать с дополнительными текстами и заданиями;  

  строить рассуждения оинформационных процессах;  

 

Обучающийся научится:  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  

 пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений.  

 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;  

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.  

 

Обучающийся научится:  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  

 корректно формулировать свою точку зрения;. 

 

 

Предметные результаты:  

 

Тема «Человек и информация».  

Обучающийся научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;  



 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;  

 познакомиться с двоичной системой счисления;  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.  

 

Тема «Компьютер: устройство и программное обеспечение».  

Обучающийся научится:  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

 оперировать объектами файловой системы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Тема «Текстовая информация и компьютер»  

Обучающийся научится:  

 применять основные правила создания текстовых документов;  

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;  

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском языке;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;  

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;  

 создавать и форматировать списки;  

 создавать формулы;  

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, рисунки;  

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;  



 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста.  

 

Тема «Графическая информация и компьютер» 

Обучающийся научится:  

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;  

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами.  

 

Тема «Мультимедиа и компьютерные презентации»  

Обучающийся научится:  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов;  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 

указанных типов;  

 умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом;  

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно -технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

  



 

Содержание учебного предмета «Информатика»7 класс. 

Основные содержательные линии базового курса информатики: 
 

1. Информационные процессы – определение информации, представление о сущности информационных процессов, о носителях 

информации, процессе передачи информации, линиях связи, знакомство со способами измерения количества информации.  

 

2. Исполнитель (ПК)– представление о функциональной организации компьютера, общих принципах работы его основных устройств; 

понимание принципа автоматического исполнения программ в компьютере; получение представления  о назначении основных видов ПО, 

функциях базового ПО; основные типы ЭВМ и их важнейшие характеристики.  

 

3. Информационные технологии– работа с текстовым, графическим редактором; возможности мультимедиа.  

 

Содержание курса информатики 7 класса включает следующие тематические блоки: 
1. Человек и информация (8ч).  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики .  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы .  

Измерение информации. Единицы измерения информации. Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажёром; 

основные приемы редактирования 

 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение (7ч).  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы.  

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе  за 

компьютером.  

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней 

памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс.  

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их подключений; 

знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа 

сосправочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

 

3. Текстовая информация и компьютер (7ч). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при 

сохранении и печати текстовых документов.  



 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 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 встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок. 

 

4. Графическая информация и компьютер (5ч). 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 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 растрового типа  с использованием основных 

инструментов и приёмов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа.   

 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации (7ч). 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации.  

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание презентации, содержащей 

графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора.  

Повторение. 

  



 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
 

Основное содержание 
Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы  

1.  Человек и 

информация  

(8 ч) 

Предмет информатики. 

Роль информации в жизни 

людей. Содержание базового 

курса информатики 

Информация и ее виды. 

Восприятие информации 

человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. 

Единицы измерения 

информации. Практика на 

компьютере: освоение 

клавиатуры, работа с 

тренажёром; основные 

приемы редактирования 

Уроки деятельностной 

направленности:  

урок «открытия» нового 

знания (проблемный 

урок, беседа, 

мультимедиа-урок);  

урок рефлексии 

(практикум, 

комбинированный урок);  

урок 

общеметодологической 

направленности 

(обсуждение, беседа)  

уроки развивающего 

контроля (устные 

опросы, тестирование).  

Пояснять смысл 

употребления слова 

«информация» в 

обыденной речи 

(подбирать синонимы). 

Приводить примеры 

различных способов 

передачи сведений и 

пояснять, какие 

физические процессы при 

этом происходят;  

Приводить примеры 

символов, которые 

встречаются в книгах, 

написанных на русском 

языке. 

Приводить примеры 

общеупотребительных 

символов, которые, как 

правило, не встречаются в 

книгах, написанных на 

естественных языках 

(дорожные знаки и т. п.). 

Повышение уровня познавательной 

деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

через организацию наставничества 

по модели «ученик-ученик». 

Развитие навыка саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий 

2.  Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение  

(7 ч) 

Начальные сведения об 

архитектуре компьютера.  

Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное 

представление данных в 

памяти компьютера. 

Уроки деятельностной 

направленности:  

уроки «открытия» 

нового знания 

(проблемный урок, 

беседа, мультимедиа-

урок);  

Работа на клавиатуре.  

Определение 

информационной ёмкости 

дисков и количество на 

них свободной памяти.  

Работав файловой 

системе.  

Создание условий для 

заинтересованности учащимися в 

научных познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 

Формирование доверия и уважения 

к теории информатики, научным 



 

Организация информации на 

внешних носителях, файлы.  

Персональный 

компьютер. Основные 

устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности 

и эргономики при работе за 

компьютером.  

Виды программного 

обеспечения (ПО). Системное 

ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней 

памяти. Объектно-

ориентированный 

пользовательский интерфейс.  

Практика на 

компьютере: знакомство с 

комплектацией устройств 

персонального компьютера, со 

способами их подключений; 

знакомство с 

пользовательским 

интерфейсом операционной 

системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, 

копирование и удаление 

файлов, создание и удаление 

папок, переименование 

файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск 

файлов на диске); работа 

сосправочной системой ОС; 

использование антивирусных 

программ.  

уроки рефлексии 

(практикум, 

комбинированный урок);  

уроки 

общеметодологической 

направленности  

(обсуждение, беседа)  

уроки развивающего 

контроля (устные 

опросы, тестирование).  

Работа с графическим 

интерфейсом Windows 

(диалоговыми панелями, 

контекстными меню).  

Работа с антивирусными 

программами.  

смыслам. 

Установление доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к получению 

знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому высказыванию 

и мнению, уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 



 

3.  Текстовая 

информация 

и 

компьютер.  

(7 ч) 

 

Тексты в компьютерной 

памяти: кодирование 

символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними 

носителями и принтерами при 

сохранении и печати 

текстовых документов.  

Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры, 

назначение, возможности, 

принципы работы 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 встроенными 

шаблонами и стилями, 

включение в текст 

гиперссылок.  

Уроки деятельностной 

направленности:  

уроки «открытия» 

нового знания 

(проблемный урок, 

беседа, мультимедиа-

урок);  

уроки рефлексии 

(практикум, 

комбинированный урок);  

уроки 

общеметодологической 

направленности  

(обсуждение, беседа)  

уроки развивающего 

контроля (устные 

опросы, тестирование).  

Представление данных в 

виде: таблицы, схемы,  

Создание документов в 

текстовых редакторах;  

Редактирование и 

форматирование данных в 

текстовом документе.  

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 

к математическим теориям; 

научным смыслам. 

Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся через 

применение интерактивных форм 

обучения. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому высказыванию 

и мнению, уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 
 

 



 

4.  Графическая 

информация 

и 

компьютер.  

(5 ч) 

Компьютерная графика: 

области применения, 

технические средства. 

Принципы кодирования 

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 

растрового типа с 

использованием основных 

инструментов и приёмов 

манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, 

повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа.   

Уроки деятельностной 

направленности:  

уроки «открытия» 

нового знания (беседа, 

мультимедиа-урок);  

уроки рефлексии 

(практикум);  

уроки 

общеметодологической 

направленности  

(обсуждение)  

уроки развивающего 

контроля (устные 

опросы).  

Работа в растровом 

редакторе.  

Создание и 

редактирование 

изображений;  

Создание анимации.  

Создание условий 

длязаинтересованности учащимися 

в научных познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации.  

Установление доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к получению 

знаний по теме.  

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому высказыванию 

и мнению, уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

5.  Мультимеди

а и 

компьютерн

ые 

презентации  

(7 ч) 

Что такое мультимедиа; 

области применения. 

Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о 

дискретизации звука. 

Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации.  

Практика на 

компьютере: освоение работы 

с программным пакетом 

создания презентаций; 

создание презентации, 

Уроки деятельностной 

направленности:  

уроки «открытия» 

нового знания (беседа, 

мультимедиа-урок);  

уроки рефлексии 

(практикум);  

уроки 

общеметодологической 

направленности  

(обсуждение)  

уроки развивающего 

контроля (устные 

Создание презентации, 

содержащей графические 

изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация 

презентации с 

использованием 

мультимедийного 

проектора 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 

к теории информатики; научным 

смыслам. 

Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся через 

применение интерактивных форм 

обучения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских умений 

статистических характеристик. 



 

содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, 

текст, демонстрация 

презентации с использованием 

мультимедийного проектора.  

Персональный 

компьютер. Основные 

устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности 

и эргономики при работе за 

компьютером. 

опросы).  Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых группах, 

адресная помощь, разноуровневый 

подход, использование различных 

форм поддерживающего общения). 

Развитие навыка саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Итого 34 ч 

  



 

Календарно-тематическое планирование по «Информатике»  

в 7«В» классе (понедельник), 7 «Г/Б» классах (среда), 7«А» классе (пятница). 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока Тема урока 
Кол-во 

часов 
7«В» 7«Г/Б» 7«А» 

Человек и информация – 8 ч. 

1.  06.09 01.09 03.09 Введение в предмет.  1 

2.  13.09 08.09 10.09 Информация и знания.  1 

3.  20.09 15.09 17.09 Восприятие и представление информации человеком.  1 

4.  27.09 22.09 24.09 Информационные процессы.  1 

5.  04.10 29.09 01.10 Практикум "Работа с клавиатурным тренажёром".  1 

6.  11.10 06.10 08.10 Неопределённость знания.  1 

7.  18.10 13.10 15.10 Измерение информации.  1 

8.  25.10 20.10 22.10 Количество информации.  1 

Компьютер: устройство и программное обеспечение – 7ч.  

9.  08.11 27.10 12.11 Назначение и устройство компьютера.  1 

10.  15.11 10.11 19.11 Компьютерная память.  1 

11.  22.11 17.11 26.11 Устройство персонального компьютера  1 

12.  29.11 24.11 03.12 Основные характеристики ПК.  1 

13.  06.12 01.12 10.12 Программное обеспечение ПК. Виды ПО. 1 

14.  13.12 08.12 17.12 Файлы и файловые структуры.  1 

15.  20.12 15.12 24.12 Пользовательский интерфейс.  1 

Текстовая информация и компьютер – 7 ч.  

16.  27.12 22.12 14.01 Представление текстов в памяти компьютера  1 

17.  10.01 12.01 21.01 Текстовые редакторы.  1 

18.  17.01 19.01 28.01 Работа с текстовым редактором.  1 

19.  24.01 26.01 04.02 Работа с текстовым редактором.  1 

20.  31.01 02.02 11.02 Дополнительные возможности текстовых процессоров  1 

21.  07.02 09.02 18.02 Работа с текстовым процессором.  1 

22.  14.02 16.02 25.02 Системы перевода и распознавания текстов.  1 



 

Графическая информация и компьютер – 5 ч.  

23.  21.02 02.03 04.03 Компьютерная графика.  1 

24.  28.02 09.03 11.03 Технические средства компьютерной графики.  1 

25.  05.03 16.03 18.03 Кодирование изображений.  1 

26.  14.03 23.03 25.03 Растровая и векторная графика.  1 

27.  21.03 06.04 08.04 Работа в растровом редакторе.  1 

Мультимедиа и компьютерные презентации – 7 ч.  

28.  04.04 13.04 15.04 Понятие о мультимедиа.  1 

29.  11.04 20.04 22.04 Аналоговый и цифровой звук.  1 

30.  18.04 27.04 29.04 Технические средства мультимедиа.  1 

31.  25.04 04.05 06.05 Компьютерные презентации.  1 

32.  16.05 11.05 13.05 Создание компьютерной презентации.  1 

33.  23.05 18.05 20.05 Повторение курса информатики 7 кл.  1 

34.  30.05 25.05 27.05 Повторение курса информатики 7 кл. 1 

Итого 34ч.  
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