
Пояснительная записка 
Статус документа 

Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

примерной программы основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последова-

тельность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности уча-

щихся. 

 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью 

изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на ус-

воение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его по-

знавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой ком-

муникации современного общества особую значимость приобретает подготовка подрастаю-

щего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета соз-

даны условия для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный ха-

рактер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача ин-

формации; управление объектами и процессами. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

РФ изучение предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в 8-9 классах, но, за счет ре-

гионального компонента и компонента образовательного учреждения, его  изучение на про-

педевтическом уровне рекомендуется как в начальной школе, так и в 5-7 классах.  

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах  является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) личност-

ных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного обра-

зования для формирования  метапредметных образовательных результатов – освоенных обу-

чающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуаци-

ях. 

 

Цели: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов инфор-

матики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информа-

ции, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную инфор-

мационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие по-

знавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

 

 

 



Основные задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение пер-

вичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хра-

нения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графи-

кой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения но-

вых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недос-

тающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следст-

вий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуж-

дений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информацион-

ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-

зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в инфор-

мационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов ин-

формации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать ус-

ловия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,  

формирования умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использо-

вать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками ис-

следовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами 

с помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

в 7 классе 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 последова-

тельности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подза-

дачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение ре-

зультата; 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 обна-

ружения 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 стро-

ить 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 моделиро-

вания; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного ха-

рактера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-

мации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных 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, пер-

вичные 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 сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать пе-

ред аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №30 г.Пензы 

В программе согласно учебному плану МБОУ СОШ №30 отводит 102 часа для обра-

зовательного изучения информатики на ступени основного общего образования. В том числе 

в V классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю, VI классе - 34 учебных часа из расчета 

1 час в неделю и в VII классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

5 класс  

Учащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «ин-

формационный объект»; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам пред-

ставления на материальных носителях; 



 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации 

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

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информа-

ционных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требо-

вания безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

6 класс 

Учащиеся должны: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способ-

ности конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и об-

ратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматиро-

вания текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания 

и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих высту-

плений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объекта-

ми.  

7 класс 

Учащиеся должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойст-

ва, 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 эф-

фект»; 



 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 моде-

лей; 

 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 зависи-

мости от цели еѐ создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимо-

сти 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, спи-

сков, табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для созда-

ния и редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде элек-

тронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, обла-

стные и другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, со-

держащие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассмат-

риваемого объекта. 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного оп-

роса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, опреде-

ляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность ус-



воения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на зна-

ния определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязатель-

ный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от уча-

щихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навле-

кать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Зада-

чей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала определенные настоящей программой; 



 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
 

 

Источники информации и средства обучения. 

 

I.  Учебно-методический комплект 
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса.  

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса.  

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса.  

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса.  

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. 

6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

II.  Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Интерактивная доска 

5. Модем ASDL  

6. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 

7. Сканер. 

8. Web-камера. 

 

VI.  Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Антивирусная программа  

3. Программа-архиватор WinRar. 

4. Клавиатурный тренажер Соло. 

5. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003. 

6. Мир информатики 1-2 год обучения 

7. Мир информатики 3-4 год обучения 

8. Мультимедиа проигрыватель. 

 

 
Основное содержание (102 часа) 

 

5 класс (34 часа) 

1. Компьютер для начинающих (8 ч). 

Информация и информатика.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История латин-

ской раскладки клавиатуры. Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Как 

работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью 

меню.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна програм-

мы». 

Клавиатурный тренажер. 

 

2. Информация вокруг нас (14 ч). 

Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Как хранили информацию раньше. Но-

сители информации, созданные в XX веке. Сколько информации может хранить лазерный 

диск.  

Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные открытия и 

средства передачи информации.  

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод 

координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. От текста к рисунку, от ри-

сунка к схеме.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематиза-

ция информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления 

информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

 

3. Информационные технологии (12 ч). 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Основ-

ные объекты текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере. О 

шрифтах.  

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической ин-

формации. Как формируется изображение на экране  монитора.  

Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькуля-

тор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического ре-

дактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 



Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

 

6 класс (34 часа) 

1. Компьютер и информация (12 ч). 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычисли-

тельной техники. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное коди-

рование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. 

Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

 

2. Человек и информация (12 ч). 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Со-

держание и объѐм понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, под-

чинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. Класси-

фикация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

 

3. Элементы алгоритмизации (10 ч). 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования Qbasic. Исполнитель DRAW. Ис-

полнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с по-

вторениями. 

Ханойская башня. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 

Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 

Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

Практическая работа №18 «Знакомимся со средой программирования Qbasic». 

Практическая работа №19 «Исполнитель DRAW». 



Практическая работа №20 «Исполнитель LINE». 

Практическая работа №21 «Исполнитель CIRCLE». 

 

7 класс (34 часа) 

1. Компьютер и программное обеспечение – 18 часов 

Темы  для  изучения: История развития вычислительной техники. Устройство компьютера: 

процессор, устройства ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память, 

типы персональных компьютеров. Данные и программы. Файлы и файловая система. Про-

граммное обеспечение компьютера: системное и прикладное. Лицензионные, условно бес-

платные и бесплатные программы. Графический интерфейс операционной системы и прило-

жений. Представление файловой системы с помощью графического интерфейса. Основные 

элементы графического интерфейса: рабочий стол, окна, диалоговые панели, контекстные 

меню объектов. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатуры 

Практическая работа № 2. Работа с файлами с использованием файлового менеджера 

Практическая работа № 3. Форматирование, проверка, дефрагментация дискеты 

Практическая работа № 4. Разрешающая способность экрана монитора и мыши 

Практическая работа № 5. Получение информации о загрузке процессора и занятости опера-

тивной памяти  

Практическая работа № 6. Знакомство с графическим интерфейсом Windows 

Практическая работа № 7. Защита от вирусов: обнаружение и лечение 

2. Технология обработки графической информации -16 часов 

Темы  для  изучения: Растровая и векторная графика. Растровые и векторные графические 

редакторы. Сохранение графических файлов в различных форматах. Интерфейс графических 

редакторов: область рисования, инструменты рисования, редактирование рисунка, палитра 

цветов, текстовые инструменты, геометрические преобразования. Системы компьютерного 

черчения.  Система компьютерного черчения КОМПАС. Построение основных чертежных 

объектов. Компьютерные презентации. Мультимедийные интерактивные презентации. Ди-

зайн презентации и макеты слайдов. Использование анимации и звука в презентации. Демон-

страция презентация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 8. Редактирование изображений в растровом редакторе Paint 

Практическая работа № 9. Создание рисунков в векторном редакторе, встроенном в тексто-

вый редактор Word 

Практическая работа № 10. Сохранение изображения в различных графических форматах с 

помощью растрового редактора StarOffice Image 

Практическая работа № 11. Рисование трехмерных объектов в векторном редакторе 

StarOffice Draw 

Практическая работа № 12. Рисование в векторном редакторе StarOffice Draw 

Практическая работа № 13. Ввод дополнительных цветов в палитру и замена цветов в рас-

тровых изображениях 

Практическая работа № 14. Черчение графических примитивов в системе компьютерного 

черчения КОМПАС 

Практическая работа № 15. Выполнение геометрических построений в системе компьютер-

ного черчения КОМПАС 

Практическая работа № 16. Создание анимации, встроенной в презентацию 

Практическая работа № 17. Мультимедийные эффекты при появлении объектов на слайдах 

Практическая работа № 18. Разработка мультимедийной интерактивной презентации ―Уст-

ройство компьютера‖ 

Практическая работа № 19. Разработка презентации ―История развития ВТ‖ с помощью ав-

топилота 


