
 Календарно-тематическое планирование по информатике, 7 класс (2017-2018 г. г) 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Сроки 

прове

дения 

 Информация и способы её представления (17)  

1. 1 Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

 

2. 2 Описание информации при помощи текстов. Алфавит. Символ («буква»). Расширенный 

алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины в 

данном алфавите.  

 

3. 3 Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким текстом.  

4.  Кодирование текстов. Кодовая таблица.   

5.  Представление текстов в компьютерах.  

6.  Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите.   

7.  Двоичный алфавит. Азбука Морзе.   

8.  Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. 

 

9.  Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

10.  Понятие о необходимости количественного описания информации.  

11.  Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.   

12.  Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах развития.   

13.  Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память.   

14.  Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере 

развития ИКТ.  

 

15.  Сетевое хранение данных.  

16.  Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 

(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 

наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

 

17.  Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера.   

 Использование программных систем и сервисов(18)  

18.  Процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, 

монитор.  

 

19.  Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.  

20.  Файл. Каталог (директория). Файловая система.  



21.  Основные операции при работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. 

Архивирование и разархивирование. 

 

22.  Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

 

23.  Обработка текстов. Текстовый редактор.  

24.  Обработка текстов. Текстовый редактор.  

25.  Обработка текстов. Текстовый редактор.  

26.  Создание структурированного текста.  

27.  Создание структурированного текста.  

28.  Проверка правописания, словари.  

29.  Ссылки.  

30.  Выделение изменений.  

31.  Включение в текст графических и иных информационных объектов.  

32.  Включение в текст графических и иных информационных объектов.  

33.  Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа  

34.  Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа  

   

 


