
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и примерной программы основного общего образования по информатике.  

Изложенные в рабочей программе требования к уровню подготовки учащихся соответствуют тре-

бованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, определённым государственным стандар-

том основного общего образования по информатике. 

Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

ждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования». 

6. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 1826-

р «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2014/2015 учебный год». 

7. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 10.04.2014 №03-20-1424/14-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организа-

ций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 учеб-

ный год». 

8. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

9. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2014-2015 учебный год. 

 

Предметный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, а так же возрастных и психологических особенностей 

детей, обучающихся на ступени основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям, а также программы общеобразовательных учрежде-

ний по информатике и ИКТ Автор: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Данная авторская про-

грамма опубликована в учебном издании Информатика. Программа для основной школы  7—9 классы / 

И.Г. Семакин, М.С. Цветкова, —М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 166с.: ил. 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для ученика 

1. И. Г. Семакин, Л.А Залогова, С .В. Русаков «Информатика» для 7 класса. изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Для учителя 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об Образовании». 

2. Стандарт второго поколения (ФГОС). 

3. М. С. Цветкова, О. Б. Богомолова. Информатика. УМК для основной школы. 7 – 9 классы. Мето-

дическое пособие для учителя. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
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Учебник для 7 класса входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и примерной программы основного общего образования по информатике. Она адресована учащимся 7 

класса с разноуровневой подготовкой. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся 

соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, определённым государ-

ственным стандартом основного общего образования по информатике. 

 

Количество часов: по программе за год — 34 часа 

 по учебному плану — 34часа (1 час в неделю) 

Плановое тестирование – 4. 

Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы №325, направленными на созда-

ние у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ, развитие способностей принимать самостоятельные решения из разных жиз-

ненных ситуаций, воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, 

имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пра-

вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового обра-

за жизни изучение компьютерных технологий в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

— и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в со 

временном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни 

теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операци-

ях; знакомство с одним из язы ков программирования и основными алгоритмически ми структу-

рами — ли ней ной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компь-

ютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра-

ва. 

Так как курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный харак-

тер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образова-

ния. В соответствии с авторской концепцией, в содержании предмета должны быть сбалансировано от-

ражены три составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая ин-

форматика, прикладная информатика (средства информатизации и информационные технологии) и 

социальная информатика.  

Поэтому авторский курс информатики основного общего образования включает в себя следующие 

содержательные линии: 

  Информация и информационные процессы. 

 Представление ин формации. 

 Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

 Формализация и моделирование. 

 Системная линия. 

 Логическая линия. 

 Алгоритмизация и программирование. 

 Информационные технологии. 
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 Компьютерные телекоммуникации. 

 Историческая и социальная линия. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные представле-

ния предметной области, такие как и формация, информационные процессы, информационные модели. 

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредмет-

ную задачу информатики, определенную в ФГС: формирование ИКТ компетентности учащихся. 

Учебники содержат теоретический материал курса. Весь материал для организации практических 

занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а так же в элек-

тронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно обширно для многова-

риантной организации практической работы учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), раз-

мещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные материа-

лы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических работ, кон-

трольные материалы (тесты, интерактивный задач ник); интерактивный справочник по ИКТ; исполни-

телей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следую 

щие 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 ре-

шения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (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). 

Методы обучения 

Основными методами обучения  являются: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, ча-

стично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, проектная деятельность, здоровьесбе-

регающие технологии, обучение в сотрудничестве. 

 С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы здоровьесбере-

гающей технологии; вести работу по формированию положительной учебной мотивации как важного 

фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать правильную организацию учебной деятельно-

сти: 

 Строгая  дозировка учебной нагрузки. 

 Построение  урока с учетом  динамичности, их работоспособности. 

 Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота). 

 Благоприятный эмоциональный настрой 
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Контроль знаний и умений 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 

По завершении изучения почти каждого раздела большой темы учащиеся выполняют самостоя-

тельную работу. 

Итоговый контроль изучения темы осуществляется в форме зачета по мере выполнения и пред-

ставления проектной работы. Работы учащихся представляются в электронном виде и всегда доступны 

для контроля учителем. По некоторым темам проводится тест. 

Технические средства обучения 

 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь); 

 Наушники (рабочее место ученика); 

 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь); 

 Колонки (рабочее место учителя); 

 Микрофон (рабочее место учителя); 

 Проектор; 

 Лазерный принтер черно-белый; 

 Сканер; 

 Локальная вычислительная сеть; 

 Интернет; 

Программные средства обучения 

 Операционная система Windows; 

 Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы); 

 Растровый графический редактор Paint (входит в состав операционной системы); 

 Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы); 

 Текстовый редактор WordPad (входит в состав операционной системы); 

 Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы); 

 Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы); 

 Браузеры Internet Explorer (входит в состав операционной системы) и Google Chrom; 

 Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор Microsoft Word со 

встроенным векторным графическим редактором, программу разработки презентаций Microsoft 

PowerPoint. 

Содержание программы 

«Информатика» 

7 класс 

общее число часов – 32 ч. Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

1. Введение в предмет 1 ч.  

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

2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы редакти-

рования. 

 

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 язы-

ки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

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

сти, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного 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 7 ч (4+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление дан-

ных 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 спо-

собами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; рабо-

та 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 со 

справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 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; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файло-

вая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с ок-

нами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, уда-

ление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с внешними носи-

телями 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 си-

стемы 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 
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блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными спис-

ками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стиля-

ми, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и 

распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, тексто-

вые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический 

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 5 ч (1+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изоб-

ражения; 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 приемов манипулирования рисунком (копирование, отра-

жение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно ис-

пользовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в сре-

де графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке 

цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, 

меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 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 (2+4) 

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 презента-

ции 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; использование записан-

ного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления 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. 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Компьютерные технологии» 7 класс (34 ч.) 

№ 

уро

ка 

№ 

уро-

ка в 

теме 

Тема урока 

 
Вид деятельности ученика 

Формы кон-

троля 
§ дата 

 Введение в предмет 1 ч. 

1 1 Предмет информатики. Роль информации в 

жизни людей. Информация и знания Техника 

безопасности и правила поведения в компью-

терном классе   

Приводить примеры информационной деятельности че-

ловека  

Усвоить правила безопасной работы с компьютером 

Беседа 1  

Тема 1. Человек и информация 4 ч 

2 1 Информация и знания. Восприятие информа-

ции человеком. 

Повторение основных понятий: информация, виды 

представления информации. Осознанно использовать 

понятия информации, информационного объекта. 

Фронтальный 

опрос 

2  

3 2 Информационные процессы. Работа с трена-

жёром клавиатуры  

Повторение основных понятий: восприятие информа-

ции, свойства информации. Осознанно использовать по-

нятия информации, информационного объекта. Пере-

числять основные информационные процессы и приво-

дить примеры таких процессов. Различать источники и 

приёмники информации. Перечислять основные виды 

памяти человека. Приводить примеры твёрдых носите-

лей информации. Различать разновидности процесса об-

работки информации. Различать вспомогательные и ав-

томатические технические средства обработки инфор-

мации. Осознанно использовать понятия «электронный 

носитель информации», «информатика», «информаци-

онно-коммуникационные технологии» Работа с трена-

жёром клавиатуры 

Фронтальный 

опрос, практи-

ка 

3  

4 3 Практическая работа № 1. Работа с тренажё-

ром клавиатуры   

Практическая работа № 1. Работа с тренажёром клавиа-

туры   

 

Практическая 

работа 

  

5 4 Измерение информации (алфавитный под-

ход). Единицы измерения информации. 

Знать как определяется единица измерения информации 

— бит (алфавитный подход); приводить примеры ин-

формативных и неинформативных сообщений, измерять 

информационный объем текста в байтах (при использо-

вании компьютерного алфавита), пересчитывать количе-

ство информации в различных единицах (битах, байтах, 

Индивидуаль-

ный контроль 

4  
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Кб, Мб, Гб …)  

Компьютер: устройство и программное обеспечение 7 ч 

6 1 Назначение и устройство компьютера. Прин-

ципы организации внутренней и внешней па-

мяти.  

Включать и выключать компьютер; пользоваться клавиа-

турой; подключать к системному блоку внешние устрой-

ства (клавиатуру, мышь, принтер, монитор, акустические 

устройства, проектор); устанавливать внешние носители: 

диски, флэшки.  

Самостоятель-

ная работа 

5, 

6 

 

7 2 Устройство персонального компьютера и его 

основные характеристики. Практическая ра-

бота № 2. Знакомство с комплектацией 

устройство персонального компьютера, под-

ключение внешних устройств.  

Практическая работа № 2. Знакомство с комплектацией 

устройство персонального компьютера, подключение 

внешних устройств. 

Фронтальный 

опрос, практи-

ка 

7, 

8 

 

8 3 Понятие программного обеспечения и его ти-

пы. Назначение операционной системы и её 

основные функции. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами, ини-

циализировать выполнение программ из программных 

файлов, просматривать на экране директорию диска; вы-

полнять основные операции с файлами и каталогами (пап-

ками): копирование, перемещение, удаление, переимено-

вание, поиск, использовать антивирусные программы.  

Фронтальный 

опрос, практи-

ка 

9, 

10 

 

9 4 Пользовательский интерфейс. Практическая 

работа № 3. Знакомство с интерфейсом опе-

рационной системы, установленной на ПК. 

Практическая работа № 3. Знакомство с интерфейсом 

операционной системы, установленной на ПК. 

Фронтальный 

опрос, практи-

ка 

12  

10 5 Файлы и файловые структуры. Составлять дерево файловой системы; отслеживать путь 

по файловой системе 

Индивидуаль-

ный опрос 

11  

11 6 Практическая работа № 4. Работа с файловой 

структурой операционной системы. 

Практическая работа № 4. Работа с файловой структурой 

операционной системы. 

Практическая 

работа 

  

12 7 Итоговое тестирование  по темам Человек и 

информация, Компьютер: устройство и ПО. 

 Тест   

Текстовая информация и компьютер 9 ч 

13 1 Представление текстов в памяти компьютера. 

Кодировочные таблицы 

Набирать и редактировать текст в одном из текстовых 

редакторов, выполнять основные операции по формати-

рованию и структуризации текста, допускаемые этим 

редактором. 

Фронтальный 

опрос, практи-

ка 

13  

14 2 Текстовые редакторы и текстовые процессо-

ры 

Набирать и редактировать текст в одном из текстовых 

редакторов, выполнять основные операции по формати-

рованию и структуризации текста, допускаемые этим 

редактором. 

Фронтальный 

опрос, практи-

ка 

14, 

15 

 

15 3 Сохранение и загрузка файлов. Практическая Практическая работа № 5. Основные приемы ввода и Фронтальный 15  
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работа № 5. Основные приемы ввода и редак-

тирования текста. 

редактирования текста. Сохранять текст на диске, за-

гружать его с диска 

опрос, практи-

ка 

16 4 Практическая работа № 6. Работа со шрифта-

ми, приёмы форматирования текста. 

Практическая работа № 6. Работа со шрифтами, приёмы 

форматирования текста. 

Практическая 

работа 

15  

17 5 Использование буфера обмена для копирова-

ния и перемещения текста. Режим поиска и 

замены. Практическая работа № 7. Работа с 

выделенными блоками через буфер обмена. 

Практическая работа № 7. Работа с выделенными бло-

ками через буфер обмена. 

Практическая 

работа 

15  

18 6 Практическая работа № 8. Работа с таблица-

ми. 

Практическая работа № 8. Работа с таблицами Практическая 

работа 

15  

19 7 Практическая работа № 9. Дополнительные 

возможности текстового процессора. 

Практическая работа № 9. Дополнительные возможно-

сти текстового процессора. Работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст 

(рисунков, формул); знакомство со встроенными шабло-

нами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

Практическая 

работа 

16, 

17 

 

20 8 Практическая работа № 10. Итоговое задание 

на создание и обработку текстовых докумен-

тов. 

Практическая работа № 10. Итоговое задание на созда-

ние и обработку текстовых документов. 

Практическая 

работа 

  

21 9 Итоговое тестирование по теме Текстовая 

информация и компьютер  

 Тест   

Графическая информация и компьютер 6 ч 

22  Компьютерная графика и области её приме-

нения. Понятие растровой и векторной гра-

фики. 

Определять и сравнивать основные характеристики век-

торной и растровой графики. 

 

Фронтальный 

опрос 

18, 

21 

 

23  Графические редакторы растрового типа.  

Практическая работа № 11. Работа с растро-

вым графическим редактором. Задание 1.  

Практическая работа № 11. Работа с растровым графи-

ческим редактором. Задание 1. Создавать и редактиро-

вать несложные изображения с помощью одного из гра-

фических редакторов 

Фронтальный 

опрос 

22  

24  Кодирование изображения. Практическая ра-

бота № 12. Работа с растровым графическим 

редактором. Задание 2. 

Практическая работа № 12. Работа с растровым графи-

ческим редактором. Задание 2. 

Практическая 

работа 

20  

25  Практическая работа № 13. Работа с вектор-

ным графическим редактором. Задание 1. 

Практическая работа № 13. Работа с векторным графи-

ческим редактором.  

Практическая 

работа 

19  

26  Практическая работа № 14. Работа с вектор-

ным графическим редактором. Задание 2. 

Практическая работа № 14. Работа с векторным графи-

ческим редактором. Задание 2. 

Практическая 

работа 

23  

27  Понятие о мультимедиа. Практическая работа 

№ 15. Освоение работы с программным паке-

том создания презентаций. 

Практическая работа № 15. Освоение работы с про-

граммным пакетом создания презентаций. 

Практическая 

работа 

26  
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Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч 

28  Практическая работа № 16. Создание презен-

тации с использованием текста, графики и 

звука.  

Практическая работа № 16. Создание презентации с ис-

пользованием текста, графики и звука. 

Фронтальный 

опрос, практи-

ка 

  

29  Представление звука в памяти компьютера. 

Технические средства мультимедиа. Практи-

ческая работа № 17. Создание презентации с 

использованием текста, графики и звука 

(продолжение). 

Практическая работа № 17. Создание презентации с ис-

пользованием текста, графики и звука (продолжение). 

Практическая 

работа 

24, 

25 

 

30  Практическая работа № 18. Создание и де-

монстрация презентации с созданием гиперс-

сылок.. 

Практическая работа № 18. Создание и демонстрация 

презентации с созданием гиперссылок 

Фронтальный 

опрос, практи-

ка 

24, 

25 

 

31  Тестирование по темам «Компьютерная гра-

фика» и «Мультимедиа» 

 Практическая 

работа 

  

32  Повторение курса 8 класса.  Тест   

33  Итоговое тестирование по курсу 7 класса  Итоговый тест   

34  Повторение курса 8 класса.     

 

 


