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Пояснительная записка 

Программа по информатике и ИКТ для 7-го класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике и ИКТ,  примерной программы изучения 

дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.  

В Программе представлен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определение  последовательности его изучения, расширения объема 

содержания, а также формирование системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности. 

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 информационных и коммутационных технологий;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распределения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики 7 класса  выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии, через такие 

обобщающие понятия как: информация и ее свойства; формы представления информации; 

единицы измерения информации; информационные процессы; компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 
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возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач в области обработки информации.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса 7 класса формируется вне 

зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации 

«безмашинных» и «электронных» сред. Вслед за этим идут практические вопросы 

обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; планировать свои действия;  

создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При 

выполнении работ практикума используется  актуальный содержательный материал и 

задания из  других предметных областей. Такие работы рассчитаны на несколько учебных 

часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Объем работы увеличивается за 

счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

Программа и календарный план 7 класса сформированы с учетом  запросов и 

необходимости других предметных областей. 

 

Цели 

Изучение информационных технологий в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах,  технологиях; 

 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. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени основного общего образования. В том числе в  

VIII классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе – 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Согласно федеральному базисному учебному плану изучение информатики в 5-7 

классах не предусмотрено, однако, есть настоятельная необходимость  в изучении 

информационных технологий как базового инструмента формирования информационной 
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культуры подростков в целом, начиная уже с 5-го класса. В связи с этим в нашей школе 

информатика преподается в рамках предметной области «Технология». На данный 

предмет отводится 1 час в неделю, всего 32 часа в год. Программа преподавания в этих 

классах носит пропедевтический характер и имеет практико-ориентированный аспект. 

Программа 7-го класса завершает пропедевтический цикл (5-7). К этому времени у 

учащихся должны быть сформированы базовые представления об изучаемом предмете, 

круге решаемых задач в данной области, изучены основные понятия; освоены основные 

навыки и компетентности. 

Содержание образовательной области «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» осваивается как в рамках отдельного школьного 

предмета с таким названием, так и в межпредметной проектной деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на данном этапе являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Требования к подготовке школьников в области информатики и ИКТ 

Рабочая программа курса «Информатика» для 7-х классов предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата). В области информационно-

коммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, схема);  передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

объяснение изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичного выступления. В области 

рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки 

организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны уметь построить модель 

решаемой задачи, установить отношения и выразить их в предметной, графической или 

буквенной форме – залог формирования не частных, а общеучебных умений. 
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В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационные технологии» на данном этапе пропедевтического курса являются: 

• критический анализ информации, поиск информации в различных источниках; 

• решение учебных задач на основе заданных алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

• определение адекватных способов решения логических задач. 

 

Основное содержание курса информатики 

Программа курса рассчитана на 33 часа и включает в себя следующие темы: 

Информация и информационные процессы; 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

Обработка текстовой информации; 

Обработка графической информации; 

Мультимедийные технологии. 

Содержание тем учебного курса. 

Информация и информационные процессы (8 часов). 

Информация и сигнал. Виды информации и её свойства.  

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации.  

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Всемирная паутина как информационное хранилище. 

Представление информации. Дискретная форма представления информации. 

Двоичное кодирование. Понятие количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Практические работы: 

1. Поиск информации в Интернет. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов). 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и 

вывода информации, оперативная и долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его 

структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Практические работы: 
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2. Включение компьютера, понимание сигналов о готовности и неполадке, 

получение информации о характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической 

операционной системы). 

4. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

Обработка текстовой информации (10 часов.) 

Текстовые документы и технологии их создания. Структура документа. 

Технологии подготовки документов. Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и 

ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы.  

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 

доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Визуализация информации в текстовых документах: включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

Практические работы: 

5. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

6. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

7. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

8. Вставка в документ формул. 

9. Создание и форматирование списков. 

10. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

11. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

12. Оформление реферата (многостраничного документа на основе нескольких 

источников). 

Практикум: работа I 

Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображений на экране. Компьютерная графика: Растровая и 

векторная.  
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Интерфейс графических редакторов.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять).  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

13. Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.  

14. Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических 

объектов: выделение, объединение. Геометрические преобразования.  

15. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе. 

Практикум: работа II 

Мультимедийные технологии (4 часа) 

Технология мультимедиа.  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Кодирование звуковой информации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

Практические работы: 

16. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 

иллюстративного материала, создание текста слайда. 

17. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

Практикум: работа III. 

Практикум и проектная деятельность. 

I. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 

учебной публикации (реферат).  

Планирование текста, создание оглавления. 

Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная 

система школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-

дисках), в библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в 

Интернет. 

Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, включение 

в документ таблиц, графиков, изображений. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: технология, информатика и информационные 

технологии, филология, история, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 

искусство.  

II. Создание графического объекта 
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Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом 

виде. 

Создания изображений с помощью инструментов графического редактора 

(растрового и векторного). 

Создание изображений с использованием графической панели.  

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, 

математика, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

III. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 

презентации с использованием шаблонов. 

Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка изображений. 

Настройка анимации. 

Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, 

филология, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.  

Реализуемые проекты:  

Знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися (презентации на темы «Моя визитка», «Я и моя профессия», реферат на тему 

«Профессии будущего», публикация на тему «Какую профессию можно получить в 

Приморье и во Владивостоке»). 

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека 

(анимированные модели экологической  и исследовательской направленности). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения информатики и информационных технологий выпускник 7 

класса должен: 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества; принцип дискретного (цифрового) представления 

информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, проверять 

свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
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 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов; объем памяти, 

необходимый для хранения информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы,  диаграммы, переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта с 

использованием основных операций графических редакторов; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером, следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей,  

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Контроль уровня обученности. 

Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование 

следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  

различные формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, тест, контрольный 

интерактивный тест, устный опрос, визуальная проверка, защита проекта.  

Перечень контрольных работ (время проведения 20 минут). 

 

Колич

ество 

работ 

за 

учебн

ый 

Контрольная работа по теме Номер урока 
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год 

6 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и 

информационные процессы» 

 

Контрольная работа №2 по теме «Обработка 

графической информации» 

 

Защита мультимедийного проекта  

Защита реферата.  

Контрольная работа №3 по теме «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией» 

 

Итоговое тестирование  

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 

работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 
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 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  
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Учебный план 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

Количество недель 8 7 10 8 33 

Количество часов по программе 8 7 10 8 33 

Количество часов фактически      

Количество контрольных работ 1 к 1 к/1 

защита 

проекта 

0 к/1 

защита 

реферата 

1 к/1 

итоговое 

тестирова

ние 

6 

Количество практических работ 1 5 8 3 18 

 

Учебно-тематический план 

п\п Тема  Часов Контроль Примерные 

сроки 

1 «Информация и информационные процессы»  

 

8 1 7.09-

28.10.2016 

2 «Компьютер как универсальное устройство для 

работыс информацией»  

7 1 7.11-

23.12.2016 

3 «Обработка текстовой информации»  8 Защита 

проекта 

11.01.2017-

5.03.2017 

4 «Обработка графической информации». 4 Защита 

реферата 

6.03-

24.03.2017, 

3.04 – 

15.04.2017 

5 «Мультимедиа» 4 1 17.04 -

13.05.2017 

6 Итоговое повторение. Основные понятия и 

технологии пропедевтического курса 

2 1 15.05-

30.05.2017 

 Итого 33 3+2 защиты 

проекта 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
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Календарно-тематический план 

Учебник:  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова, Информатика и ИКТ, 7 класс 

 
п\п Тема урока Параграф. 

учебника 

 

Ча

сов 

Теория

/практи

ка 

Контро

ль 

Примерные 

даты 

 

 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Введение 

1 0,5\0.5   

 

Тема «Информация и информационные процессы» (8 часов). 

 

2 Информация и ее свойства. Информация и сигнал. 

Виды информации. Свойства. § 1.1 

1 1   

3 Информационные процессы. Сбор. Обработка 

Хранение и передача информации 

. § 1.2 

1 0.5\0.5   

4 Всемирная паутина как информационное 

Хранилище.§ 1.3 

1 0.5\0.5   

5 Представление информации § 1.4 1 0.5\0.5   

6 Дискретная форма представления информации. 

Двоичное кодирование. § 1.5 

1 1\   

7 Единицы измерения информации § 1.6 1 1\   

8 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Информация и информационные процессы». 

Проверочная работа 

Проект «Поиск информации по теме: Профессии 

будущего» 

1 1\ 1  

 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией» (7 часов) 

 

 

9-

10 

Основные компоненты компьютера и их функции § 

2.1 Персональный компьютер.  § 2.2 

2 1\   

11 Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение. Системы 

программирования и прикладное 

программное обеспечение. § 2.3. 

1 1\   

12-

13 

Файлы и файловые структуры.  § 2.4 2 1\1   

14 Пользовательский интерфейс. § 2.5 

 

1 1   

15 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией». Проверочная работа 

1 0.5\ 0.5  

 

Тема «Обработка текстовой информации» 8 часов. 
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16 Текстовые документы и технологии их создания.  

Структура документа. Технологии подготовки 

документов. Компьютерные инструменты.§ 4.1. 

1 1\   

17 Технология создания текстовых документов на 

компьютере. Набор. Редактирование. Работа с 

фрагментами. § 4.2 

1 \1   

18 Технология форматирования текста. Общие сведения. 

Прямое форматирование. Форматирование символов. 

Форматирование абзацев. § 4.3 

1 \1   

19 Технология форматирования текста . Стилевое 

форматирование. Форматирование страниц 

документа. Сохранение документа. § 4.3 

1 \1   

20 Визуализация информации в текстовых документах. 

Списки. Таблицы. Графические изображения § 4.4. 

1 \1   

21 Распознавание текста и системы компьютерного 

Перевода. § 4.5. 

1 \1   

22 Оценка количественных параметров текстовых 

документов. § 4.6. 

1 \1   

23 Межпредметный проект. Реферат.  1 \1   

 

Тема «Обработка графической информации». (4 часа). 

 

 

24 Формирование изображения на экране 

Компьютера. § 3.1 

1 \1   

25 Компьютерная графика § 3.2 1 \1   

26 Создание графических изображений § 3.3 1 \1   

27 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка графической информации». 

Проверочная работа. 

Проект «Графическая работа» 

1 0.5\0.5 0.5  

  

Тема «Мультимедиа». (4 часа) 

 

28 Технология мультимедиа.  § 5.1 1 0.5\0.5   

29 Компьютерные презентации.  § 5.2 1 0.5\0.5   

30 Создание мультимедийной презентации.  § 5.2 1 0\1   

31 Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Мультимедиа».  

Проект «Анимация на экологическую тему» 

Презентация мультимедийного проекта. 

 

1 0\1   

      

32-

33 

Итоговое повторение 

Основные понятия и технологии пропедевтического 

курса 

Итоговое тестирование 

 

2 1 1  
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