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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования в 2019 –2020 

учебном году; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерной рабочей программы по информатике для 7 - 9 класса  

авторской программыЛ.Л.Босовой, рекомендованной Минобрнауки РФ; 

 Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего, основного общего образования в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений общеобразовательных учреждений; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31марта 

2014 года №253 «Об утверждении федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 

 

1. Сведения о программе 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС основного общего 

образования, авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой к учебнику 

«Информатика» для 7 класса основной общеобразовательной школы. 

 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» г.Севастополя 

на изучение предмета информатика предусмотрено  до 34 часов в год в 7  

классе из расчѐта 1  час в неделю 

 

 

 

 

УМК: 



2 
 

1. Босова Л. Л. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 

классы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

2. Босова Л. Л.Информатика: учебник для 7 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова, Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Изучение информатики в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

В рамках освоения данной программы решаются следующие задачи: 

- дать начальные представления о назначении компьютера, о его 

устройстве и функциях основных узлов; 

- о составе программного обеспечения компьютера;  

- ввести понятие файловой структуры дисков,  

- раскрыть назначение операционной системы; 

- познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики;  

- дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; 

- обучить основным приемам работы с графическим редактором; 

- изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и 

работой процессора, устройств ввода, вывода и хранения информации 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные образовательные результаты 

• широкие познавательные интересы, инициатива и 

любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики;  

• интерес к информатике, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как 

одну из важнейших областей современной действительности;   

• способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в 

области информатики в условиях развития информационного общества;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

• способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

•  уверенная ориентация учащихся в различных предметных 

областях за счет осознанного использования при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

•  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

•  владение умениями организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 
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на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

•  владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

•  владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; 

хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства;  

•  опыт принятия решений и управления объектами 

(исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 
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однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 

осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные образовательные результаты: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых 

по¬нятиях: информация, модель — и их свойствах; 

• формирование умений формализации и структурирова¬ния 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — табли¬цы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соот¬ветствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и 

целесо¬образного поведения при работе с компьютерными про¬граммами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы ин-формационной этики и права. 

 

Обязательные результаты изучения курса по каждому 

тематическому разделу курса. 

Тема 1. Информация и информационные процессы. (9 часов) 

Ученик научится: 

• оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию; 

• приводить примеры кодирования с использованием различных 

алфавитов, встречаются в жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому 

основанию; 
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• выделять информационную составляющую процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций информационных 

процессов. 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике. 

Ученик получит возможность научиться: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам 

кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для 

кодирования всех символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них;  

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией. (7 часов) 

Ученик научится: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных 

и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые 

для осуществления информационных процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) 

при включении компьютера;  

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

Ученик получит возможность научиться:  

• соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние 

устройств; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• работать с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами 

(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 
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• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры 

(приѐмы квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других 

технических средств; 

• изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, 

заставку; 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

• упорядочивать информацию в личной папке; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего 

места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Тема 3. Обработка текстовой информации. (9 часов) 

Ученик научится: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) 

создания текстового документа и возможности тестового процессора по их 

реализации; 

• определять инструменты текстового редактора для выполнения 

базовых операций по созданию текстовых документов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать несложные текстовые документы на родном и 

иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися фрагментами; 

• 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; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• переводить отдельные слова и короткие простые тексты с 

использованием систем машинного перевода; 

• сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, 

используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8, Windows 1251); 

Тема 4. Обработка графической информации. (4часа) 

Ученик научится: 

• выделять в сложных графических объектах простые (графические 

примитивы);  
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• планировать работу по конструированию сложных графических 

объектов из простых; 

• определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию изображений; 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора.  

• создавать сложные графические объекты с повторяющимися 

и/или преобразованными фрагментами; 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

Тема 5. Мультимедиа(4часа) 

Ученик научится: 

• планировать последовательность событий на заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу 

создаваемого мультимедийного объекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

• монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью 

соответствующего программного обеспечения.  
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Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 ч). 
Информация и сигнал. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. Универсальность дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Хранение информации.Носители информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Обработка информации. Два типа обработки информации: обработка, 

связанная с получением новой информации; обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.Передача информации. Источник, информационный канал, 

приѐмник информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Практические: 

Практическая работа 1 «Поиск информации в Интернете с 

использованием поисковых систем». 

Контрольная работа 1 «Информация и информационные процессы».  

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации (7 ч). 
Общее описание компьютера. Основные компоненты компьютера 

(процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени). Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Антивирусная профилактика. Архивирование и 
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разархивирование. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств.   

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Практические: 

Практическая работа  2 «Работа с объектами файловой системы». 

Практическая работа 3 «Настройка пользовательского интерфейса». 

 

Тема 3. Обработка текстовой информации (9 ч). 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере.  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, 

предметных указателей. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. 

Практические:  

Практическая работа  4 «Сохранение и загрузка текстовых файлов. 

Редактирование текста». 

Практическая работа  5  «Форматирование символов абзацев». 

Практическая работа 6 «Вставка специальных символов и формул. 

Создание списков». 

Практическая работа 7 «Создание таблиц, схем. Вставка рисунков». 

Практическая работа 8 «Компьютерный перевод текстов». 

Комплексная практическая.работа 1 «Оформление реферата 

"История развития компьютерной техники». 

 

Тема 4. Обработка графической информации (4 ч). 
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Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета.   

Компьютерная графика (растровая, векторная. Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Практические:  

Практическая работа 9 «Обработка и создание растровых 

изображений». 

Практическая работа 10 «Обработка и создание векторных 

изображений». 

Контрольная работа 4 «Годовая промежуточная аттестация по курсу 

7 класса». 

Тема 5. Мультимедиа (4 ч). 
Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Практические:  

Практическая работа 11«Оформление презентации». 

Практическая работа 12«Мультипликационный фильм средствами 

PowerPoint». 

Комплексная практическая  работа  2 «История развития 

компьютерной техники». 

. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по информатике для 7 класса 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:    1 ч. 

Ориентирован на учебник: Информатика: учебник для 7 класс. / Л. Л. 

Босова. – 6-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Количество 

практических, 

лабораторных, 

контрольных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1.  Информация и 

информационные процессы 
9 1 

1 

2.  Компьютер – как 

универсальное средство 

обработки информации 

7 2 

1 

3.  Обработка графической 

информации 
9 5 

1 

4.  Обработка текстовой 

информации 
4 2 

1 

5.  Мультимедиа 4 2 1 

6.  Резерв 1 - - 

ВСЕГО:  34 12 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по информатике 

7 класс 

2020-2021  учебный год 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:  1  ч. 

Ориентирован на учебник:   Информатика: учебник для 7 класс. / Л. Л. 

Босова. – 6-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил 

Учитель:  Ясунов Сергей 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 
Примечания 

По плану  По факту  

 Тема 1. Информация и информационные процессы. (9 часов) 

1.  Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. ТБ и организация рабочего места. 

   

2.  Информация и ее свойства.    

3.  Информационные процессы. 

Обработка информации. 

   

4.  Информационные процессы. 

Хранение и передача информации. 

   

5.  Всемирная паутина. Практическая 

работа 1 «Поиск информации в 

Интернете с использованием 

поисковых систем». 

   

6.  Представление информации.    

7.  Дискретная форма представления 

информации. 

   

8.  Измерение информации.    

9.  Обобщение и систематизация 

основных понятий по теме 

«Информация и информационные 

процессы». Контрольная работа 1. 

   

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 часов) 

10.  Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

   

11.  Персональный компьютер.    

12.  Программное обеспечение 

компьютера. 

   

13.  Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение. 

   

14.  Файлы и файловые структуры. 

Практическая работа  2 «Работа с 

объектами файловой системы». 

   

15.  Пользовательский интерфейс. 

Практическая работа 3. 

«Настройка пользовательского 

интерфейса». 
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16.  Обобщение и систематизация 

основных понятий по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией». Контрольная работа 

2. 

   

Тема3. Обработка текстовой информации (9 часов) 

17.  
Текстовые документы и технологии 

их создания. 

   

18.  

Создание текстовых документов на 

компьютере. Практическая работа  

4 «Сохранение и загрузка текстовых 

файлов. Редактирование текста» 

   

19.  

Форматирование текста. 

Практическая работа  5 

«Форматирование символов 

абзацев». 

   

20.  

Стилевое форматирование. 

Практическая работа 6 «Вставка 

специальных символов и формул. 

Создание списков». 

   

21.  

Визуализация информации в 

текстовых документах. 

Практическая работа 7 «Создание 

таблиц, схем. Вставка рисунков». 

   

22.  

Инструменты распознавания текстов 

и компьютерного перевода. 

Практическая работа 8 

«Компьютерный перевод текстов». 

   

23.  
Оценка количественных параметров 

текстовых документов. 

   

24.  

Оформление реферата «История 

вычислительной техники». 

Комплексная практическая  работа 

1  «Подготовка  реферата «История 

развития компьютерной техники». 

   

25.  

Обобщение и систематизация 

основных понятий по теме 

«Обработка текстовой информации». 

Контрольная работа 3. 

   

Тема 4.Обработка графической информации. (4 часа) 

26.  Формирование изображения на 

экране компьютера. Практическая 

работа 9 «Обработка и создание 

растровых изображений» 

   

27.  Компьютерная графика.     

28.  Создание графических 

изображений. 

Практическая  работа 10 

«Обработка и создание векторных 

изображений» 
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29.  Обобщение и систематизация 

основных понятий курса. Годовая 

промежуточная аттестация по курсу 

7 класса. Контрольная работа 4. 

   

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

30.  Технология мультимедиа.    

31.  Компьютерные презентации 

Практическая работа 11 

«Оформление презентации». 

   

32.  Создание мультимедийной 

презентации. 

Практическая работа 12 

«Мультипликационный фильм 

средствами PowerPoint». 

   

33.  Обобщение и систематизация 

основных понятий по теме 

«Мультимедиа». Комплексная 

практическая  работа  2 «Создание 

мультимедийной презентации 

«Персональный компьютер». 

   

34.  Резерв    

 


