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Номер 

урока 
Тема урока 

 

Электр. средства обучения 

д/з дата фактическая 

дата 

1 четверть 

Информационная картина мира (7 часов)     

1 Понятие об информации. 

Информационная деятельность 

человека.  

Программное средство: «Мир 

информатики» 

§1, стр.15, упр.5-6     

2 Информационные процессы. Программное средство: «Мир 

информатики» 

§4, стр.49, упр.8-10     

3 Представление об объектах 

окружающего мира. 

Программное средство: «Мир 

информатики» 

§6, стр.69, упр.13     

4 §6, стр.69,упр.14     

5 Понятие модели. Программное средство: «Мир 

информатики» 

§7.1 стр.  71, привести 

примеры 

    

6 Примеры моделей Программное средство: «Мир 

информатики» 

Готовиться к 

проверочной работе 

    

7 Проверочная работа №1 «Построение 

модели» 

      

Техническое обеспечение информационных технологий (4 часа) 

8 Компьютер как средство обработки 

информации. 

Программное средство: «Мир 

информатики» 

§16, стр.275, упр.1-3     

9 Устройства памяти. Программное средство: «Мир 

информатики» 

§18, стр.297, упр.10-14     

Итого: проверочные работы 1 

2 четверть 

10 Устройства ввода. Программное средство: «Мир 

информатики» 

§19, стр.308, упр.1-2     

11 Устройства вывода. Программное средство: «Мир 

информатики» 

§20, стр.318,упр.1-3     

Программное обеспечение  информационных технологий (24 часа) 

12 Системная среда Windows. 
Программное средство: ОС 

Windows 

§14.1-14.3, стр.240, 

упр.4,7 

    



13 §14.1-14.3, стр.240, 

упр.12 

    

14 

Программа Проводник. 
Программное средство: ОС 

Windows 

§14.4,стр.240,упр.15     

15 §14.4,стр.240,упр.15     

16 Приложение и документ. Программное средство: ОС 

Windows 

§14.6 стр.240,упр.30,31     

Итого: проверочные работы 0 

3 четверть 

17 Проверочная работа №2 «Создание 

составного документа» 

Программное средство: ОС 

Windows 

повторение     

18 Прикладная среда графического 

редактора Paint. 

Программное средство: Paint. §15.1 стр.   242 ,сделать 

презентацию 

    

19 

Инструменты графического редактора. Программное средство: Paint. 

§12.2, стр.194     

20 готовиться к 

проверочной работе 

    

21 Проверочная работа №3 «Создание и 

редактирование рисунка» 

 повторение     

22 Прикладная среда текстового 

процессора Word. 

Программное средство: Word. §15.3,сделать 

презентацию 

    

23 

Создание и редактирование документа. Программное средство: Word. 

§15.4.стр.270, упр. 11     

24 §15.4.стр.270, упр. 12     

25 Форматирование текста. Программное средство: Word. §15.5,стр.270, упр. 14     

26 Проверочная работа №4 «Создание 

текста с использованием графических 

объектов» 

 повторение     

Итого: проверочные работы 3  

4 четверть 

27 

Основы алгоритмизации 
Программное средство: «Мир 

информатики» 

§12,стр.194,упр. 1     

28 §12,стр.194,упр. 10,11     

29 Представление о программе Программное средство: «Мир 

информатики» 

§13,стр.209,упр.7-8     



30 Среда программирования Программное средство: «Мир 

информатики» 

Сделать презентацию     

31 Команды типовых конструкций 

алгоритмов 

Программное средство: «Мир 

информатики» 

Выучить команды     

32 Выучить команды     

33 
Написание простейшей программы 

Программное средство: «Мир 

информатики» 

Решить задачу     

34 Решить задачу     

Итого за год:  - 34 часа  

                      -  проверочные работы – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


