


Календарно-тематическое планирование по информатике в 2019-2020 уч.году.
7 класс
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Тема «Информация и информационные процессы» - 9 часов
1 Цели изучения

курса
информатики и
ИКТ. Техника
безопасности и
организация
рабочего места.

1 Урок обобщения
и
систематизации
знаний

Информатика. Компьютер.  Гигиенические,
эргономические и технические условия
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

5.09

2 Информация и её
свойства

1 Изучение нового
материала

Информация, сигнал, непрерывный сигнал,
дискретный сигнал,
виды информации: визуальная, аудиальная,
обонятельная, вкусовая, тактильная, свойства
информации

12.09

3 Информационные
процессы.
Обработка
информации.

1 Комбинированн
ый

Информационные процессы, информационная
деятельность, сбор информации, обработка,
хранение, носитель информации, передача
информации источник, канал связи, приемник

19.09

4 Информационные
процессы.
Хранение и
передача
информации.

1 Комбинированн
ый

Информационные процессы: хранение, передача
и обработка информации.

26.09

5 Всемирная
паутина как
информационное
хранилище.

1 Комбинированн
ый

WWW – Всемирная паутина, Web-страница,
Web – сайт, браузер, поисковая система,
поисковый запрос

3.10

6 Представление
информации

1 Изучение нового
материала

Знак, знаковая система, естественные знаки,
формальные знаки, формы представления
информации

10.10

7 Дискретная форма
представления
информации

1 Изучение нового
материала

Дискретизация, алфавит, мощность алфавита,
двоичный алфавит, двоичное кодирование,
разрядность двоичного кода

17.10

8 Единицы
измерения
информации

1 Комбинированн
ый

Бит, информационный вес символа,
информационный объем сообщения, единицы
измерения информации

24.10



9 Обобщение и
систематизация
основных
понятий темы
«Информация и
информационные
процессы».
Проверочная
работа

1 Урок
обобщения,
систематизации
и проверки
знаний.

 основные понятия темы 7.11

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» -7 часов
10 Основные

компоненты
компьютера и их
функции.

1 Изучение нового
материала

Основные компоненты компьютера и их
функции (процессор, устройство ввода-вывода,
оперативная и долговременная память)
Гигиенические энергономические и технические
условия безопасной эксплуатации компьютера.

14.11

11 Персональный
компьютер.

1 Изучение нового
материала

Персональный компьютер; системный блок:
центральный процессор, оперативная память,
жесткий диск; внешние устройства: клавиатура,
мышь, монитор, принтер, акустические колонки;
компьютерная сеть, сервер, клиент

21.11

12 Программное
обеспечение
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

1 Комбинированн
ый

Программа, программное обеспечение (ПО),
системное ПО, операционная система,
архиватор, антивирусная программа.

28.11

13 Системы
программирования
и прикладное
программное
обеспечение

1 Комбинированн
ый

Прикладное ПО, система программирования,
Приложение общего назначения, приложение
специального назначения, правовые нормы
использования ПО

5.12

14 Файлы и файловые
структуры

1 Комбинированн
ый

Логическое имя устройства внешней памяти,
файл, правила именования файла, каталог,
корневой каталог, файловая структура, путь к
файлу, полное имя файла

12.12

15 Пользовательский
интерфейс

1 Комбинированн
ый

Пользовательский интерфейс, командный
интерфейс, графический интерфейс, основные
элементы графического интерфейса,
индивидуальное информационое пространство

19.12

16 Обобщение и
систематизация
основных
понятий темы
«Компьютер как
универсальное
устройство для
работы с
информацией».
Проверочная
работа

1 Урок
обобщения,
систематизации
и проверки
знаний.

основные понятия темы 26.12

Тема «Обработка графической информации» - 4 часа
17 Формирование

изображения на
экране компьютера

1 Изучение нового
материала

Пиксель, пространственное размещение
монитора, цветовая модель RGB, глубина цвета,
видеокарта, видеопамять, видеопроцессор,
частота обновления экрана

16.01

18 Компьютерная
графика.

1 Комбинированн
ый

Графический объект, компьютерная графика,
растровая графика, векторная графика, форматы
графических файлов.

23.01

19 Создание
графических
изображений

1 Комбинированн
ый

Графический редактор, растровый графический
редактор, векторный графический редактор,
интерфейс графического редактора, палитра
графического редактора, инструменты
графического редактора, графические
примитивы

30.01

20 Обобщение и
систематизация
основных

1 Урок
обобщения,
систематизации

основные понятия темы 6.02



понятий темы
«Обработка
графической
информации».
Проверочная
работа

и проверки
знаний.

Тема «Обработка текстовой информации» - 9 часов
21 Текстовые

документы и
технологии их
создания

1 Изучение нового
материала

Документ, текстовый документ, структурные
элементы текстового документа, технология
подготовки текстового документа, текстовый
редактор, текстовый процессор.

13.02

22 Создание
текстовых
документов на
компьютере

1 Комбинированн
ый

Набор (ввод) текста, клавиатурный тренажер,
редактирование текста, режим вставки/замены,
проверка правописания, поиск и замена.
Фрагмент, буфер обмена

20.02

23 Прямое
форматирование

1 Комбинированн
ый

Форматирование, шрифт, размер, начертание,
абзац, выравнивание, отступ первой строки,
междустрочный интервал.

27.02

24 Стилевое
форматирование

1 Комбинированн
ый

стиль, параметры страницы 5.03

25 Визуализация
информации в
текстовых
документах

1 Комбинированн
ый

Нумерованные списки, маркированные списки,
многоуровневые списки, таблица, графическое
изображение в текстовом документе

12.03

26 Распознавание
текста и системы
компьютерного
перевода

1 Комбинированн
ый

Распознавание текста. Компьютерные словари и
системы переводов текста. Сохранение
документа в различных текстовых форматах.
Сканирование и распознавание «бумажного»
текстового документа

19.03

27 Оценка
количественных
параметров
текстовых
документов

1 Комбинированн
ый

Кодовая таблица, восьмиразрядный двоичный
код, информационный объем

2.04

28 Оформление
реферата «История
вычислительной
техники»

1 Урок -
практикум

Создание и простейшее редактирование
документов (вставка, удаление, замена
символов, работа с фрагментами текстов)

9.04

29 Обобщение и
систематизация
основных
понятий темы
«Обработка
текстовой
информации».
Проверочная
работа

1 Урок
обобщения,
систематизации
и проверки
знаний.

основные понятия темы 16.04

Тема «Мультимедиа» - 4 часа
30 Технология

мультимедиа.
1 Комбинированн

ый
Технология мультимедиа, мультимедийные
продукты, дискретизация звука, звуковая карта,
эффект движения.

23.04

31 Компьютерные
презентации

1 Комбинированн
ый

Дизайн презентации и макеты слайдов.
Демонстрация слайдов. Гиперссылки, эффекты
анимации. Использование микрофона и
проектора

30.04

32 Создание
мультимедийной
презентации

1 Комбинированн
ый

Создание презентации с использованием
готовых шаблонов, подбор иллюстрированного
материала, создание текста слайда

7.05

33 Промежуточная
аттестация.
Контрольная
работа.

1 Урок  проверки
знаний и
умений.

14.05

34 Обобщение и
систематизация
основных
понятий главы
«Мультимедиа».

1 Урок
обобщения,
систематизации
и проверки
знаний.

основные понятия темы 21.05



Проверочная
работа

Итоговое повторение
35 Основные понятия

курса.
1 Комбинированн

ый
 Основные понятия курса 28.05



Календарно-тематический план
по информатике на 2017 – 2018 учебный год

Класс _7_______________________
Учитель _Князева Н.В.___________
Количество часов:
Всего _35__ ч, в неделю _1__ ч.
Плановых контрольных уроков _6__ ч.




