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1. Планируемые результаты изучения информатики 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся 

в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

7 класс 
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 



 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 

объектов и процессов 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации.Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 



Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение.Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
Контрольные 

работы 

1 Информация и информационные процессы 8 1 

2 
Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 
7 1 

3 Обработка графической информации 4 1 

4 Обработка текстовой информации 8 1 

5 Мультимедиа 5 1 

 

4. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на 

ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 



Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 



- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты 

и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 



 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

 



«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 



 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Дата 

Тема урока Характеристика видов деятельности 
Практические и 

лабораторные работы План. Факт. 

1 полугодие (17 часов) 

1   

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Определяют цели изучения информатики в 7 классе. Формулируют основные 

требования Техники безопасности и организации рабочего места. 

 

 

Информация и информационные процессы (8 часов) 

2   

Информация и её свойства Дают определение понятию «Информация» с биологической, 

бытовой и информационной точки зрения, сравнивают их, делают 

выводы. Оценивают информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.), приводят примеры.  

 

3   

Информационные процессы. 

Обработка информации. 
Классифицируют  информационные процессы по принятому 

основанию, 

выделяют информационную составляющую процессов в 

биологических, технических и социальных системах, кодируют и 

декодируют сообщения  по известным правилам кодирования. 

 

4   

Информационные процессы. 

Хранение и передача информации 
Анализируют отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 

Оценивают числовые параметры информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.) 

 

5   

Всемирная паутина как 

информационное хранилище 

Дают определения понятиям «Всемирная паутина», «Интернет», «Сайт»,  

«Браузер» и пр. Объясняют роль Интернета в жизни человека. Оценивают 

числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

 

6   

Представление информации Приводят примеры кодирования с использованием различных 

алфавитов, которые встречаются в жизни, анализируют отношения в 

живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. Кодируют и декодируют сообщения  

по известным правилам кодирования, определют количество 

различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности) 

 

7   

Дискретная форма представления 

информации 
Определяют количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности), определяют разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной 

мощности 

 



8   
Единицы измерения информации Оперируют с единицами измерения количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт) 

 

9   

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Информация и информационные 

процессы». Проверочная работа 

Применяют теории на практических задачах. Выполняют проверочную работу  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 

10   

Основные компоненты компьютера и 

их функции 
Анализируют устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации, компьютера, получают информацию о характеристиках 

компьютера 

 

11   

Персональный компьютер Анализируют компьютер с точки зрения единства программных и 

аппаратных средств, получают информацию о характеристиках 

компьютера 

 

12   

Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное 

обеспечение 

Определяютосновные характеристики операционной системы, 

классифицируют  ПО, оценивают числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.) 

 

13   

Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение 
Определяют программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач, 

планируют собственное информационное пространство, используют 

программы-архиваторы, осуществляют защиту информации от 

компьютерных вирусов  помощью антивирусных программ. 

 

14   

Файлы и файловые структуры выполняют основные операции с файлами и папками, оценивают 

размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера) 

 

15   
Пользовательский интерфейс Оперируют компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме 

 

16   

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Компьютер 

как универсальное устройство для 

работы с информацией». Проверочная 

работа 

Применяют теории на практических задачах. Выполняют проверочную работу  

2 полугодие (18 часов) 

Обработка графической информации (4 часа) 

17   

Формирование изображения на экране 

компьютера 

Анализируют пользовательский интерфейс используемого программного средства, 

определяют условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач, выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

 

      



18 Компьютерная графика Определяют код цвета в палитре RGB в графическом редакторе 

19   

Создание графических изображений создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора, создавать и редактировать    изображения с помощью 

инструментов  векторного графического редактора 

Создание графических 

изображений 

20   

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обработка 

графической информации». 

Проверочная работа 

Определяют условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач, выявляют общее и отличия в 

разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач, выполняют проверочную работу.  

 

Обработка текстовой информации (8 часов) 

21   

Текстовые документы и технологии 

их создания 
Анализируют пользовательский интерфейс используемого 

программного средства, определяют условия и возможности 

применения программного средства для решения типовых задач, 

выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

 

22   
Создание текстовых документов на 

компьютере 

Создают небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов 

Создание текстовых 

документов на компьютере 

23   

Прямое форматирование Форматируют текстовые документы (установка параметров страницы  документа); 

форматируют символы и абзацы, выполняют вставку колонтитулов и номеров 

страниц 

Создание текстовых 

документов на компьютере с 

использованием прямого 

форматирования 

24   

Стилевое форматирование Форматируют документы с использованием списков и изображений, 

выполняют коллективное создание текстового документа 

Создание текстовых 

документов на компьютере с 

использованием стилевого 

форматирования 

25   
Визуализация информации в 

текстовых документах 

Работают с системами распознавания текста , работают со с сканером  

26   
Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

Выполняют кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 

27   

Оформление реферата История 

вычислительной техники 

Создают собственный продукт на заданную тему Оформление реферата 

История вычислительной 

техники 

28   

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная 

работа. 

Применяют теории на практических задачах. Выполняют проверочную работу  

Мультимедиа (5 часов) 

29   

Технология мультимедиа Анализируют  пользовательский интерфейс используемого, 

программного средства, определять условия и возможности 

применения программного средства для решения типовых задач 

 

30   

Компьютерные презентации Выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач, создают 

презентации с использованием готовых шаблонов 

 

31   Создание мультимедийной Создают презентации с использованием готовых шаблонов Создание мультимедийной 



презентации презентации 

32   

Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа 

Применяют теории на практических задачах. Выполняют проверочную работу  

Итоговое повторение курса 

33   Основные понятия курса   

34   Основные понятия курса   

 


