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1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Курс информатики и ИКТ основной школы нацелен на формирование умений фиксиро-

вать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпуск-

ников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, 

а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последователь-

ность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 

начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для реше-

ния значимых для школьников задач.  

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8 классе на-

правлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовы-

вать 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, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получени-

ем, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего обра-

зования. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий  

учащиеся должны 

 

знать/понимать: 

• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формаль-

ные языки; 

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



• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, уст-

ройств ввода и вывода информации); 

• структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

• типы и свойства устройств внешней памяти; 

• типы и назначение устройств ввода/вывода; 

• сущность программного управления работой компьютера; 

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

файловая структура; 

• назначение программного обеспечения и его состав. 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографи-

ческий контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, коди-

ровке цвета, видеопамяти; 

• какие существуют области применения компьютерной графики; 

• назначение графических редакторов; 

• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

• что такое мультимедиа; 

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях; 

уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

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

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфа-

вита); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

• включать и выключать компьютер; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, рабо-

тать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране каталог диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемеще-

ние, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-



боты; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 

 

2. Содержание дисциплины 

7 класс (34 часа) 

1. Введение в предмет – 1 час.(1+0) 

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

в 8–9 классах. 

 

2. Человек и информация – 4 часа.(2+2) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; ос-

новные приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

  связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации;  

 что такое естественные и формальные языки; 

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

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

  приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

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

  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфа-

вита); 

  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 7ч. 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представле-

ние данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). Ос-

новные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный поль-

зовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компью-

тера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операцион-

ной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, созда-



ние и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск 

файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, уст-

ройств ввода и вывода информации); 

  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

  типы и свойства устройств внешней памяти; 

  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

  сущность программного управления работой компьютера; 

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

файловая структура; 

  назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

  включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой; 

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, рабо-

тать с окнами; 

  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог диска; 

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

ние, удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер – 9 час.  

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

ними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы рабо-

ты с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встро-

енными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

Учащиеся должны знать: 

  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

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

ческий контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер – 5 час.  



Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирова-

ния изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растро-

вого типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора век-

торного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

Учащиеся должны знать: 

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

дировке цвета, видеопамяти; 

  какие существуют области применения компьютерной графики; 

  назначение графических редакторов; 

  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабоче-

го поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

Учащиеся должны уметь: 

  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации– 7 час.  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презента-

ции. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст.  

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображе-

ние, звук, анимацию и текст. 

Резерв (1ч). 

3. Тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

аудиторно 

Кол-во 

часов 

самостоя-

тельно 

1.  Введение в предмет  1 

2.  Человек и информация 2 2 

3.  Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 

2 5 

4.  Текстовая информация и компьютер 2 7 

5.  Графическая информация и компьютер 1 4 

6.  Мультимедиа и компьютерные презен-

тации 

2 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2017/2018 учебный год 

 

Учебный предмет  Информатика и ИКТ 

Класс 8 – А, 8 – Б, 8 –В    

Учитель   Полищук Ирина Ахтямовна 

 

 

 
 

 

 

г. Евпатория 

2017г. 

Вид контроля   /       полугодие I  II Год 

Контрольные работы 1 1 2 
Практические  

работы 

Контрольные 2 5 7 
Обучающие 4 6 10 



 

Календарно-тематическое планирование 

8-А, 8-Б, 8 –В классы 

№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

1 . Введение в предмет  1 

1.  1.1 Предмет информати-

ки. Техника безопас-

ности 

1   Предмет инфор-

матики. Роль ин-

формации в жиз-

ни людей. Со-

держание курса 

информатики. 

Правила техники 

безопасности и 

эргономики при 

работе за компь-

ютером. 

Техника 

безопасности 

и правила 

поведения в 

компьютер-

ном классе 

7кл. Стр.6-

9 

01.09 5.09 01.09    

      

      

 2 Человек и информа-

ция 

4 1           

2.  2.1 Информация и зна-

ния. Восприятие и 

представление ин-

формации 

1   Информация и ее 

виды. Восприятие 

информации че-

ловеком. 

  07.09 12.09 07.09    

      

      

3.  2.2 Информационные 

процессы 

1   Информационные 

процессы. Спосо-

бы хранения ин-

формции (внут-

ренняя и внешняя 

память) 

Практиче-

ская работа 

№1: освоение 

клавиатуры, 

работа с кла-

виатурным 

тренажером; 

 14.09 19.09 14.09    

      

      



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

основные 

приемы ре-

дактирования 

4.  2.3 Измерение информа-

ции 

1   Измерение ин-

формации. Еди-

ницы измерения 

информации. 

Эксперимент: 

измерение 

объема ин-

формации 

7 кл §1-3 21.09 26.09 21.09    

      

      

5.  2.4 Единицы измерения 

информации 
1   Единицы измере-

ния информации.  

Решение за-

дач. 

 28.09 03.09 28.09    

      

      

      

      

 3 Компьютер: устрой-

ство и программное 

обеспечение 

7 3 1          

6.  3.1 Назначение и устрой-

ство компьютера. 

Компьютерная па-

мять 

1  

 

 Начальные све-

дения об архи-

тектуре компью-

тера.  

Изучение 

составных 

элементов 

компьютера.  

7 кл. §5-8 

 

05.10 10.10 05.10    

      

      



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

7.  3.2  Архитектура 

и устройство  

ПК, подключение 

внешних устройств. 

1 1  Устройство пер-

сонального ком-

пьютера и его 

основные харак-

теристики. Ха-

рактеристики 

микропроцессо-

ра: тактовая час-

тота, разрядность. 

Объём – основная 

характеристика 

оперативной па-

мяти. Характери-

стики устройств 

внешней памяти 

Практиче-

ская работа 

№2: 

Знакомство с 

комплектаци-

ей устройство 

персонально-

го компьюте-

ра, подклю-

чение внеш-

них уст-

ройств.  

7 кл.  

§9, 10 

12.10 17.10 12.10    

      

      

8.  3.3 Программное обес-

печение компьютера  

(ПО). 

1   Виды программ-

ного обеспечения 

(ПО).  

Работа с ок-

нами 

7 кл. §11 19.10 24.10 19.10    

      

      

9.  3.4 Пользовательский 

интерфейс  

Файлы и файловые 

структуры 

1 1  Объектно-

ориентированный 

пользовательский 

интерфейс. Орга-

низация инфор-

мации на внеш-

них носителях, 

файлы. Файловая 

структура внеш-

Практиче-

ская работа 

№3: Пользо-

вательский 

интерфейс 

7 кл  

§ 12 

26.10 07.11 26.10    

      

      



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

ней памяти. 

10.  3.5 Системное ПО. Опе-

рационные системы 

(ОС). 

1   Системное ПО. 

Операционные 

системы (ОС). 

Основные функ-

ции ОС.   

Настройка 

антивирусной 

программы. 

 

8 кл. §17-

19 

09.11 14.11 09.11    

      

      

      

      

11.  3.6 Практическая рабо-

та №4. «Работа с 

файловой структу-

рой операционной 

системы». 

1 1   Работа с фай-

ловой струк-

турой опера-

ционной сис-

темы 

 16.11 21.11 16.11    

      

      

12.  3.7 Контрольная работа 

№1 

1  1 Итоговое тести-

рование  по те-

мам «Человек и 

информация. 

Компьютер: уст-

ройство и про-

граммное обеспе-

чение» 

  23.11 28.11 23.11    

      

      

 4 Текстовая инфор-

мация и компьютер 

9 6           

13.  4.1 Тексты в компьютер-

ной памяти 
1   Тексты в компь-

ютерной памяти: 

 7 кл. §13 30.11 05.12 30.11    



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

кодирование 

символов, тек-

стовые файлы.  

      

      

14.  4.2 Текстовые редакторы 

и текстовые процес-

соры 

1   Текстовые редак-

торы и текстовые 

процессоры, на-

значение, воз-

можности, прин-

ципы работы с 

ними.текста.  

Работа с 

внешними 

носителями и 

принтерами 

при сохране-

нии и печати 

текстовых 

документов. 

7 кл. §14 7.12 12.12 7.12    

      

      

15.  4.3 Основные приемы 

ввода и редактирова-

ния текста.  

1 1  Основные прие-

мы ввода и ре-

дактирования 

текста. 

Практиче-

ская работа 

№ 5: Ввод и 

редактирова-

ние текста 

Работа со 

шрифтами, 

приёмы фор-

матирования 

текста. 

7 кл. §15 14.12 19.12 14.12    

      

      

16.  4.4 Практическая рабо-

та №6: 

«Форматирование 

текста» 

1 1  Знакомство со 

стилями и шаб-

лонами в тексто-

вом процессоре 

Работа со 

шрифтами, 

приёмы фор-

матирования 

текста. 

7 кл. §15 21.12 26.12 21.12    

      

      

17.  4.5 Буфер обмена. Режим 

поиска и замены.  
1 1  Использование 

буфера обмена 
Практическая 

работа №7: 

7 кл. §16       



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

для копирования 

и перемещения 

текста. Режим 

поиска и замены.

  

» 

«Буфер об-

мена. Поиск  

и замена 

фрагментов 

текста 

      

      

18.  4.6 Практическая рабо-

та №8: 

«Таблицы в тексто-

вом документе» 

1 1  Создание табли-

цы. 

Удаление и 

Вставка строк и 

столбцов табли-

цы. Изменение 

ширины столб-

ца. Заливка и ус-

тановка границ 

для отдельных 

ячеек таблицы. 

Создание 

таблиц. Ра-

бота с таб-

лицами. 

7 кл  

§ 16 

      

      

      

19.  4.7 Дополнительные 

возможности тексто-

вого процессора 

1   Маркированные, 

нумерованные 

списки 

Работа со 

списками  

 

7 кл. §17       

      

      

20.  4.8 Интеллектуальные 

системы работы с 

текстом 

1 1  Интеллектуаль-

ные системы ра-

боты с текстом 

(распознавание 

текста, компью-

терные словари и 

системы перево-

Практиче-

ская работа 

№9: Созда-

ние гипер-

ссылок в тек-

стовом доку-

менте. 

7 кл. §17       

      

      



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

да) 

 

21.  4.9 Итоговая практиче-

ская работа №10 

«Создание ком-

плексного текстово-

го документа» 

1 1    Выполнение 

итогового 

практического 

задания «Соз-

дание ком-

плексного 

текстового 

документа» 

повторить 

§13-17 

      

      

      

      

      

 5 Графическая ин-

формация и компь-

ютер 

5 3           

22.  5.1 Компьютерная гра-

фика. Технические 

средства компьютер-

ной графики 

1   История компью-

терной графи-

ки.Компьютерная 

графика: области 

применения, тех-

нические средст-

ва.  

Знакомство с 

инструмен-

тами растро-

вого редакто-

ра 

7 кл. §18       

      

      

23.  5.2 Работа с растровым 

графическим редак-

тором  

   Возможности 

графических ре-

дакторов. 

Среда графиче-

ского редактора. 

Режимы работы 

графического 

редактора. 

Практиче-

ская работа 

№11: Работа 

с растровым 

графическим 

редактором. 

       

      

      



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

 

24.  5.3 Растровая и вектор-

ная графика.  Растро-

вый графический 

редактор 

1   Растровая и век-

торная графика. 

Графические ре-

дакторы и мето-

ды работы с ними 

Редактирова-

ние растрово-

го изображе-

ния 

7 кл. §20-

21 

      

      

      

25.  5.4 Векторный графиче-

ский редактор 

1 1  Векторный гра-

фический редак-

тор. Инструмен-

ты векторного 

графического 

редактора. 

Практиче-

ская работа 

№12: Созда-

ние и редак-

тирование 

векторного 

изображения 

§22-23       

      

      

26.  5.5 Практическая рабо-

та №13 «Техниче-

ские средства ком-

пьютерной графи-

ки» 

1 1   Использова-

ние инстру-

ментов для 

рисования 
прямоугольни-

ка, окружности, 

линии, много-

угольника. Соз-

дание графиче-

ского рисунка 

       

      

      

 6 Мультимедиа и 

компьютерные пре-

зентации 

7 4 1          

27.  6.1 Понятие мультиме-

диа. Компьютерные 

1   Что такое муль-

тимедиа; области 

 7 кл. §24       



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

презентации применения. 

Представление 

звука в памяти 

компьютера; по-

нятие о дискрети-

зации звука. Тех-

нические средст-

ва мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. 

      

      

28.  6.2 Дизайн презентации 

 

1 1  Дизайн презента-

ции. Цветовые 

схемы, шаблоны 

 

Практиче-

ская работа 

№14: 

Создание 

презентации» 

7 кл. §25       

      

      

29.  6.3 Виды анимации 1 1  Анимация объек-

тов презентации, 

способы перехода 

слайдов, установ-

ка времени пере-

хода слайдов. 

Практиче-

ская работа 

№15: 

Использова-

ние анимации 

в презента-

ции. 

7 кл. §26-

27 

      

      

      

30.  6.4 Практическая рабо-

та №16 «Разработка 

учебной презента-

ции» 

1 1   Выбор 

оформления 

и шаблона 

презентации. 

Создание и 

удаление 

слайдов. 

       

      

      



№
 у

р
о
к

а
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем уро-

ков 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: ра-

бот, ч. 

Содержание урока Домашнее 

задание по 

учебнику 

Дата 

Прак

ти-

чес-

кие 

Кон-

троль

ные 

Теория 

 

Практика По плану Факт 

8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

Добавление 

текста. 

Вставка гра-

фики в пре-

зентацию. 

Анимация 

объектов. 

Создание 

переходов 

между слай-

дами. 

31.  6.5 Основные понятия 

курса. 

1   Повторение изу-

ченного материа-

ла. 

Подготовка к 

контрольной  

работе 

       

32.  6.6 Контрольная работа 

№2 

1  1          

33.  6.7 Технические средства 

мультимедиа 

1 1  Технические 

средства мульти-

медиа 

Практиче-

ская работа 

№ 17 Демон-

страция пре-

зентации с 

использова-

нием муль-

тимедийного 

проектора. 

       

34.  7. Решение задач ГВЭ  1            

Всего: 34 17 2 

 



 


