
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная школа №1 
 

 
Согласовано 

Руководитель ШМО 

Морозова С.Ю. 

« 29 » августа 2022 г. 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

Шипалова Е.М. 

«29» августа 2022 г. 

Утверждено 

Директор школы 

Горчакова Н.С. 

«29» августа 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по информатике и ИКТ 

 

Автор Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 

Обеспечивает базовый уровень подготовки по 

предмету   рассчитана на 1 час в неделю 

 

 

Класс  7«А», 7 «Б»,7 «В» 

 

Учитель Абдурахманова  Лилия Эскендеровна 

УМК: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, учебник Информатика 7 класс, Бином, 2017 

 

 

 
 

г. Голицыно 

2022 -2023 учебный год 
 

 



 

Программа по информатике для 7 класса разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской программы по 

информатике 7 класс/Сост. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, -5-е изд.- М.: Бином, 2017. -224 с.- 

(Рабочие программы) 

Рабочая программа реализуется через УМК Информатика. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/Л.Л. Босова - М.: Бином, 2019. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию этой 

программы отводится 1 час в неделю, 34 часа за учебный год. 



 

 

РАЗДЕЛ 1 

Планируемые результаты освоения ученого предмета 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
 

 формировать информационную и алгоритмическую культуру; формировать 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств; 

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать алгоритмическое мышление, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формировать умение формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 
процессов и явлений; 

•  выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 
основе выводы; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
проводить аналогии, делать обобщения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
• составлять, записывать и выполнять инструкции , план поиска информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 
•  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 владению общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владению информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владению умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 



корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- 

графическую или знаково-символическую модель; умение строить 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 моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

•  признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 
и аргументированно, с использованием математической терминологии и 
математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; · 
навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
•  обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 представлять информацию как   важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимать роли информационных процессов в современном мире; 

 владеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 относится к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 развивать чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способности и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 



 

Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Информация. Информация и сигнал. Виды информации. Свойства информации. 

Информационные процессы. Понятие информационного процесса. Сбор информации. 

Обработка информации. Хранение информации. Передача информации. Информационные 
процессы в живой природе и технике. 

Всемирная паутина. Что такое WWW. Поисковые системы. Поисковые запросы. 

Полезные адреса Всемирной паутины. 

Представление информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система. 

Естественные и формальные языки. Формы представления информации. 

Двоичное кодирование. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Универсальность двоичного кодирования. Равномерные 

и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 

Информационный вес символа произвольного алфавита. Информационный объем 

сообщения. Единицы измерения информации. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера и их функции. Компьютер. Устройства компьютера и 

их функции. 

Персональный компьютер. Системный блок. Внешние устройства. Компьютерные сети. 
Программное обеспечение компьютера. Понятие программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Прикладное программное 

обеспечение. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файлы и файловые структуры. Логические имена устройств внешней памяти. Файл. 

Каталоги. Файловая структура диска. Полное имя файла. Работа с файлами. 

Пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс и его разновидности. 

Основные элементы графического интерфейса. Организация индивидуального 

информационного пространства. 

Раздел 3. Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Пространственное разрешение 
монитора. Компьютерное представление цвета. Видеосистема персонального компьютера. 

Компьютерная графика. Сферы применения компьютерной графики. Способы создания 

цифровых графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических 

файлов. 

Создание графических изображений. Интерфейс графических редакторов. Некоторые 

приемы работы в растровом графическом редакторе. Особенности создания изображений в 

векторных графических редакторах. 

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и технологии их создания. Текстовый документ и его структура. 

Технологии подготовки текстовых документов. Компьютерные инструменты создания 

текстовых документов. 

Создание текстовых документов на компьютере. Набор (ввод) текста. Редактирование 

текста. Работа с фрагментами текста. 

Форматирование текста. Общие сведения о форматировании. Форматирование символов. 

Форматирование абзацев. Стилевое форматирование. Форматирование страниц документа. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Визуализация информации в текстовых документах. Списки. Таблицы. Графические 

изображения. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Программы 

оптического распознавания документов. Компьютерные словари и программы-переводчики. 

http://www/


Оценка количественных параметров текстовых документов. Представление текстовой 

информации в памяти компьютера. Информационный объем фрагмента текста. 

Раздел 5. Мультимедиа. 

Технология мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа. Области использования 

мультимедиа. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Что такое презентация. Создание мультимедийной 

презентации. 



Раздел 3. 

Тематическое планирование 
 

№ 
 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

К/р П/р 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 1   

2. Информация и информационные процессы. 8 1  

3. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией. 

7 1  

4. Обработка графической информации. 4 1 3 

5. Обработка текстовой информации. 9 1 4 

6. Мультимедиа. 5 1  

 Итого: 34 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  

7а класс (1 группа) 

 

  
Тема урока 

Дата Примечание 

План Факт  

1. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

01.09   

2. Информация и её свойства 08.09   

3. Информационные процессы. Обработка 
информации 

15.09   

4. Информационные процессы. Хранение и 
передача информации 

22.09   

5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

 29.09   

6. Представление информации 06.10   

7. Дискретная форма представления информации 20.10   

8. Единицы измерения информации 27.10   

9. К/р по теме: «Информация и информационные 
процессы». 

03.11   

10. Основные компоненты компьютера и их функции 10.11   

11. Персональный компьютер. 17.11   

12 Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

 01.12   

13 Системы программирования и прикладное 
программное обеспечение 

08.12   

14 Файлы и файловые структуры 15.12   

15 Пользовательский интерфейс 22.12   

16 К/р по теме: «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

  29.12   

17 Формирование изображения на экране 
компьютера 

12.01   

18 Компьютерная графика 19.01   

19 Создание графических изображений 26.01   

20 К/Р по теме: «Обработка графической 
информации». 

02.02   

21 Текстовые документы и технологии их создания 09.02   

22 Создание текстовых документов на компьютере 16.02   

23 Прямое форматирование 02.03   

24 Стилевое форматирование 09.03   

25 Визуализация информации в текстовых 
документах 

16.03   

26 Распознавание текста и системы компьютерного 
перевода 

23.03   

27 Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

30.03   

28 Оформление реферата История вычислительной 

техники 

13.04   

29 К/Р по теме: «Обработка текстовой 
информации». 

20.04   

30 Технология мультимедиа. 27.04   



31 Компьютерные презентации 04.05   

32 Создание мультимедийной презентации 11.05   

33 К/Р по теме: «Мультимедиа». 18.05   

34 Основные понятия курса. 25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

7а класс (2 группа) 

 

  
Тема урока 

Дата Примечание 

План Факт  

1. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

06.09   

2. Информация и её свойства 13.09   

3. Информационные процессы. Обработка 
информации 

20.09   

4. Информационные процессы. Хранение и 
передача информации 

27.09   

5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

 04.10   

6. Представление информации 18.10   

7. Дискретная форма представления информации 25.10   

8. Единицы измерения информации 01.11   

9. К/р по теме: «Информация и информационные 
процессы». 

08.11   

10. Основные компоненты компьютера и их функции 15.11   

11. Персональный компьютер. 29.11   

12 Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

 06.12   

13 Системы программирования и прикладное 
программное обеспечение 

13.12   

14 Файлы и файловые структуры 20.12   

15 Пользовательский интерфейс 27.12   

16 К/р по теме: «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

 10.01   

17 Формирование изображения на экране 
компьютера 

17.01   

18 Компьютерная графика 24.01   

19 Создание графических изображений 31.01   

20 К/Р по теме: «Обработка графической 
информации». 

07.02   

21 Текстовые документы и технологии их создания 14.02   

22 Создание текстовых документов на компьютере 28.02   

23 Прямое форматирование 07.03   

24 Стилевое форматирование 14.03   

25 Визуализация информации в текстовых 
документах 

21.03   

26 Распознавание текста и системы компьютерного 
перевода 

28.03   

27 Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

11.04   

28 Оформление реферата История вычислительной 

техники 

18.04   

29 К/Р по теме: «Обработка текстовой 
информации». 

25.04   

30 Технология мультимедиа. 02.05   



31 Компьютерные презентации 09.05   

32 Создание мультимедийной презентации 16.05   

33 К/Р по теме: «Мультимедиа». 23.05   

34 Основные понятия курса. 30.05   

 



 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

7б класс (1 группа) 

 

  
Тема урока 

Дата Примечание 

План Факт  

1. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

05.09   

2. Информация и её свойства 12.09   

3. Информационные процессы. Обработка 
информации 

19.09   

4. Информационные процессы. Хранение и 
передача информации 

26.09   

5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

 03.10   

6. Представление информации 17.10   

7. Дискретная форма представления информации 24.10   

8. Единицы измерения информации 31.10   

9. К/р по теме: «Информация и информационные 
процессы». 

07.11   

10. Основные компоненты компьютера и их функции 14.11   

11. Персональный компьютер. 28.11   

12 Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

 05.12   

13 Системы программирования и прикладное 
программное обеспечение 

12.12   

14 Файлы и файловые структуры 19.12   

15 Пользовательский интерфейс 26.12   

16 К/р по теме: «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

 09.01   

17 Формирование изображения на экране 
компьютера 

16.01   

18 Компьютерная графика 23.01   

19 Создание графических изображений 30.01   

20 К/Р по теме: «Обработка графической 
информации». 

06.02   

21 Текстовые документы и технологии их создания 13.02   

22 Создание текстовых документов на компьютере 27.02   

23 Прямое форматирование 06.03   

24 Стилевое форматирование 13.03   

25 Визуализация информации в текстовых 
документах 

20.03   

26 Распознавание текста и системы компьютерного 
перевода 

27.03   

27 Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

10.04   

28 Оформление реферата История вычислительной 

техники 

17.04   

29 К/Р по теме: «Обработка текстовой 
информации». 

24.04   

30 Технология мультимедиа. 01.05   



31 Компьютерные презентации 08.05   

32 Создание мультимедийной презентации 15.05   

33 К/Р по теме: «Мультимедиа». 22.05   

34 Основные понятия курса. 29.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7б класс (2 группа) 

 

  
Тема урока 

Дата Примечание 

План Факт  

1. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

05.09   

2. Информация и её свойства 12.09   

3. Информационные процессы. Обработка 
информации 

19.09   

4. Информационные процессы. Хранение и 
передача информации 

26.09   

5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

 03.10   

6. Представление информации 17.10   

7. Дискретная форма представления информации 24.10   

8. Единицы измерения информации 31.10   

9. К/р по теме: «Информация и информационные 
процессы». 

07.11   

10. Основные компоненты компьютера и их функции 14.11   

11. Персональный компьютер. 28.11   

12 Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

 05.12   

13 Системы программирования и прикладное 
программное обеспечение 

12.12   

14 Файлы и файловые структуры 19.12   

15 Пользовательский интерфейс 26.12   

16 К/р по теме: «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

 09.01   

17 Формирование изображения на экране 
компьютера 

16.01   

18 Компьютерная графика 23.01   

19 Создание графических изображений 30.01   

20 К/Р по теме: «Обработка графической 
информации». 

06.02   

21 Текстовые документы и технологии их создания 13.02   

22 Создание текстовых документов на компьютере 27.02   

23 Прямое форматирование 06.03   

24 Стилевое форматирование 13.03   

25 Визуализация информации в текстовых 
документах 

20.03   

26 Распознавание текста и системы компьютерного 
перевода 

27.03   

27 Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

10.04   

28 Оформление реферата История вычислительной 

техники 

17.04   

29 К/Р по теме: «Обработка текстовой 
информации». 

24.04   

30 Технология мультимедиа. 01.05   



31 Компьютерные презентации 08.05   

32 Создание мультимедийной презентации 15.05   

33 К/Р по теме: «Мультимедиа». 22.05   

34 Основные понятия курса. 29.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование  

7в класс (1 группа) 

  
Тема урока 

Дата Примечание 

План Факт  

1. Техника безопасности и организация рабочего 
места. 

06.09   

2. Информация и её свойства 13.09   

3. Информационные процессы. Обработка 
информации 

20.09   

4. Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

27.09   

5. Всемирная паутина как информационное 
хранилище 

 04.10   

6. Представление информации 18.10   

7. Дискретная форма представления информации 25.10   

8. Единицы измерения информации 01.11   

9. К/Р по теме: «Информация и информационные 
процессы». 

08.11   

10. Основные компоненты компьютера и их функции 15.11   

11. Персональный компьютер. 29.11   

12 Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

 06.12   

13 Системы программирования и прикладное 
программное обеспечение 

13.12   

14 Файлы и файловые структуры 20.12   

15 Пользовательский интерфейс 27.12   

16 К/Р по теме: «Компьютер как универсальное 
устройство для работы с информацией». 

 10.01   

17 Формирование изображения на экране 

компьютера 

17.01   

18 Компьютерная графика 24.01   

19 Создание графических изображений 31.01   

20 К/Р по теме: темы «Обработка графической 

информации». 

07.02   

21 Текстовые документы и технологии их создания 14.02   

22 Создание текстовых документов на компьютере 28.02   

23 Прямое форматирование 07.03   

24 Стилевое форматирование 14.03   

25 Визуализация информации в текстовых 
документах 

21.03   

26 Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 

28.03   

27 Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

11.04   

28 Оформление реферата История вычислительной 
техники 

18.04   

29 К/Р по теме: «Обработка текстовой информации». 25.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Технология мультимедиа. 02.05   

31 Компьютерные презентации 09.05   

32 Создание мультимедийной презентации 16.05   

33 К/Р по теме: «Мультимедиа». 23.05   

34 Основные понятия курса. 30.05   



Календарно-тематическое планирование  

7в класс (2 группа) 

  
Тема урока 

Дата Примечание 

План Факт  

1. Техника безопасности и организация рабочего 
места. 

06.09   

2. Информация и её свойства 13.09   

3. Информационные процессы. Обработка 
информации 

20.09   

4. Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

27.09   

5. Всемирная паутина как информационное 
хранилище 

 04.10   

6. Представление информации 18.10   

7. Дискретная форма представления информации 25.10   

8. Единицы измерения информации 01.11   

9. К/Р по теме: «Информация и информационные 
процессы». 

08.11   

10. Основные компоненты компьютера и их функции 15.11   

11. Персональный компьютер. 29.11   

12 Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

 06.12   

13 Системы программирования и прикладное 
программное обеспечение 

13.12   

14 Файлы и файловые структуры 20.12   

15 Пользовательский интерфейс 27.12   

16 К/Р по теме: «Компьютер как универсальное 
устройство для работы с информацией». 

 10.01   

17 Формирование изображения на экране 

компьютера 

17.01   

18 Компьютерная графика 24.01   

19 Создание графических изображений 31.01   

20 К/Р по теме: темы «Обработка графической 

информации». 

07.02   

21 Текстовые документы и технологии их создания 14.02   

22 Создание текстовых документов на компьютере 28.02   

23 Прямое форматирование 07.03   

24 Стилевое форматирование 14.03   

25 Визуализация информации в текстовых 
документах 

21.03   

26 Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 

28.03   

27 Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

11.04   

28 Оформление реферата История вычислительной 
техники 

18.04   

29 К/Р по теме: «Обработка текстовой информации». 25.04   

30 Технология мультимедиа. 02.05   



 31 Компьютерные презентации 09.05   

32 Создание мультимедийной презентации 16.05   

33 К/Р по теме: «Мультимедиа». 23.05   

34 Основные понятия курса. 30.05   


		2022-10-05T16:46:19+0300
	Горчакова Наталья Сергеевна




