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Дата № 

урока 

Тема урока Изменения 

 1 Техника безопасности и правила поведения при 

работе в компьютерном классе. 

 

 2 Информация, еѐ представление и измерение  

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации – 8ч. 

 3 Устройство компьютера. Общая схема  

 4 Исследование по теме «Устройства ввода и 

вывода» 

 

 5 Процессор и системная плата  

 6 Оперативная и долговременная память  

 7 Файл и файловая система. Работа с файлами  

 8 Беседа на тему «Программное обеспечение и 

его виды» 

 

 9 Организация информационного пространства  

 10 Беседа на тему «Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы» 

 

Обработка текстовой информации – 5ч. 

 11 Создание документа в текстовом редакторе  

 12 Основные приѐмы редактирования документа  

 13 Основные приѐмы форматирования документа  

 14 Работа со списками и таблицами  

 15 Творческая работа «Создание открытки с 

новогодним праздником» 

 

Компьютерные системы – 2ч. 

 16 Компьютерные словари и системы машинного 

перевода текста 

 

 17 Системы оптического распознавания документа  

Обработка графической  информации, цифрового фото и видео – 9ч. 

 18 Кодирование графической информации  

 19 Растровая графика  

 20 Векторная графика  

 21 Интерфейс и возможности растровых 

графических редакторов 

 

 22 Рисуем в растровом графическом редакторе  

 23 Интерфейс и возможности векторных 

графических редакторов 

 

 24 Рисуем в векторном графическом редакторе  

 25 Творческая работа «Создание сказки в 

презентации» 

 

 26 Игра на тему «Растровая и векторная 

анимация» 

 

Коммуникационные технологии – 8ч. 

 27 Представление информационных ресурсов в 

глобальной телекоммуникационной сети 

 

 28 Сервисы сети. Электронная почта  

 29 Сервисы сети. Файловые архивы  

 30 Решение задач на тему «Загрузка файлов из 

Интернета» 

 

 31 Социальные сервисы сети  
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 32 Электронная коммерция в Интернете  

 33 Поиск информации в сети Интернет  

 34 Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса 

 

  


