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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской 

Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение 
рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика 7 класс» разработана в соответствии       
с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.21 
№287; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ М-
Курганская о(с)ош.  

- Примерная программа основного общего образования: Примерной программы 

основного общего образования: «Информатика » 7-9 классы (базовый уровень) и 

авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика» 7 класс.- Москва: 

БОНОМ, Лаборатория знаний 2013. 

 Программа рассчитана на 35 часов но с учетом праздничных дней будет выдана за 35 часа 

(04.11, 23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05). Программа выполняется за счет изменения 
часов, отведенных на повторение материала. 

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что 

отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для 

реализации государственного образовательного стандарта, включающего требования к минимуму 

содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение 

учителем государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  
Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать 

содержание обучения, определять последовательность изучения материала, распределять учебные 

часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При 
необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, количество часов, переносить 

сроки проведения контрольных работ.  
 Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего 

мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком, как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной 
речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для средней 

школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития 

учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как: базовый курс в 7 классе 

(В авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 7 классе отводится 35 часа. 

Рабочая программа составлена на 30 учебных часа - по 1 часу в неделю). Предлагаемая 

программа включает варианты поурочного планирования, рассчитанные на 1 час изучения 

предмета в неделю.  

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика»  В 7 КЛАССЕ 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования по информатике: 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

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

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

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

эксплуатации средств ИКТ. 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей 

современной действительности; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 
анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

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

«исполнитель» и др. 

 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; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

2. Регулятивные УУД: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 
структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

3. Коммуникативные УУД: 

 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. 

 развивать способы взаимодействия с учителем, одноклассниками; 

 развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета, научиться приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными нормами; 

 развивать умение работать в парах, в группе, освоить способы совместной деятельности. 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, 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; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование умений 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

 КУРСА ИНФОРМАТИКИ ПО ТЕМАМ: 

 

Глава 1. Информация и информационные процессы  

Обучающийся научится: 

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

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

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 
числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в 

двоичной записи; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 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. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

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

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 



 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности 

с применением средств информационных технологий. 

 

Глава 3. Обработка графической информации  

Обучающийся научится: 

 создавать цифровые графические объекты; 

 решать задачи на поиск информационного объема графического изображения. 

Обучающийся получит возможность: 

 систематизировать знания о пространственном разрешении монитора, компьютерном 
представлении цвета, о видеосистеме персонального компьютера, о растровой и 

векторной графике, оф формате графических файлов, 

 расширить знания о сфере применения компьютерной графики. 

 

Глава 4. Обработка текстовой информации  

Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 визуализировать информацию в текстовом документе; 

 определять информационный объем текстового сообщения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о компьютерных инструментах создания текстовых 

документов; о форматировании и редактировании текстового документа, о программах 

оптического распознавания документов, об информационном объеме фрагмента текста. 

 

Глава 5. Мультимедиа  

Обучающийся научится: 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о технологии мультимедиа, о компьютерной презентации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 



 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 
личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 
мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам 
в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 
алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в 
старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 
дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

Из них: 

Контрольные 

(тестовые) 

работы 

Из них: 

Практические 

(тестовые) 

работы 

1. Введение 1 
 

 

2 Тема 1. «Информация и информационные 

процессы» 
8 

 
1 

3. Тема 2. Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 
8 1  

4. Тема 3. «Обработка графической информации» 7 2  

5. Тема 4. «Обработка текстовой информации» 8 1 2 

6. Тема 5. «Мультимедиа» 3 
 

 

 Итого 35 4 3 

 

 
 

Перечень контрольных (тестовых) работ: 
Контроль 

знаний  

(тест) 

№ 1 «Информация и информационные процессы» 12 

№ 2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 20 

№ 3 «Обработка графической информации» 24 

№ 4 «Обработка текстовой информации» 32 

Перечень практических (тестовых) занятий: 

Контроль 

знаний  

(тест) 

№ 1 «Перевод единиц измерения инф-ии» 11 

№ 2 «Создание текстовых документов на компьютере» 25 

№ 3 «Прямое форматирование» 29 

 

 

 

 



Календарно-тематическое (поурочное) планирование 7 кл 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока Тема урока 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

План Факт 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 01.09.

2022 

 

 Цели 

изучения 

курса 

информатики 

и ИКТ. 

Техника 

безопасности 

и 

организация 

рабочего 

места. 

Научатся: выполнять 

требования по ТБ 

Получат возможность: 

углубить общие представления 

о месте информатики в системе 

других наук, о целях изучения 

курса информатики; 

Регулятивные: 
Ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; организация рабочего места, 

выполнение правил гигиены учебного труда 

Познавательные: 
 получают целостные представления о роли 

ИКТ при изучении школьных предметов и в 

повседневной жизни;  формируется 

способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания; умение работать с 

учебником; 

Формируются умения и навыки 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе; 

способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Тема №1 «Информация и информационные процессы» (8 часов) 

2 08.09.

2022 

 Информация 

и её свойства 

Научатся: определять виды 

информационных сигналов, 

виды информации по способу 

Регулятивные: принятие учебной цели 

Познавательные: понимание 

Получат представления об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе 



 

 восприятия, оценивать 

информацию с позиции ее 

свойств 

Получат возможность: 

углубить общие представления 

об информации и еѐ свойствах;  

общепредметной сущности понятий 

«информация», «сигнал»;  

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

развития личности, 

государства, общества  

3 15.09.

2022 

 

 Информацио

нные 

процессы. 

Обработка 

информации 

Научатся: классифицировать 

информационные процессы; 

приводить примеры сбора и 

обработки информации в 

деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике;  

Получат возможность: 

углубить общие представления 

об информационных процессах 

и их роли в современном мире  

Регулятивные: принятие учебной цели 

Познавательные: навыки анализа процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах, выделения в них 

информационной составляющей; 

общепредметные навыки обработки 

информации; 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

понимание значимости 

информационной деятельности 

для 

современного человека. 

4 22.09.

2022 

 

 Информацио

нные 

процессы. 

Обработка 

информации 

Научатся: классифицировать 

информационные процессы; 

приводить примеры сбора и 

обработки информации в 

деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике;  

Получат возможность: 

углубить общие представления 

об информационных процессах 

и их роли в современном мире  

Регулятивные: принятие учебной цели 

Познавательные: навыки анализа процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах, выделения в них 

информационной составляющей; 

общепредметные навыки обработки 

информации; 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

понимание значимости 

информационной деятельности 

для 

современного человека. 



 

5 29.09.

2022 

 

 Информацио

нные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

Научатся: приводить примеры 

хранения  и передачи 

информации в деятельности 

человека, в живой природе, 

обществе, технике; строить 

модель информационного 

процесса передачи информации 

Получат возможность: 

углубить общие представления 

об информационных процессах 

и их роли в современном мире  

Регулятивные: принятие учебной цели 

Познавательные: навыки анализа процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах, выделения в них 

информационной составляющей; 

общепредметные навыки обработки 

информации; 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

понимание значимости 

информационной деятельности 

для 

современного человека. 

6 06.10.

2022 

 

 Всемирная 

паутина. 

Беседа: 

Безопасность 

в сети 

«Интернет» 

Научатся: осуществлять поиск 

информации в сети Интернет с 

использованием простых 

запросов (по одному признаку), 

сохранять для индивидуального 

использования найденные в 

сети Интернет 

информационные объекты и 

ссылки на них;  

Получат возможность: 

расширить представление о 

WWW как всемирном 

хранилище информации; 

сформировать понятие о 

поисковых системах и 

принципах их работы;  

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация труда 

Познавательные: основные универсальные 

умения информационного 

характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, 

управление поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка действий партнера. 

владение первичными 

навыками анализа и критичной 

оценки 

получаемой информации; 

ответственное отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических аспектов 

ее распространения; развитие 

чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды. 

7 13.10.

2022 

 Представлен

ие 

информации 

Научатся: определять 

знаковую систему 

представления информации; 

устанавливать общее и 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, 

Познавательные: понимание 

представления о языке, его 

роли в передаче собственных 

мыслей и общении с другими 



 

 различия в естественных и 

формальных языках. 

Получат возможность: 

обобщить представления о 

различных способах 

представления информации 

общепредметной сущности понятия «знак»; 

общеучебные умения анализа, сравнения, 

классификации 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

людьми 

8 20.10.

2022 

 

 Двоичное 

кодирование 

П/з № 1 

«Перевод 

единиц 

измерения 

инф-ии» 

 

Научатся: понимать отличия 

между непрерывной формой 

представления информации и 

дискретной; кодировать и 

декодировать сообщения по 

известным правилам 

кодирования;  

Получат возможность: 

углубить понимание роли 

дискретизации информации в 

развитии средств ИКТ.  

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, 

Познавательные: понимание 

универсальности двоичного кодирования; 

навыки представления информации в разных 

формах; навыки анализа 

информации; способность выявлять 

инвариантную сущность на первый 

взгляд различных процессов; 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

навыки концентрации внимания 

9 27.10.

2022 

 

 Единицы 

измерения 

информации 

 

Научатся: свободно 

оперировать с единицами 

измерения информации; 

находить информационный 

объем сообщения 

Получат возможность: 

научиться определять 

мощность алфавита, 

используемого для записи 

сообщения; научиться 

оценивать информационный 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, 

Познавательные: понимание сущности 

измерения как сопоставления 

измеряемой величины с единицей измерения 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

навыки концентрации внимания 



 

объем сообщения, записанного 

символами произвольного 

алфавита 

Каникулы 29.10.2022 по 06.11.2022 

Тема №2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» (8 часов) 

10 10.11.

2022 

 

 Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции  

 

Научатся: анализировать 

устройства компьютера с точки 

зрения процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации 

Получат возможность: 

систематизировать 

представления об основных 

устройствах компьютера и их 

функциях; 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: обобщѐнные представления 

о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации Коммуникативные: 

усвоение информации с помощью 

видеотехники, компьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

 понимание роли компьютеров 

в жизни современного 

человека; способность увязать 

знания об основных 

возможностях компьютера  с 

собственным жизненным 

опытом; интерес к изучению 

вопросов, связанных с историей 

вычислительной техники 

11 17.11.

2022 

 

 Персональны

й компьютер.  

Научатся: называть основные 

устройства персонального 

компьютера и их актуальные 

характеристики;  

Получат возможность: 

систематизировать 

представления об основных 

устройствах компьютера и их 

функциях;  

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: понимание назначения 

основных устройств персонального 

компьютера;   

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

 понимание роли компьютеров 

в жизни современного 

человека; способность увязать 

знания об основных 

возможностях компьютера  с 

собственным жизненным 

опытом 

12 24.11.

2022 

 

 К/з №1 

Информация 

и 

информацион

ные 

процессы. 

Научатся: кодировать и 

декодировать информацию по 

известным правилам 

кодирования; определять 

количество различных 

символов, которые могут быть 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: основные универсальные 

умения информационного характера: 

 владение первичными 

навыками анализа и критичной 

оценки получаемой 

информации; ответственное 

отношение к информации с 

учетом правовых и этических 



 

Проверочная 

работа 

закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной 

длины; определять разрядность 

двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности. 

Получат возможность: 

углубить представления об 

информации как одном из 

основных понятий современной 

науки, об информационных 

процессах и их роли в 

современном мире, о 

принципах кодирования и 

алфавитном подходе к 

измерению информации;   

постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного 

поиска; Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать и слышать, 

рассуждать 

аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды 

13 01.12.2

022 

 

 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Научатся: классифицировать 

программное обеспечение 

персонального компьютера и 

основных его групп, подбирать 

программное обеспечение, 

соответствующее решаемой 

задаче 

Получат возможность: 

научиться систематизировать 

знания о назначении и 

функциях программного 

обеспечения компьютера 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: понимание назначения 

системного программного обеспечения 

персонального компьютера 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

 понимание роли компьютеров 

в жизни современного 

человека; понимание 

значимости антивирусной 

защиты как важного 

направления информационной 

безопасности 

.14 08.12.2

022 

 Системы 

программиро

вания и 

Научатся: описывать виды и 

состав программного 

обеспечения современных 

компьютеров. Получат 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

 понимание правовых норм 

использования программного 

обеспечения; ответственное 

отношение к используемому 



 

 прикладное 

программное 

обеспечение 

представление о 

программировании как о сфере 

профессиональной 

деятельности; представление о 

возможностях использования 

компьютеров в других сферах 

деятельности 

Получат возможность: 

научиться систематизировать 

знания о назначении и 

функциях программного 

обеспечения компьютера 

Познавательные: понимание назначения 

прикладного программного обеспечения 

персонального компьютера 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации ; владение монологической и 

диалогической формами речи 

программному обеспечению 

15 15.12.

2022 

 

 Файлы и 

файловые 

структуры 

Научатся: оперировать 

объектами файловой системы 

Получат возможность:  

расширить представления об 

объектах файловой системы и 

навыки работы с ними;   

 Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения и навыки 

организации файловой структуры в личном 

информационном пространстве;  

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

 понимание необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и 

данных 

16 22.12.

2022 

 

 Файлы и 

файловые 

структуры 

Научатся: оперировать 

объектами файловой системы 

Получат возможность:  

расширить представления об 

объектах файловой системы и 

навыки работы с ними;   

 Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения и навыки 

организации файловой структуры в личном 

информационном пространстве;  

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

 понимание необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и 

данных 

Каникулы 29.12.2022 по 08.01.2023 



 

17 12.01.

2023 

 

 Пользователь

ский 

интерфейс 

Научатся: определять 

назначение элементов 

пользовательского интерфейса, 

использовать их для 

эффективной работы с 

приложениями 

Получат возможность:  

понимание сущности понятий 

«интерфейс», 

«информационный ресурс», 

«информационное 

пространство пользователя» 

 Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: навыки оперирования 

компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме; 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать  

понимание необходимости 

ответственного отношения к 

информационным ресурсам и 

информационному 

пространству 

Тема №3 «Обработка графической информации» (7 часа) 

18 19.01.

2023 

 

 Формировани

е 

изображения 

на экране 

компьютера 

Научатся: определять 

основные параметры монитора, 

получат представление о 

видеосистеме и способе 

формирования цвета, научатся 

решать задачи на вычисление 

объема видеопамяти 

Получат возможность:  

систематизированные 

представления о формировании 

изображений на экране 

монитора 

 Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения выделять 

инвариантную сущность внешне различных 

объектов;  Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать и слышать, 

рассуждать 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических задач; 

интерес к изучению вопросов, 

связанных с компьютерной 

графикой 

19 26.01.

2023 

 

 Компьютерна

я графика 

Научатся: различать 

векторную и растровую 

графику, определять типы 

основных графических файлов 

по расширению, определять 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения правильно выбирать 

формат (способ представления) графических 

знание сфер применения 

компьютерной графики; 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических задач; 

интерес к изучению вопросов, 



 

размер файла изображения 

Получат возможность: 

систематизированные 

представления о растровой и 

векторной графике;   

файлов в зависимости от решаемой задачи 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

связанных с компьютерной 

графикой 

20 02.02.

2023 

 

 Обобщение и 

систематизац

ия основных 

понятий 

темы.  

К/р № 2 

«Компьютер 

как 

универсальн

ое 

устройство 

для работы с 

информацие

й» 

Научатся: классифицировать 

программное обеспечение 

персонального компьютера и 

основных его групп, 

оперировать объектами 

файловой системы 

Получат возможность:  

углубить представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации;    

 Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: основные навыки и умения 

использования компьютерных устройств; 

навыки создания личного информационного 

пространства;  Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать и слышать, 

рассуждать 

способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; развитие 

чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды.  

21 09.02.

2023 

 

 Создание 

графических 

изображений  

Научатся: основным приемам 

работы в редакторе Gimp 

(выделение, копирование, 

изменение цвета, 

преобразование, текст, 

рисование кистью и 

карандашом) 

Получат возможность:  

систематизированные 

представления об инструментах 

создания графических 

изображений; развитие 

основных навыков и умений 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения подбирать и 

использовать инструментарий для решения 

поставленной задачи;  Коммуникативные: 

усвоение информации с помощью 

видеотехники, компьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

 интерес к изучению вопросов, 

связанных с компьютерной 

графикой. 



 

использования графических 

редакторов 

22 16.02.

2023 

 

 Создание 

графических 

изображений  

Научатся: основным приемам 

работы в редакторе Gimp 

(выделение, копирование, 

изменение цвета, 

преобразование, текст, 

рисование кистью и 

карандашом) 

Получат возможность:  

систематизированные 

представления об инструментах 

создания графических 

изображений; развитие 

основных навыков и умений 

использования графических 

редакторов 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения подбирать и 

использовать инструментарий для решения 

поставленной задачи;  Коммуникативные: 

усвоение информации с помощью 

видеотехники, компьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

 интерес к изучению вопросов, 

связанных с компьютерной 

графикой. 

23 02.03.

2023 

 

 Обобщение и 

систематизац

ия основных 

понятий 

темы. 

К/р № 3 

«Обработка 

графической 

информации

» 

Научатся: различать 

векторную и растровую 

графику, определять типы 

основных графических файлов 

по расширению, определять 

размер файла изображения 

 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные: основные 

навыки и умения использования инструментов 

компьютерной графики для решения 

практических задач Коммуникативные: 

усвоение информации с помощью 

видеотехники, компьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

 способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

24 09.03.

2023 

 П/з № 2 

«Создание 

текстовых 

Получат возможность: 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, связанных с 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные: основные 

навыки и умения использования инструментов 

 способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес к 



 

 документов 

на 

компьютере 

обработкой графической 

информации на компьютере 

компьютерной графики для решения 

практических задач Коммуникативные: 

усвоение информации с помощью 

видеотехники, компьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Тема №4 «Обработка текстовой информации» (8 часов) 

25 16.03.

2023 

 

 

Текстовые 

документы и 

технологии 

их создания 

Научатся: применять 

основные правила создания 

текстовых документов 

Получат возможность:  

систематизировать 

представления о технологиях 

подготовки текстовых 

документов; знание 

структурных компонентов 

текстовых документов;   

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для создания 

текстовых документов; умения критического 

анализа Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать и слышать, 

рассуждать 

 понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

Каникулы 17.03.2023 по 26.03.2023 

26 30.03.

2023 

 

 

Создание 

текстовых 

документов 

на 

компьютере 

 

Научатся: применять 

основные правила создания   и 

редактирования текстовых 

документов 

Получат возможность:  

сформировать представления о 

вводе и редактировании текстов 

как этапах создания текстовых 

документов 

 широкий спектр Регулятивные: принятие 

учебной цели, планирование, организация, 

контроль учебного труда. Познавательные: 

умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных 

технологий для создания текстовых 

документов; навыки рационального 

использования имеющихся инструментов;  

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма.  

27 06.04.

2023 

 

Прямое 

форматирова

ние 

Научатся: применять 

основные правила 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные: широкий 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 



 

  форматирования текста 

Получат возможность: 

углубить представление о 

форматировании текста как 

этапе создания текстового 

документа; представление о 

прямом форматировании;  

спектр умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для создания 

текстовых документов; навыки рационального 

использования имеющихся инструментов; 

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать  

квалифицированного 

клавиатурного письма 

28 13.04.

2023 

 

 

Стилевое 

форматирова

ние 

Научатся: использовать 

возможности стилевого 

форматирования 

Получат возможность: 

углубить представление о 

форматировании текста как 

этапе создания текстового 

документа; представление о 

стилевом форматировании; 

представление о различных 

текстовых форматах 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные:  широкий 

спектр умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для создания 

текстовых документов; навыки рационального 

использования имеющихся инструментов;  

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

 понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

29 20.04.

2023 

 

 

Визуализация 

информации 

в текстовых 

документах 

П/з № 3 

«Прямое 

форматиров

ание 

 

Научатся: оформлять 

маркированные и 

нумерованные списки, 

создавать таблицы и 

графические изображения в 

текст  

Получат возможность:  

усовершенствовать умения 

использования средств 

структурирования и 

визуализации текстовой 

информации 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные:  широкий 

спектр умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для создания 

текстовых документов; навыки рационального 

использования имеющихся инструментов;  

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

создания текстовых документов 



 

30 27.04.

2023 

 

 Инструменты 

распознавани

е текста и 

системы 

компьютерно

го перевода 

Научатся: использовать 

средства автоматизации 

информационной деятельности 

при создании текстовых 

документов 

Получат возможность: 

навыки работы с программным 

оптического распознавания 

документов, компьютерными 

словарями и программами-

переводчиками;  

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для работы с 

текстовой информацией;   

Коммуникативные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуждать 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

работы с программным 

обеспечением, 

поддерживающим работу с 

текстовой информацией 

31 04.05.

2023 

 

 Оценка 

количественн

ых 

параметров 

текстовых 

документов 

Научатся: решать задачи на 

вычисление информационного 

объема текстового сообщения 

Получат возможность: 

углубить знание основных 

принципов представления 

текстовой информации в 

компьютере; владение 

первичными навыками оценки 

количественных параметров 

текстовых документов 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные: умения 

выделять инвариантную сущность внешне 

различных объектов;  Коммуникативные: 

усвоение информации с помощью 

видеотехники, компьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

 способность применять 

теоретические знания для 

решения практических задач.  

32 11.05.

2023 

 

 Обобщение и 

систематизац

ия основных 

понятий 

темы. 

К/р № 4 

«Обработка 

текстовой 

информации

». 

 

Научатся: применять 

основные правила для создания 

текстовых документов 

Получат возможность:  

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, связанных с 

обработкой текстовой 

информации на компьютере 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные:  основные 

навыки и умения использования инструментов 

создания текстовых документов для решения 

практических задач; Коммуникативные: 

усвоение информации с помощью 

видеотехники, компьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

 способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Тема №5 «Мультимедиа» (3 часа) 



 

33 18.05.

2023 

 

 Технология 

мультимедиа.  

Научатся: решать задачи на 

вычисление объема памяти для 

записи звуковой и 

видеоинформации 

Получат возможность:  

систематизировать 

представления об основных 

понятиях, связанных с 

технологией мультимедиа; 

умения оценивать 

количественные параметры 

мультимедийных объектов 

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные: умение 

выделять инвариантную сущность внешне 

различных объектов;  Коммуникативные: 

усвоение информации с помощью 

видеотехники, компьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

34 25.05.

2023 

 

 Компьютерн

ые 

презентации  

Научатся: использовать 

основные приемы создания 

презентаций в редакторах 

презентаций 

Получат возможность:  

систематизировать 

представления об основных 

понятиях, связанных с 

компьютерными 

презентациями;   

Регулятивные: принятие учебной цели, 

планирование, организация, контроль 

учебного труда. Познавательные:  основные 

навыки и умения использования инструментов 

создания мультимедийных презентаций для 

решения практических задач; 

Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли, владение монологической и 

диалогической формами речи,  

 способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
 

Критерий оценки устного ответа 
         Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

         Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

         Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

         Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

          

Критерий оценки практического задания 

         Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

         Отметка «4»:  

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно 

по требованию учителя. 

         Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

         Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

          
 

 

 

Используемая литература 

Для учителя: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – Москва БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика в 7–9 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

4. ФГОС Контрольно-измерительные материалы. Информатика, 7 кл Москва ВАКО 2017 

Для учащегося: 

. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2F


 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике в школе имеется компьютерный 

класс. 

В компьютерном классе 5 компьютеров для школьников и один компьютер для педагога. 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов. 

Технические характеристики компьютеров соответствуют современным требованиям. 

Кроме того, в ИКТ-кабинете есть: проектор, электронная доска,  акустические колонки на 

рабочем месте учителя. 

Компьютеры установлены в соответствии с требованиями санитарных правил и норм работы 

в компьютерном классе, с учетом соблюдения эргономических правил при работе учащихся за 

компьютерами. 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ - кабинете, имеют операционную систему 

Windows и оснащены всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том 

числе основными приложениями. В их число входят программы текстового редактора, электронных 

таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и другие 

программные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно измерительные материалы 

 

Перечень контрольных (тестовых) работ 

№ 1 Информация и информационные процессы 
Тест, Информатика 7 класс Босова 

Вариант 1 
Задание 1 
Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» с обыденной 

точки зрения? 
а) последовательность знаков некоторого алфавита 

б) книжный фонд библиотеки 

в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 
непосредственно или с помощью специальных устройств 

г) сведения, содержащиеся в научных теориях 

 

Задание 2 
Дискретным называют сигнал: 

а) принимающий конечное число определённых значений 

б) непрерывно изменяющийся во времени 
в) который можно декодировать 

г) несущий какую-либо информацию 

 

Задание 3 
Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) полезной 

б) актуальной 
в) достоверной 

г) объективной 

 

Задание 4 
Известно, что наибольший объём информации физически здоровый человек получает при помощи: 

а) органов слуха 

б) органов зрения 
в) органов осязания 

г) органов обоняния 

д) вкусовых рецепторов 
 

Задание 5 
Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности: 
а) русский язык 

б) английский язык 

в) китайский язык 

г) французский язык 
 

Задание 6 
По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды: 
а) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

б) знаковую и образную 

в) обыденную, научную, производственную, управленческую 

г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 
 

Задание 7 
Дискретизация информации - это: 
а) физический процесс, изменяющийся во времени 

б) количественная характеристика сигнала 

в) процесс преобразования информации из непрерывной формы в дискретную 
г) процесс преобразования информации из дискретной формы в непрерывную 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Finformatsiya-information.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIYWtybQ3BV6Um25iWpXepLRSL8g


 

 

Задание 8 
Дайте самый полный ответ. 

При двоичном кодировании используется алфавит, состоящий из: 
а) 0 и 1 

б) слов ДА и НЕТ 

в) знаков + и - 
г) любых двух символов 

 

Задание 9 
В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? 

а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

б) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

в) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 
г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

 

Задание 10 
Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11 264 символа. Какова мощность алфавита, с 

помощью которого записано сообщение? 

а) 64 

б)128 
в) 256 

г) 512 

 

Задание 11 
Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 16 х 32. Определите 

информационный объём текста в битах. 
а) 1000 

б) 2400 

в) 3600 

г) 5400 
 

Задание 12 
Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из символов алфавита 
мощностью 16, а'второй текст - из символов алфавита мощностью 256. Во сколько раз количество 

информации во втором тексте больше, чем в первом? 

а) 12 
б) 2 

в) 24 

г) 4 

 

Задание 13 
Информационные процессы — это: 

а) процессы строительства зданий и сооружений 
б) процессы химической и механической очистки воды 

в) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации 

г) процессы производства электроэнергии 

 
 

Задание 14 
В какой строке верно представлена схема передачи информации? 
а) источник → кодирующее устройство → декодирующее устройство → приёмник 

б) источник → кодирующее устройство → канал связи → декодирующее устройство → приёмник 

в) источник → кодирующее устройство → помехи → декодирующее устройство → приёмник 
г) источник → декодирующее устройство → канал связи → кодирующее устройство → приёмник 

 

Задание 15 
Поисковой системой НЕ является: 
а) Google 

б) FireFox 

в) Rambler 
г) Яндекс 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_qHrzXHbOha1P9UxPbRJCIsQEpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEW9NAQKpwYikyIVjyuivOSKy2gRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1A2kxRIm8y29Z8BTaMPjgeJ629A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbayt-byte.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRqQgOcHvCTygf5igmTJJKqbHS8A
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Информация и информационные процессы 
Тест, Информатика 7 класс Босова 

Вариант 2 
Задание 1 
Непрерывным называют сигнал: 

а) принимающий конечное число определённых значений 
б) непрерывно изменяющийся во времени 

в) несущий текстовую информацию 

г) несущий какую-либо информацию 
Задание 2 
Информацию, не зависящую от личного мнеция или суждения, называют: 

а) понятной 
б) актуальной 

в) объективной 

г) полезной 
Задание 3 
По способу восприятия человеком различают следующие виды информации: 

а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр. 

б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 
в) обыденную, производственную, техническую, управленческую 

г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 
Задание 4 
Укажите «лишний» объект с точки зрения соглашения о смысле используемых знаков: 

а) буквы 

б) дорожные знаки 

в) цифры 
г) нотные знаки 
Задание 5 
К формальным языкам можно отнести: 
а) русский язык 

б) латынь 

в) китайский язык 

г) французский язык 
Задание 6 
Дискретизация информации - это: 

а) физический процесс, изменяющийся во времени 
б) количественная характеристика сигнала 

в) процесс преобразования информации из непрерывной формы в дискретную 

г) процесс преобразования информации из дискретной формы в непрерывную 
Задание 7 
Таблица символов состоит из 8 столбцов и 4 строк. Какое количество битов потребуется для кодирования 

одного символа? 

а) 4 
б) 5 

в) 6 

г) 7 
Задание 8 
В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? 

а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 
б) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

в) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

г) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 
Задание 9 
Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 22 528 символов. Какова мощность алфавита, с 

помощью которого записано сообщение? 

а) 64 
б)128 

в) 256 

г) 16 
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Задание 10 
Дан текст из 700 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 8 х 32. Определите 

информационный объём текста в битах. 
а) 1000 

б) 2400 

в) 3600 
г) 5600 

 

Задание 11 
Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из символов алфавита 

мощностью 32, а'второй текст - из символов алфавита мощностью 1024. Во сколько раз количество 

информации во втором тексте больше, чем в первом? 

а) 12 
б) 2 

в) 24 

г) 4 
Задание 12 
Под носителем информации принято подразумевать: 

а) линию связи 

б) сеть Интернет 
в) компьютер 

г) материальный объект, на котором можно тем или иным способом зафиксировать информацию 
Задание 13 
Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» с обыденной 

точки зрения? 

а) последовательность знаков некоторого алфавита 
б) книжный фонд библиотеки 

в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 

непосредственно или с помощью специальных устройств 

г) сведения, содержащиеся в научных теориях 
Задание 14 
Информацию, взятую из надежного источника, называют: 

а) полезной 
б) актуальной 

в) достоверной 

г) объективной 
Задание 15 
Дискретным называют сигнал: 

а) принимающий конечное число определённых значений 

б) непрерывно изменяющийся во времени 
в) который можно декодировать 

г) несущий какую-либо информацию 
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Ответы. Тест, Вариант 1 Ответы. Тест, Вариант 2 

Задание 1 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 1 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 2 
Правильный вариант ответа: а. 

Задание 2 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 3 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 3 
Правильный вариант ответа: г. 

Задание 4 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 4 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 5 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 5 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 6 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 6 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 7 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 7 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 8 
Правильный вариант ответа: г. 

Задание 8 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 9 
Правильный вариант ответа: г. 

Задание 9 
Правильный вариант ответа: г. 

Задание 10 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 10 
Правильный вариант ответа: г. 

Задание 11 
Правильный вариант ответа: г. 

Задание 11 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 12 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 12 
Правильный вариант ответа: г. 

Задание 13 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 13 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 14 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 14 
Правильный вариант ответа: в. 

Задание 15 
Правильный вариант ответа: б. 

Задание 15 
Правильный вариант ответа: а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией». 

7 класс. Тест. Вариант 1. 

1. Выберите наиболее полное определение. 
а) Компьютер – это электронный прибор с клавиатурой и экраном 

б) Компьютер – это устройство для выполнения вычислений 

в) Компьютер – это универсальное электронное программно управляемое устройство для работы с 
информацией 

г) Компьютер – это устройство для хранения и передачи информации 

2. После отключения питания компьютера сохраняется информация, находящаяся: 

а) во внешней памяти б) в оперативной памяти в) в видеопамяти г) в процессоре 

3. Дополните по аналогии: человек – записная книжка, компьютер: 

а) процессор б) клавиатура в) долговременная память г) монитор 

4. Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей 

жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? 

а) 68 б) 15 в) 69 г) 67 

5. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько времени займёт 
передача файла объёмом 500 Кбайт по этому каналу? 

а) 240 с б) 30 с в) 4 мин. г) 32 с 

6. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, называют: 

а) приложениями б) программным обеспечением 

в) системой программирования г) операционной системой 

7. Программы, с помощью которых пользователь решает свои информационные задачи, не прибегая к 

программированию, называются: 

а) драйверами б) текстовыми редакторами 

в) прикладными программами г) сервисными программами 

8. Файл – это: 

а) используемое в компьютере имя программы или данных 

б) данные, размещённые в памяти и используемые какой-либо программой 

в) программа, помещённая в оперативную память и готовая к исполнению 

г) поименованная область во внешней памяти 

9. Для удобства работы с файлами их группируют: 

а) в корневые каталоги б) в архивы в) в каталоги г) на дискете 

10. Полное имя файла было С:\Задачи\Физика.doc. Его переместили в каталог Tasks корневого каталога 

диска D:. Каким стало полное имя файла после перемещения? 
а) D: \Tasks\Задачи \Физика.doc 

б) D: \Задачи\Tasks \Физика.doc 

в) D: \Tasks\Физика.doc 

г) D: \Tasks\Физика.txt 

11. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?hel*lo.c?* 

а) hello.c б) hhelolo.c в) hhelolo.cpp г) hello.cpp 

12. Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна? 

а) вырезать, копировать, вставить, закрыть 
б) свернуть, развернуть, восстановить, закрыть 

в) вырезать, копировать, вставить 

г) свернуть, копировать, закрыть. 

 

 

 

 

 

 



 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией». 

7 класс. Тест. Вариант 2. 

1. Укажите, в какой из групп устройств, перечислены только устройства ввода информации: 

а) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон 

б) флеш-память, сканер, микрофон, мышь 
в) клавиатура, сканер, микрофон, мышь 

г) клавиатура, джойстик, монитор, мышь 

2. Компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она находится: 

а) на DVD б) в оперативной памяти в) на CD г) на жёстком диске 

3. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 
а) размера экрана монитора б) тактовой частоты процессора 

в) напряжения сети г) быстроты нажатия клавиш 

4. Два одинаковых сервера за 2 секунды могут обработать 2 миллиона запросов от пользовательских 

компьютеров. Сколько миллионов запросов могут обработать 6 таких серверов за 6 секунд? 

а) 9 б) 6 в) 18 г) 12 

5. При интернет-соединении с максимальной скоростью передачи данных 192 Кбит/с аудиофайл 

размером 3600 Кбайт будет в лучшем случае передаваться: 

а) 10 мин. б) больше 15 мин. в) 2,5 мин. г) 5 мин. 

6. Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех устройств компьютера и 
предоставляющих пользователю доступ к его ресурсам, - это: 

а) прикладные программы б) операционная система в) файловая система г) сервисные программы 

7. Компьютерный вирус А повреждает 1 Гб памяти за один месяц, вирус В повреждает 1 Гб за два 

месяца, вирус С повреждает 1 Гб за три месяца, вирус D повреждает 1 Гб за шесть месяцев. На 
компьютере одновременно обнаружены сразу все четыре вируса. Через какое время на 1 Гб памяти 

не останется области, не повреждённой вирусами? 

а) четверть месяца б) один месяц в) половина месяца г) два месяца 

8. Тип файла можно определить, зная его: 

а) расширение б) размер в) дату создания г) размещение 

9. Полный путь к файлу имеет вид С:\BOOK\name_may_1.ppt. Расширение этого файла: 

а) С:\BOOK\ б) ppt в) name_may_1 г) may_1.ppt 

10. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом каталоге создали подкаталог с 

именем 7_CLASS и переместили в него файл Список_литературы.txt. После чего полное имя файла 
стало 

D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS\ Список_литературы.txt. 

Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 

 

а) D:\SCHOOL б) SCHOOL в) D:\SCHOOL\INFO г) D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS 

11. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?hel*lo.c?* 

а) hello.c б) hhelolo.c в) hhelolo.cpp г) hello.cpp 

12. Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют: 

а) объектом управления 
б) пользовательским интерфейсом 

в) процессом 

г) аппаратным интерфейсом 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы. 

Вариант 1. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 

ответа 

в в в в г б в г в в в б 

 

 

Вариант 2. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 

ответа 

в б б в в б в а б в в б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 3 Обработка графической информации 

Вариант 1. 

1.К устройствам ввода графической информации относится: 

а) принтер; б) мышь; в) монитор; г) видеокарта 

2.Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 

а) линия; б) пиксель; в) курсор; г) символ 

3.Цвет пикселя на экране монитора формируется из следующих базовых цветов: 

а) красного, жёлтого, синего; б) красного, синего, зелёного; в) жёлтого, голубого, пурпурного;  

г) красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового 

4.Видеопамять предназначена для: 

а) вывода графической информации на экран монитора; 
б) постоянного хранения графической информации; 

в) хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора; 

г) хранения информации о количестве пикселей на экране монитора 

5.Графический редактор – это: 
а) устройство для создания и редактирования рисунков; б) устройство для печати рисунков на бумаге; 

в) программа для создания и редактирования текстовых изображений; 

г) программа для создания и редактирования рисунков 

6.Векторные изображения строятся из: 
а) графических примитивов; б) отдельных пикселей; 

в) фрагментов готовых изображений; г) отрезков и прямоугольников 

Приведите полное решение следующих задач (7-8): 

7.Несжатое растровое изображение размером 64×512 пикселей занимает 32 Кбайт памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

8. Сканируется цветное изображение размером 25×30 см. Разрешающая способность сканера 300×300 dpi, 

глубина цвета – 3 байта. Какой информационный объём будет иметь полученный графический файл? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Обработка графической информации».  

Вариант 2. 

1. К устройствам вывода графической информации относится: 

а) джойстик; б) графический редактор; в) сканер; г) монитор 

2. Пространственное разрешение монитора определяется как: 

а) количество строк на экране; б) количество пикселей в строке; в) размер видеопамяти; 

г) произведение количества строк изображения на количество точек в строке 

3. Глубина цвета – это количество: 
а) базовых цветов; б) цветов в палитре; в) пикселей изображения; 

г) битов, которые используются для кодирования цвета одного пикселя 

4. Графическим объектом не является: 

а) текст письма; б) рисунок; в) схема; г) чертёж 

5. Достоинство растрового изображения: 
а) небольшой размер файлов; б) точность цветопередачи; 

в) чёткие и ясные контуры; г) возможность масштабирования без потери качества 

6. Растровым графическим редактором НЕ является: 

а) Gimp; б) Paint; в) Adobe Photoshop; г) CorelDraw 

Приведите полное решение следующих задач (7-8): 
7. Некое растровое изображение было сохранено в файле p1.bmp как 24-разрядный рисунок. Во сколько раз 

будет меньше информационный объём файла p2.bmp, если в нём это же изображение сохранить как 16-

цветный рисунок? 

8. Рассчитайте объём видеопамяти, необходимой для хранения графического изображения, занимающего 

весь экран монитора с разрешением 1280×1024 и палитрой из 65536 цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы. 

Вариант 1. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вариант 

ответа 

б б б в г а 256 

цветов 

Приближённо 30 

Мбайт 

 

 

Вариант 2. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вариант 

ответа 

г г г а б г в 6 раз 2,5 Мбайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 4 Обработка текстовой информации 
Вариант 1. 

           1.Что пропущено в ряду: «Символ - … - строка – фрагмент текста»? 

а) страница; б) слово; в) страница; г) предложение 

2.Укажите основную позицию пальцев на клавиатуре. 
а) ФЫВА – ОЛДЖ; б) ОЛДЖ – ФЫВА; в) АБВГ – ДЕЁЖ 

3.Иван набирал текст на компьютере. Вдруг все буквы у него стали вводиться прописными. Что произошло?  

а) произошёл сбой в текстовом редакторе; б) случайно была нажата клавиша CapsLock; 
в) сломался компьютер; г) случайно была нажата клавиша NumLock 

4.В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и знаками 

препинания? 

а) Пора, что железо:куй, поколе кипит! б) Пора, что железо: куй, поколе кипит! 
в) Пора, что железо: куй , поколе кипит! г) Пора, что железо : куй , поколе кипит! 

5.Таня набирает на компьютере очень длинное предложение. Курсор уже приблизился к концу строки, а 

девочка должна ввести ещё несколько слов. Что следует предпринять Тане для того, чтобы продолжить ввод 
предложения на следующей строке? 

а) нажать клавишу Enter; б) перевести курсор в начало следующей строки с помощью курсорных стрелок;  

в) перевести курсор в начало следующей строки с помощью мыши; г) продолжить набор текста, не обращая 
внимания на конец строки, - на новую строку курсор перейдёт автоматически 

6.Редактирование текста представляет собой: 

а) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; б) процесс внесения изменений в 

имеющийся текст; в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; г) процедуру 
считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

7.Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чертой: ДИАГРАММ|МА. 

Чтобы исправить ошибку, следует нажать клавишу: 
а) Backspace; б) Delete; в) Delete или Backspace 

8.Чтобы курсор переместился в начало текста, нужно нажать: 

а) Esc; б) Page Up; в) Ctrl + Home; г) CapsLock 

9.Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в первую очередь: 
а) открытие нового текстового окна; б) выделение копируемого фрагмента; 

в) выбор соответствующего пункта меню 

10.Буфер обмена – это: 
а) раздел ПЗУ; б) часть устройства ввода; в) раздел оперативной памяти; 

г) раздел жёсткого магнитного диска 

11.Сколько слов будет найдено в процессе автоматического поиска в предложении: «Далеко за отмелью, в 
ельнике, раздалась птичья трель», если в качестве образца задать слово «ель»? 

а) 3; б) 2; в) 1; г) 0 

12.В неком текстовом процессоре можно использовать только один шрифт и два варианта начертания – 

полужирное начертание и курсив. Сколько различных начертаний символов можно получить? 
а) 6; б) 4; в) 3; г) 2 

13.Этап подготовки текстового документа, на котором он заносится во внешнюю память, называется: 

а) форматированием; б) вводом; в) сохранением; г) копированием 
14.Какой из представленных ниже форматов не относится к форматам файлов, в которых сохраняют 

текстовые документы? 

а) DOC; б) TXT; в) RTF; г) ODT; д) PPT 

        Приведите полное решение следующих задач (15 - 16): 
15.Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объём 

следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

  
             Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

 

 16.Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, 
первоначально записанного в 16-битовом коде Unicode, в 8-битовую кодировку КОИ-8. При этом 

информационное сообщение уменьшилось на 800 битов. Какова длина сообщения в символах? 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Обработка текстовой информации 

Вариант 2. 
1.Меню текстового редактора – это: 

а) подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа; б) окно, через 
которое текст просматривается на экране; в) часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению 

различных операций над текстом; г) информация о текущем состоянии текстового редактора 

2.Информация о местоположении курсора указывается: 
а) в меню текстового редактора; б) в строке состояния текстового редактора; 

в) на панели задач; г) в окне текстового редактора 

3.В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и знаками 
препинания? 

а) Пора, что железо:куй, поколе кипит! б) Пора, что железо: куй, поколе кипит! 

в) Пора, что железо: куй , поколе кипит! г) Пора, что железо : куй , поколе кипит! 

4.Что произойдёт при нажатии клавиши Enter, если курсор находится внутри абзаца? 
а) курсор останется на прежнем месте; б) курсор переместится на следующую строку абзаца; 

в) абзац разобьётся на два отдельных абзаца; г) курсор переместится в конец текущей строки 

5.Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чёрточкой: МО|АНИТОР 
Чтобы исправить ошибку, следует нажать клавишу: 

а) Backspace; б) Delete; в) Delete или Backspace 

6.При работе с текстом клавиша Insert служит для: 

а) удаления символа слева от курсора; б) переключения режима вставка/замена; 
в) переключения раскладки клавиатуры русская /латинская; 

г) переключения режима набора букв строчные/прописные 

7.Фрагмент текста – это: 
а) абзац; б) непрерывная часть текста; в) слово; г) предложение 

8.Если фрагмент поместили в буфер обмена, то сколько раз его можно вставить в текст? 

а) один; б) столько раз, сколько требуется; в) это зависит от количества строк в данном фрагменте 
9.Для чего предназначен буфер обмена? 

а) для исправления ошибок при вводе команд; б) для длительного хранения нескольких фрагментов текста и 

рисунков; в) для передачи текста на печать; г) для временного хранения копий фрагментов или удалённых 

фрагментов 
10.Для считывания текстового файла с диска необходимо указать: 

а) дату создания файла; б) имя файла; в) размеры файла 

11.Укажите «лишнее»: 
а) изменение начертания б) выравнивание; в) вставка; г) изменение цвета 

12.Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем устройстве в виде: 

а) каталога; б) файла; в) таблицы кодировки; г) папки 
13.Какой из представленных ниже форматов не относится к форматам файлов, в которых сохраняют 

текстовые документы? 

а) DOC; б) TXT; в) RTF; г) ODT; д) PPT 

14.Сколько слов будет найдено в процессе автоматического поиска в предложении: «Далеко за отмелью, в 
ельнике, раздалась птичья трель», если в качестве образца задать слово «ель»? 

а) 3; б) 2; в) 1; г) 0 

 
  

         Приведите полное решение следующих задач (15 - 16): 
15.Считая, что каждый символ кодируется в кодировке Unicode, оцените информационный объём 

следующей фразы: 
 

              В шести литрах 6000 миллилитров. 

  
16.Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займёт этот текст, 

если на странице размещается 40 строк по 64 символа в строке? 

 
  

 
 

 

 

 

 

 



 

Ответы. 

Вариант 1. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вариант 

ответа 

б а б б г б в в б в а б в д 456 

битов 

100 

 

Вариант 2. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вариант 

ответа 

в б б в б б б б г б в б д а 512 

битов 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 5 Мультимедиа 

1 вариант 

1. Особенность мультимедийных продуктов: 

1) Возможность интерактивного взаимодействия 

2) Наличие текста 

3) Наличие числовых выражений 

4) Наличие графических изображений 

2. Компьютер, на котором предполагается работать с мультимедийными продуктами, 

должен быть дополнительно укомплектован: 

1) Устройством для вывода звуковой информации 

2) Флеш-накопителем 

3) Фотоаппаратом 

4) Специальной клавиатурой 

3. Для хранения 1 секунды звукозаписи звука, амплитуда которого измеряется 22 000 раз в 

секунду, а запись каждого результата измерения имеет информационный объем 16 бит, 

потребуется: 

1) 44 Гбайт 

2) Около 43 Кбит 

3) 44 Мбайт 

4) 44 000 байт 

4. Для представления 1 мин фильма на экране монитора с разрешением 1366 х 768 и 

палитрой из 256 цветов потребуется: 

1) 960 Мбайт 

2) Около 960 Кбайт 

3) Около 1024 Кбайт 

4) 983 520 Кбайт 

5. Допишите определение понятия. 

Звук — это __________ воздуха или __________ среды, в которой он распространяется. 

6. Допишите определение понятия. 

Компьютерная презентация — это __________ продукт, представляющий собой 

последовательность выдержанных в одном графическом стиле __________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Мультимедиа 
2 вариант 

1. Особенность технологии-мультимедиа: 

1) Одновременная работа со звуком, анимацией, видео, статичными объектами 

2) Возможность обработки графики и текста 

3) Невозможность интерактивного взаимодействия 

4) Возможность обработки графических изображений 

2. Компьютер, на котором предполагается работать с мультимедийными продуктами, 

должен быть дополнительно укомплектован: 

1) Звуковой картой 

2) Флеш-накопителем 

3) Фотоаппаратом 

4) Специальной клавиатурой 

3. Для хранения 1 секунды звукозаписи звука, амплитуда которого измеряется 88 000 раз в 

секунду, а запись каждого результата измерения имеет информационный объем 16 бит, 

потребуется: 

1) Около 172 Кб 

2) Около 43 Кбит 

3) 44 Мбайт 

4) 44 000 байт 

4. Для представления 1 мин фильма на экране монитора с разрешением 1024 х 768 и 

палитрой из 256 цветов потребуется: 

1) 720 Мбайт 

2) 720 Кбайт 

3) 1248 Кбайт 

4) 1248 Мбайт 

5. Допишите определение понятия. 

Звуковая карта — это дополнительное компьютерное оборудование, позволяющее 

преобразовывать звук из __________ формы в __________ при записи и наоборот при 

воспроизведении. 

6. Допишите определение понятия. 

Слайд презентации — это многослойная структура, на нем могут быть размещены 

__________ объекты и __________ кнопки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Ответы. 

Вариант 1. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 

Вариант ответа 1 1 4 4 колебания 

любой другой 

мультимедийный 

слайдов 

 

 

Вариант 2. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 

Вариант ответа 1 1 1 1 непрерывной 

дискретную 

информационные 

управляющие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Перечень практических (тестовых) занятий 

№ 1 Перевод единиц измерения информации 

 7 класс 

I вариант 

1. Перевести в биты: 
А) 128 байт; 

Б) 1,5 Кбайт; 

В) 0,5 Байт; 

Г) 0,2 Кбайт. 
 

2. Перевести в байты: 

А) 256 бит; 

Б) 0,5 Мбайт; 

В) 12 бит; 

Г) 1,25 Кбайт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II вариант 

1. Перевести в биты: 

А) 45 байт; 

Б) 0,5 Кбайт; 

В) 80 байт; 

Г) 0,5 Мбайт. 
 

2. Перевести в байты: 
А) 128 бит; 

Б) 0,5 Мбайт; 

В) 88 бит; 

Г) 1,5 Кбайт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ: 
 

Вариант 1 Вариант 2 

1 А 1024 1 А 32 

Б 12288 Б 524288 

В 4 В 1,5 

Г 1638,4 Г 1280 

2 А 360 2 А 16 

Б 4096 Б 524288 

В 640 В 11 

Г 8388,608 Г 1536 

3 А 128 3 А 128 

Б 4096 Б 4096 

В 12 В 3 

Г 819,2 Г 1075,2 

4 А 512 4 А 1,5 

Б 163,84 Б 2048 

В 8,4 В 30 

Г 8196 Г 1228,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 2 Создание текстовых документов на компьютере 

 

Задание: 

1. Наберите следующий текст, используя шрифт: Times New Roman, 14, интервал 1: 

XX век 

К началу XX века Углич превращается в провинциальный город, в котором действовало лишь 

несколько небольших полотняных, кожевенных, бумажных предприятий, выпускались отличного 

качества колбасы и сливочное масло, которое пользовалось спросом в обеих столицах. Новый этап 

в жизни города наступил в советское время. Именно тогда закладывались основы производств, 

которые существуют в настоящее время - часового, сыродельного, энергетического, 

машиностроительного. В тот период значительно изменяется облик Углича, там появляются 

современные благоустроенные микрорайоны, школы, больничный городок, Дворец культуры. В то 

же время, в городе весьма бережно сохраняется историческая часть, которая является объектом 

пристального внимания администрации округа и интереса многочисленных туристов. Современный 

Углич - уникальный город с живой памятью, который запечатлел события более чем 1000 истории. 

2. Отредактируйте созданный вами документ: 

 Выделите заголовок «XX век» и замените шрифт на полужирный; 

 Разделите текст на три абзаца; 

цифру «1000» замените на слово «тысячилетней»;   

 Включите опцию Непечатаемые знаки и определите, правильно ли был произведен вами набор 

текста?  

 Выделите в тексте слова указывающие на роизводство и замените шрифт на курсив; 

 Расположите текст по ширине страницы, используя панель Выравнивание; 

 Ниже, через 1 пустую строку, укажите свою фамилию и имя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

№ 3 Прямое форматирование 

Задание. Запустите текстовый редактор MS Word и наберите следующий текст: 

Стандартные программы ОС Windows 

В WINDOWS есть много стандартных приложений – программ, выполняющих отдельные виды 

работ. Их ярлыки расположены в папках «Программы», «Стандартные» Главного меню. Наиболее 

часто используемые стандартные программы: 

Калькулятор. Позволяет произвести вычисления достаточно высокой степени сложности. Имеет 

два вида: обычный (для простейших арифметических действий) и инженерный (для более 

сложных расчетов с возможностью использования двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления). 

Блокнот. Это простейший текстовый редактор. Используется в случае, если нужно записать 

несколько слов или предложений (аналог записной книжки). 

Текстовый редактор WordPad. Более сложный, чем Блокнот, текстовый редактор. Позволяет не 

только набирать и сохранять текст в виде файлов, но и форматировать его, использовать различные 

шрифты и цвета символов. Работает в том же формате, что и текстовый редактор WORD. 

Графический редактор Paint. Позволяет создавать несложные рисунки в растровом 

формате с использованием набора базовых инструментов. 

Инструкция выполнения задания: 

1. Заголовок – выравнивание по центру; шрифт – Comic Sans MS, размер 14, полужирное 

начертание, курсив, цвет – красный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 4 Создание мультимедийной презентации 

 

Самостоятельно придумать презентацию использую любую (мультяшную) тему…



 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

 

№ п/п класс название раздела, темы дата проведения по 

плану 

причина корректировки корректирующие 

мероприятия 

дата проведения по 

факту 

 

 

 

      

 

 

 

      

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     



 

Календарно-тематическое планирование 7 кл 

№ 
урока 

Наименование темы Дата Д/З 

План 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места. 

01.09.2022  

Тема 1. «Информация и информационные процессы» (7 часов) 

2 Информация и ее  свои ства 08.09.2022 § 1.1 

3 Информационные процессы. Обработка информации 15.09.2022 § 1.2 

4 Информационные процессы. Обработка информации 22.09.2022 § 1.2 

5 Информационные процессы. Хранение и передача информации 29.09.2022 § 1.2 

6 Всемирная паутина  06.10.2022 § 1.3 

7 Представление информации 13.10.2022 § 1.4 

8 Двоичное кодирование 
П/з № 1 «Перевод единиц измерения инф-ии» 

20.10.2022 § 1.5 

9 Единицы измерения информации 27.10.2022 § 1.6 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

10 Основные компоненты компьютера и их функции  12.11.2021 § 2.1 

11 Персональныи  компьютер.  19.11.2021 § 2.2 

12 К/з №1 Информация и информационные процессы. Проверочная работа 26.11.2021  

13 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 03.12.2021 § 2.3 

14 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 10.12.2021 § 2.3 

15 Фаи лы и фаи ловые структуры 17.12.2021 § 2.4 

16 Фаи лы и фаи ловые структуры 24.12.2021 § 2.4 

Каникулы 30.10.2021 по 07.11.2021 

17 Пользовательскии  интерфеи с 14.01.2022 § 2.5 

Тема 3. «Обработка графической информации» 54 часа) 

18 Формирование изображения на экране компьютера 21.01.2022 § 3.1 

19 Компьютерная графика 28.01.2022 § 3.2 

20 Обобщение и систематизация основных понятии  темы.  
К/р № 2 «Компьютер как универсальное устрои ство для работы с 
информациеи » 

04.02.2022  

21 Создание графических изображении   11.02.2022 § 3.3 

22 Создание графических изображении  18.02.2022 § 3.3 

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы. 25.02.2022  

24 Обобщение и систематизация основных понятии  темы. 
К/р № 3 «Обработка графическои  информации» 

04.03.2022  

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685484
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685485
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685486
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685487
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685488
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685489
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685490
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685491
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=42113&lesson=1988446391235685492


 

Тема 4. «Обработка текстовой информации» (8 часов) 

25 Текстовые документы и технологии их создания  
П/з № 2 «Создание текстовых документов на компьютере» 

11.03.2022 § 4.1 

26 Создание текстовых документов на компьютере 18.03.2022 § 4.2 

Каникулы 19.03.2022 по 27.03.2022 

27 Прямое форматирование 01.04.2022 § 4.3 

28 Стилевое форматирование 08.04.2022 § 4.3 

29 Визуализация информации в текстовых документах  
П/з № 3 «Прямое форматирование 

15.04.2022 § 4.4 

30 Инструменты распознавание текста и системы компьютерного перевода 22.04.2022 § 4.5 

31 Оценка количественных параметров текстовых документов 29.04.2022 § 4.6 

32 Обобщение и систематизация основных понятии  темы. 
К/р № 4 «Обработка текстовои  информации». 

06.05.2022 § 
4.6.1 

Тема 5. «Мультимедиа» (2 часа) 

33 Технология мультимедиа.  13.05.2022  

34 Компьютерные презентации  20.05.2022 § 5.1 

35 Компьютерные презентации 27.05.2022 § 5.1 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php, 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
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