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Календарно-тематический план по предмету "Информационная
культура" для групп Байтик
№
Тема
п\п
1 Техника безопасности к компьютерном классе. Человек, информация.
Информация вокруг нас. Как можно представить информацию.
Знакомство с общими понятиями: информация, виды информации (по
способу восприятия человеком).
2 Как можно представить информацию. Виды информации по способу
представления.
3 Контрольная работа. Какие инструменты помогают работать с
информацией. Компьютер – инструмент для работы с информацией.
Основные приемы работы с мышью.
4 Графический редактор Paint. Графический редактор, основные
определения, примеры графических редакторов. Графический
редактор Paint, интерфейс пользователя, сохранение файла.
5-6 Графический редактор. Выделение объектов различной формы.
Знакомство и работа с буфером обмена; операции: копировать
вырезать, вставить.
7 Графический редактор Paint, интерфейс Paint. Работа с операциями
уменьшения и увеличения объектов.
8 Графический редактор Paint. Работа с текстом.
9 Графический редактор Paint. Кривая и ломаная линия. Операции
отразить, повернуть.
10- Поиск графической информации в Интернете. Копирование
11 информации из Интернета. Сохранение картинок из Интернета.
12- Графический редактор Paint. Повторение. Вставка картинок из готового
13 файла. Создание поздравительной открытки
14- Аппаратное обеспечение компьютера. Изучение названий и
15 назначений основных устройств компьютера. Разделение устройств на
группы: ввод, вывод, обработка, хранение.
16
Контрольная работа за полугодие.
17 Работа с текстом. Текстовый редактор Блокнот. Работа на компьютере
с текстовой информацией. Основное устройство ввода текста –
клавиатура. Назначение клавиш.
18 Культура клавиатурного письма. Клавиатурный тренажер.
19 Знакомство с текстовым редактором Блокнот. Интерфейс пользователя.
Создание и сохранение документа.
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20 Информация. Действия с информацией. Мини – проект «Самый
важный орган чувств».
21 Мини – проект «Самый важный орган чувств»
22 Мини – проект «Самый важный орган чувств». Защита проекта
23 Что можно делать с информацией. Действия с информацией:
знакомство с кодированием и декодированием информации.
Тренажеры.
24 Действия с информацией. Знакомство с хранением и обработкой
информации.
Древние и современные
информации.
25 Урок
- игра "Детективное
агентство" по носители
теме "Действия
с
26- Работа с текстом. Текстовый редактор WordPad. Знакомство с
27 текстовым редактором WordPad. Интерфейс пользователя. Создание и
сохранение документа.
28- Текстовый редактор WordPad. Приемы форматирования текста.
30
31 Вставка картинок в текстовый документ.
32 Контрольная работа.
33- Проектная деятельность «Совместный итоговый проект с дисциплиной
34 мультитворчество и музыка и компьютер». Описание созданной
проектной модели в текстовом или графическом редакторе.
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