


ПРОГРАММА  
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Статус документа 
Программа по информационным коммуникационным технологиям со-

ставлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, вариативной программы «Информатика и 
информационные технологии». М.: МКО, МИПКРО, 2005. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-
ного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и возможную последовательность изучения разделов и тем учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных 
особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, 
необходимых для формирования информационно-коммуникационной 
компетентности учащихся. 

Предлагаемая программа курса информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) базируется на идеях использования ИКТ для реализаций 
решения конкретных задач и проектов. Концепция курса определяет ИКТ ин-
тегрирующую роль среди всех школьных дисциплин. За счет организации 
межпредметных связей, возникающих в процессе решения на уроках ИКТ 
разноплановых задач, появляется возможность закреплять и углублять знания, 
полученные по другим предметам. При этом акцент делается на развитии 
мышления, которое определяет способность человека оперативно обра-
батывать информацию и принимать обоснованные решения. Уроки инфор-
мационных и коммуникационных технологий, позволяют аккумулировать 
знания из разных предметных областей — это именно та дисциплина, в которой 
реально можно воплотить идею развития системного мышления у каждого 
учащегося. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 
Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 
образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 
современного общества особую значимость приобретает подготовка 
подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в 
рамках этого предмета созданы условия для формирования видов 
деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование 
объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача 
информации; управление объектами и процессами. 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах  
является наиболее благоприятным этапом для формирования 
инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему 
он может стать ключевым плацдармом всего школьного образования для 
формирования  метапредметных образовательных результатов – освоенных 
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
Необходимо решить следующие задачи: 

•  создать условия для осознанного использования учащимися при 
изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной 
деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 
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;  

• сформировать у учащихся  умения и навыки информационного 
моделирования как основного метода 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; 

•  сформировать у учащихся  основные универсальные умения 
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; 

•  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: 
использования средств информационных и коммуникационных технологий 
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации;  овладения способами и методами освоения новых 
инструментальных средств;  

• сформировать у учащихся основные  умения и навыки 
самостоятельной  работы, первичные умения и навыки исследовательской 
деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов;  

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 
собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед 
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 
ИКТ. 

 
В 7 классе большое внимание уделяется развитию навыков 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
 

 
Учащиеся должны: 
• для объектов окружающей действительности указывать их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  
• называть отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   
основанию классификации; 

• понимать смысл терминов «система», «системный подход», 
«системный эффект»; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 
систем; 



• понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 
• иметь представление о назначении и области применения моделей; 
• различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 
• приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей; 
• уметь «читать» (получать информацию) информационные модели 

разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 
• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 
• знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип 

диаграммы в зависимости от цели её создания; 
• осуществлять выбор того или иного вида информационной модели 

в зависимости от заданной цели моделирования; 
• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг 

решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы 
работы; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
• выполнять операции с основными объектами операционной 

системы; 
• выполнять основные операции с объектами файловой системы; 
• уметь применять текстовый процессор для создания словесных 

описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 
• уметь применять инструменты простейших графических 

редакторов для создания и редактирования образных 
информационных моделей; 

• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам 
в среде электронных таблиц; 

• создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, 
ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики 
функций; 

• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные 
презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 
информационные модели рассматриваемого объекта. 

• 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 и 
ИКТ;  

• интерес к информатике и ИКТ, 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 и ИКТ 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. 
 

Межпредметные образовательные результаты 
Основные межпредметные образовательные результаты, 

достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области 
информатики и ИКТ: 

•  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 
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, 
гипертекстом, 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 
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. 
 

Распределение учебного материала 
34 часа в год 

(1 час в неделю) 
 

1. Объекты и их имена 
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.  
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный 

компьютер как система. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы 
Windows». 
Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 
Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 
 
2. Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение.  
Информационные модели.  
Словесные информационные модели.  
Многоуровневые списки.  
Математические модели.  
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение 
логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 
величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
 
 



Компьютерный практикум 
Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 
Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 
Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 
Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 
Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в 
Excel». 
Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 
Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 
Практическая работа №11 «Графические модели». 
Практическая работа №12 «Итоговая работа». 
 
3. Алгоритмика 
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 
Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование 

вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n раз.  
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  
Компьютерный практикум 
Работа в среде Алгоритмика. 
 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные 
понятия 

ЗУН Методиче
ское 
обеспечен
ие 

Д/З 

1. Организация 
рабочего места. 
Техника 
безопасности. 
Объекты и их 
имена. Признаки 
объектов. 
Практическая 
работа №1 
«Основные 
объекты 
операционной 
системы Windows» 

Правила 
поведения; 
Объект, общее 
имя объекта, 
единичное имя 
объекта. 

Иметь 
представление о 
предмете 
изучения. Знать и 
выполнять 
требования 
безопасности и 
гигиены при 
работе с 
компьютером. 
 

Плакат 
«Техника 
безопаснос
ти». 
Презентац
ия 
«Техника 
безопаснос
ти», 
«Объекты 
и их 
признаки» 

Введ
ение
, 
§1.1,
§1.2 

2. Отношения 
объектов. 
Классификация 
объектов. 
Практическая 
работа №2 
«Работаем с 

Объект, 
отношение, имя 
отношения, 
отношение 
«является 
разновидность
ю 

Иметь 
представление об 
отношениях 
объектов; знать 
основные действия 
с объектами ОС 

Презентац
ия 
«Отношен
ия 
объектов». 
Файл 

§1.3, 
§1.4 



объектами 
файловой 
системы» 

 
 

Описание.
doc 

3. Состав объектов. 
Практическая 
работа №3 
«Создаем 
текстовые 
объекты» (задания 
1–3) 

Объект, 
отношение, имя 
отношения 

Знать основные 
приемы создания 
текстовых 
объектов 
 

Файлы 
Синонимы
.doc, 
Дом.doc, 
Мир.doc 

§1.5 

4. Системы объектов.  
Практическая 
работа №3 
«Создаем 
текстовые 
объекты» (задания 
4–6) 

Система, 
структура, 
системный 
подход, 
системный 
эффект  

Знать основные 
приемы создания 
текстовых 
объектов 
 

Презентац
ия 
«Системы 
объектов». 
Файлы 
Воды1.doc, 
Воды2.doc, 
Воды3.doc 

§1.6 

5. Система и 
окружающая 
среда. 
Практическая 
работа №3 
«Создаем 
текстовые 
объекты» (задания 
7–9) 

Система, 
структура, 
среда, входы / 
выходы 
системы 

Иметь 
представление о 
взаимодействии 
системы и 
окружающей 
среды; освоить 
новые приемы 
создания 
текстовых 
объектов 
 

Презентац
ия 
«Системы 
объектов». 
Файлы Ал-
Хрезми.bm
p, 
Знаки.doc, 
Шутка.doc 

§1.7 

6. Персональный 
компьютер как 
система. 
Контрольная 
работа 

Аппаратное 
обеспечение, 
программное 
обеспечение, 
информационн
ые ресурсы, 
интерфейс 

Иметь 
представление о 
персональном 
компьютере как о 
системе; уметь 
применять 
полученные 
знания. 
 

Интеракт
ивные 
тесты 
test7-1.xml, 
test7-2.xml. 
Файлы для 
печати 
тест7_1.do
c, 
тест7_2.do
c 

§1.8 

7. Модели объектов 
и их назначение. 
Практическая 
работа №4 
«Создаем 

модель, 
моделирование, 
натуральная 
модель, 
информационн

Иметь 
представление о 
моделях и 
моделировании 
 

Презентац
ия 
«Модели 
объектов». 
Файлы 

§ 2.1 



словесные 
модели» (задания 
1–3) 
 

ая модель Портрет(за
готовка).d
oc, 
История.d
oc 

8. Информационные 
модели. 
Практическая 
работа №11 

модель, 
информационн
ая модель 

Уметь работать со 
средствами 
векторной графики 
текстового 
процессора Open 
Office 

Презентац
ия 
«Информа
ционные 
модели» 

§ 2,2 

9. Словесные 
информационные 
модели. Научные 
и художественные 
описания 
Практическая 
работа №4 
«Создаем 
словесные 
модели» (задания 
4–5) 

модель, 
информационн
ая модель, 
словесная 
информационн
ая модель 

Иметь 
представление о 
словесных 
информационных 
моделях. 

Файлы 
Авгиевы 
конюшни.
doc, 
Аннибалов
а 
клятва.doc, 
Аркадская 
идиллия.d
oc, 
Ахиллесов
а пята.doc, 
Дамоклов 
меч.doc, 
Драконовы 
законы.doc
, 

§ 2.3 

10. Работа со 
словесными 
информационным
и моделями. 
Практическая 
работа №4 
«Создаем 
словесные 
модели» (задания 
6–7) 

модель, 
информационн
ая модель, 
словесная 
информационн
ая модель, 
аннотация, 
конспект 

Иметь 
представление на 
вдумчивое 
отношение к 
словесным 
информационным 
моделям 

 § 1.3 

11. Создание и 
оформление 
словесных 
информационных 
моделей. 
Практическая 
работа №4 

модель, 
информационн
ая модель, 
словесная 
информационн
ая модель, 
стиль 

Уметь 
пользоваться 
эффективными 
подходами к 
созданию и 
оформлению 
словесных 

Файлы 
Слова.doc, 
Текст.doc 

§ 2.3 



«Создаем 
словесные 
модели» (задания 
8–9) 

форматировани
я 

информационных 
моделей. 

12. Многоуровневые 
списки.  
Практическая 
работа №5 
«Многоуровневые 
списки» 

модель, 
информационн
ая модель, 
словесная 
информационн
ая модель, 
многоуровневы
й список 

Уметь создавать 
многоуровневые 
списки; Уметь 
пользоваться 
эффективными 
подходами к 
созданию и 
оформлению 
словесных 
информационных 
моделей. 

Файлы 
Устройств
а.doc, 
Природа 
России.doc
, Водные 
системы.d
oc 

§ 2.3 

13. Математические 
модели. 
Контрольная 
работа 

модель, 
информационн
ая модель, 
словесная 
информационн
ая модель, 
математическая 
модель. 

Уметь создавать 
математическую 
модель; Уметь 
пользоваться 
эффективными 
подходами к 
созданию и 
оформлению 
словесных 
информационных 
моделей. Уметь 
работать 
самостоятельно. 

Интеракт
ивные 
тесты 
test8-1.xml, 
test8-2.xml. 
Файлы для 
печати 
тест8_1.do
c, 
тест8_2.do
c 

§ 2.4 

14. Табличные 
информационные 
модели. 
Структура и 
правила 
оформления 
таблицы.  
Практическая 
работа №6 
«Создаем 
табличные 
модели» (задания 
1, 2) 

информационн
ая модель, 
табличная 
модель 

Иметь 
представление о 
информационной и 
табличной 
моделях. 

Презентац
ия 
«Табличн
ые 
информац
ионные 
модели». 
Файл 
Природа 
России.doc 

§ 2.5 

15. Простые таблицы.  
Практическая 
работа №6 
«Создаем 

информационн
ая модель, 
табличная 
модель, простая 

Уметь различать 
информационные и 
табличные модели. 
Уметь создавать 

Файлы 
Владимир.
bmp, Гусь-
Хрустальн

§ 2.5 
(2) 
 



табличные 
модели» (задания 
3, 4) 

таблица простые таблицы ый.bmp, 
Кострома.
bmp, 
Переславл
ь-
Залесский.
bmp, 
Ростов 
великий.b
mp, 
Суздаль.b
mp, 
Ярославль.
bmp 

16. Сложные таблицы.  
Практическая 
работа №6 
«Создаем 
табличные 
модели» (задания 
5, 6) 

информационн
ая модель, 
табличная 
модель, 
сложная 
таблица 

Уметь различать 
информационные и 
табличные модели. 
Уметь создавать 
сложные таблицы 

 § 2.5 
(3) 
 

17. Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Операционная 
система. 
Практическая 
работа №14 
«Рисование 
трехмерных 
объектов в 
векторном 
редакторе 
StarOffice Draw» 

программное 
обеспечение; 
Операционная 
система; 
Прикладная 
программа; 
Система 
программирова
ния 

Понимать 
назначение 
устройств вывода 
информации в 
составе 
компьютера; 
Приводить 
примеры устройств 
вывода 
информации; 
уметь изменять 
разрешающую 
способность 
монитора. 

 § 
1.5, 
1.5.1
,  
№ 
1.15-
1.17 

18. Прикладное 
программное 
обеспечение. 
Практическая 
работа №15 
«Рисование в 
векторном 
редакторе 
StarOffice Draw» 

 Понимать 
назначение 
внутренней памяти 
компьютера; 
Осознавать 
возможность 
вставки в документ 
формул; уметь 
создавать формулы 
в редакторе 

 § 
1.5.2 
, 
№1.
18 



формул. 
19. Правовые основы 

распространения 
программного 
обеспечения. 
Практическая 
работа №16 
«Сохранение 
изображения в 
различных 
графических 
форматах» 

Лицензионные; 
Условно 
бесплатные; 
Свободно 
распространяем
ые программы 

Знать различные 
принципы записи 
информации и 
основные правила 
эксплуатации 
носителей; 
Применять на 
практике навык 
создания формул в 
редакторе формул 

Подготови
ть листы 
стр. 69 

§ 
1.5.3 
, 
№1.
19 

20. Информационное 
пространство 
компьютера. 
Графический 
интерфейс 
операционных 
систем и 
приложений. 

Информационн
ое 
пространство; 
Значок; 
Ярлык; 
Интерфейс; 
Графический 
интерфейс; 
Управляющие 
элементы 

Приводить 
примеры 
современных 
носителей 
информации. 
Уметь определять 
и сравнивать 
информационный 
объем различных 
носителей 
информации. 

 § 
1.6, 
1.6.1
,1.6.
2,1.6
.3,1.
6.4, 

21. Знакомство с 
графическим 
интерфейсом 
WINDOWS. 
Практическая 
работа №17 
«графический 
интерфейс 
Windows» 

 Понимать принцип 
хранения 
информации в виде 
файлов. Знать 
правила 
составления имени 
файла. Уметь 
определять тип 
файла по 
расширению. 
Уметь 
пользоваться 
системой поиска 
Windows. 

Презентац
ия вирусы 

§ 
1.6, 
1.6.1
,1.6.
2,1.6
.3,1.
6.4 
повт
орит
ь 

22. Компьютерные 
вирусы и 
антивирусные 
программы. 
Практическая 
работа №18 
«Защита от 
вирусов: 

Вирусы, виды 
вирусов; 
Антивирусные 
программы; 
Профилактика; 
Проверка 
носителя 

Понимать 
назначение 
операции 
форматирования. 
Знать виды 
файловых систем. 
Называть 
основные 

 § 1.7 



обнаружение и 
лечение» 

элементы 
файловой системы. 
Уметь 
форматировать 
дискету и 
проверить 
поверхность на 
наличие ошибок. 

23. Системы 
компьютерного 
черчения. 
Практическая 
работа №19 
«Построение 
основных 
чертежных 
объектов в 
КОМПАС» 

Системы 
компьютерного 
черчения; 
Основные 
чертежные 
объекты 

Называть 
операции, которые 
можно выполнять 
над файлами. 
Понимать суть 
операций 
архивирования/ 
разархивирования 
файлов, 
дефрагментации 
диска. Уметь 
выполнять 
операции над 
файлами при 
помощи файлового 
менеджмента. 

 § 2.4 

24. Практическая 
работа №20 
«Черчение 
графических 
примитивов в 
системе 
компьютерного 
черчения 
КОМПАС» 

Системы 
компьютерного 
черчения; 
Основные 
чертежные 
объекты 

Осознавать роль 
программного 
обеспечения в 
процессе 
обработки 
информации при 
помощи 
компьютера. 
Называть группы 
программ. 
Понимать функции 
операционных 
систем. Уметь 
создавать и 
заполнять 
таблицы. 

  

25. Практическая 
работа №21 
«Выполнение 
геометрических 
построений в 

Системы 
компьютерного 
черчения; 
Основные 
чертежные 

Понимать 
назначение 
различных 
прикладных 
программ. Иметь 

  



системе 
компьютерного 
черчения 
КОМПАС» 

объекты представление о 
возможности 
перевода текстов 
при помощи 
компьютерных 
словарей. 
Осознавать 
возможность 
автоматического 
создания 
оглавлений. Уметь 
работать 
самостоятельно. 

26. Практическая 
работа №22 «Ввод 
дополнительных 
цветов в палитру» 
«Проект на 
свободную тему» 

 Называть 
основные 
элементы 
управления. Уметь 
управлять 
операционной 
системой 
посредством 
графического 
интерфейса. 

 Подг
отов
итьс
я 
конт
роль
ной 
рабо
те 

27. Контрольная 
работа. 
Практическая 
работа № 23. 
Завершение 
проекта на 
свободную тему. 

 Описывать 
принципы 
организации 
информационного 
пространства 
компьютера.  
Понимать 
преимущества 
гипертекстовой 
структуры 
документа. Уметь 
создавать 
гипертекстовый 
документ 

Тест 
стр.119 

 

28. Компьютерные 
презентации. 
Практическая 
работа № 24 
«создание простой 
презентации» 

Презентация; 
Слайд; 
Запуск 
презентации 

Приводить 
примеры 
позиционных и 
непозиционных 
систем счисления, 
объяснять отличия. 
Называть 
основные 

Презентац
ия 
«Создание 
презентац
ий» 

§ 
2.5.1
, 
выб
рать 
мате
риал 



позиционные 
системы 
счисления. 
Осознавать 
возможность 
перевода чисел из 
одной с.с. в 
другую при 
помощи 
специальных 
программ. 

для 
през
ента
ции  

29. Дизайн 
презентации и 
макеты слайдов. 
Практическая 
работа №25 
«создание 
презентации на 
основе шаблонов и 
макетов» 

Шаблон 
оформления; 
Макет слайда; 
Вставка 
рисунка 

Уметь переводить 
числа из 
десятичной 
системы счисления 
в любую 
позиционную 
систему счисление 
и обратно. 
Осознавать 
возможность 
выполнения 
арифметических 
операций в 
различных 
системах 
счисления. 

 § 
2.5.2 

30. Использование 
анимации и звука 
в презентации. 
Практическая 
работа №26 
«Создание 
анимации, 
встроенной в 
презентацию» 

Анимация; 
Эффекты 
анимации 

Понимать 
назначение 
электронных 
таблиц. Уметь 
заполнять и 
форматировать 
таблицы данных. 
Уметь выполнять 
несложные 
вычисления в 
среде ЭТ. 

 § 
4.2.1
, 
4.2.2 
№4.
12, 
4.13 

31. Мультимедийные 
интерактивные 
презентации. 
Практическая 
работа № 27 
«Разработка 
мультимедийной 

Интерактивная 
презентация; 
гиперссылка 

Называть 
основные виды 
адресации. Уметь 
применять 
различные виды 
адресации 

 § 
2.5.3 



интерактивной 
презентации 
«Устройство 
компьютера» 
(начало работы)» 

32. Демонстрация 
презентации. 
Практическая 
работа № 28 
«Разработка 
мультимедийной 
интерактивной 
презентации 
«Устройство 
компьютера» 
(завершение 
работы)» 

Управление 
презентацией; 
Сопровождение 
доклада; 
Отбор 
содержания 

Иметь 
представление о 
возможностях 
вычислений при 
помощи 
встроенных 
функций. Уметь 
выполнять 
вычисления при 
помощи 
встроенных 
функций, 
использовать для 
ввода мастер 
функций. 

 § 
2.5.4 

33. Практическая 
работа № 29. 
Проект на 
свободную тему. 
Создание 
презентации на 
любую тему 
параграфа в 
учебнике. 

 Понимать 
назначение 
диаграмм как 
средства 
визуализации 
числовых данных. 
Называть виды 
диаграмм. Уметь 
строить диаграммы 
различных видов 
при помощи 
мастера функций. 

 §2.5.
4 
подг
отов
ить 
мате
риал
ы 
для 
през
ента
ции 
на 
своб
одну
ю 
тему 

34. Обобщающий 
урок 

 Уметь называть 
все элементы, 
работать за 
компьютером. 

  

 
 
 




